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1. Пояснительная записка 

1.1 Актуальность, направленность, педагогическая целесообразность 
  

    Первый класс – один из наиболее важных и трудных периодов в жизни 

детей. Поступление малышей в школу приводит к эмоционально-стрессовой 

ситуации: изменяется привычный стереотип поведения, возрастает нагрузка. 

Школа с первых же дней ставит перед ребенком целый ряд задач, не связанных с 

его предыдущим опытом, но требующих максимальной мобилизации 

интеллектуальных и физических сил. На ребенка влияет целый комплекс новых 

факторов: классный коллектив, личность педагога, изменение режима, 

непривычно длительное ограничение двигательной активности и, конечно, 

появление новых, не всегда привлекательных обязанностей. 

Дошкольное образование – это фундамент всей образовательной системы, 

так как именно здесь закладываются основы личности, определяющие характер 

будущего развития ребенка. 

Дошкольный возраст самый благоприятный возраст для раскрытия 

индивидуального возрастного потенциала ребенка, но, при создании 

определенных условий:  

- условий, которые помогут ребенку совершить переход из детского сада в 

школу безболезненно;  

- условий, которые помогут ребенку поверить в свои силы и быть успешным 

в учебной деятельности; 

- условий, которые помогут сохранить и развить интерес к познанию в 

дальнейших условиях школьного обучения.  

Программа кружка нацелена на развитие в детях познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в школе. 

В процессе деятельности дети приобщаются к различным видам 

взаимодействий, у них совершенствуется речь и расширяется словарь, 

развиваются графомоторные навыки, а также они развиваются и интеллектуально. 

Актуальность и целесообразность создания данной образовательной 

программы обусловлена тем, что интеллектуальная готовность ребенка (наряду с 

эмоциональной психологической готовностью) является приоритетной для 

успешного обучения в школе, успешного взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми. 

Новизна данной дополнительной образовательной программы заключается в 

том, что основной задачей является формирование потребности ребенка в 

познании, что является необходимым условием полноценного развития ребенка и 

играет неоценимую роль в формировании детской личности. 

Поэтому в целях создания благоприятных условий для подготовки детей к 

школе занятия организуются на базе МБДОУ «Детский сад №19». 
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1.2 Цель и задачи 
       Цель программы дополнительного образования   – развитие у детей 6-7 лет 

речевой деятельности, графомоторных навыков, познавательных способностей, 

создание положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Обогащение речи детей, за счет расширения и уточнения представлений 

детей об окружающем мире в ходе чтения, рассмотрения иллюстраций, 

бесед и др.  

 Подготовка руки к письму. 

Воспитательные: 

 Развить у детей активность и самостоятельность, коммуникативные 

способности. 

 Воспитывать инициативу, самостоятельность, доброжелательность. 

 Воспитывать стремление оказывать помощь другим, которые 

оказались в трудной ситуации 

Развивающие: 

  •  Развитие видов речевой деятельности: умений слушать, говорить, 

свободно пользоваться языком в различных ситуациях общения.  

•  Развитие фонематического слуха (умение выделять звук из ряда 

других);  

•  Развитие фонематического анализа (умение делать звуко-буквенный 

анализ слов, правильно определять и давать характеристику звука);  

•  Развитие умения правильно обозначать звук на письме, составлять 

слова из букв и слогов. 

Оздоровительные: 
 Воспитание навыка правильной осанки. 
  

1.3 Сроки реализации, возраст детей, формы организации образовательной 

деятельности 
  Срок реализации Программы дополнительного образования 1 год.  

Программа «Речевичок» содержит 30 занятий, 30 часов.  Занятия проводятся 1 раз 

в неделю во второй половине дня. Продолжительность занятий: 30 минут.  

Программа дополнительного образования «Речевичок»  реализуется с детьми 

старшего дошкольного возраста от 6 до 7 лет. 

 

Форма работы: 

Групповая  

 

1.4. Планируемые результаты, способы определения их результативности 

 

            В соответствии с поставленными целями и задачами после освоения  

содержания программы «Речевичок» ожидаются следующие результаты: 
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- ребенок должен хорошо владеть понятиями: «слово», «звук», «буква», 

«предложение»;  

- знать порядок букв (алфавит); 

- различать гласные и согласные звуки;  

- умение выделять звук из ряда других 

- умения правильно обозначать звук на письме, составлять слова из букв и слогов 

- проявлять интерес к родному языку. 

 

Критерии оценки индивидуального развития 

Автор: И.В. Дубровина и др. 

Психологическая готовность к школьному обучению включает в себя четыре 

сферы: 1) аффективно-потребностная; 2) произвольная; 3) интеллектуальная; 4) 

речевая. 

Исследование аффективно-потребностной сферы. 

а) методика по определению доминирующего мотива у ребенка 

Оборудование: На столе заранее расставляются игрушки. 

Ребенка приглашают в комнату, показывают игрушки, которые он рассматривает 

в течение одной минуты. Затем экспериментатор подзывает ребенка к себе и 

предлагает послушать интересную сказку (но не очень длинную). На самом 

интересном месте чтение сказки прерывается и задается вопрос: «Чего тебе 

сейчас хочется больше: дослушать сказку или пойти поиграть с игрушками?»  

Дети с развитым познавательным интересом просят дочитать сказку, со слабым – 

идут играть (но игра, как правило, носит манипулятивный характер – хватают то 

одну игрушку, то другую).  

б) Экспериментальная беседа по выявлению внутренней позиции школьника 

Беседа должна содержать вопросы, которые бы косвенным образом позволяли 

определить наличие познавательных или учебных потребностей. 

Вопросы могут быть такими: 

Что ты знаешь о школе? 

Как ты думаешь, что там будет интересного? 

Ты со своими друзьями играешь в школу? 

А кем тебе больше нравится быть: учителем или учеником? 

Тебе нравятся мультики или фильмы про школу? 

А сам ты умеешь читать? 

А ты хочешь научиться читать, писать? 

Как ты думаешь, зачем детям надо идти в школу? 

Как ты думаешь, как лучше учиться: в школе с учительницей или дома с мамой? 

Кем ты хочешь быть? А что для этого нужно? 

Число положительных ответов 6 и более свидетельствует о наличии 

познавательных или учебных потребностей. 

 

Исследование произвольной сферы. 

а) Методика «Домик». 
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Цель: Выявить у ребенка умение ориентироваться в работе на образец, умение 

точно скопировать его, уровень развития произвольной памяти, внимания, 

сенсомоторной координации и тонкой моторики руки. 

Инструкция: «Перед тобой лежит лист бумаги и карандаш. Нарисуй на этом 

листочке точно такую же картинку, какую ты видишь здесь (положить перед 

ребенком образец с домиком). Не торопись, будь внимателен, постарайся, чтобы 

твой рисунок был точно такой же, как на образце. Если ты что-то нарисуешь не 

так, то стирать резинкой или пальцем нельзя, а надо поверх неправильного (или 

рядом) нарисовать правильно. Тебе понятно задание?» 

Рисунок выглядит следующим образом: 

 
Пока ребенок рисует, стоит отметить: 

ведущую руку; 

как работает с образцом; 

быстро или медленно проводит линии; 

отвлекаемость во время работы; 

сравнивает ли свой рисунок с образцом по окончании работы; 

исправляет ли сам ошибки. 

Ошибками считается: 

отсутствие какой-либо детали на рисунке; 

увеличение отдельных деталей более чем в 2 раза при сохранении общих 

размеров рисунка; 

неправильное изображение деталей в пространстве рисунка; 

отклонение прямых линий более чем на 30° от заданного направления; 

разрывы линий в тех местах, где они должны быть соединены; 

наложение линий одна на другую. 

За каждую ошибку начисляется один балл. 

Уровни оценки результатов для детей 6 и 7 лет. 

Для детей 6 лет:  

1-2 балла – высокий уровень; 

3-5 баллов – средний уровень; 

> 5 баллов – низкий уровень. 

Для детей 7 лет: 

1 балл – высокий уровень; 

2 балла – средний уровень; 

> 3 баллов – низкий уровень. 
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б) Методика «Да и Нет» 

Инструкция: «Давай с тобой поиграем в игру, в которой нельзя произносить слова 

«да» и «нет». Повтори, какие слова нельзя будет произносить? (Ребенок повторяет 

эти слова). Теперь будь внимателен, я тебе буду задавать вопросы, отвечая на 

которые нельзя будет говорить слова «да» и «нет». Понятно?»  

После того, как ребенок подтвердит, что ему понятно правило игры, 

экспериментатор начинает задавать ему вопросы, провоцирующие ответы «да» и 

«нет». 

Ошибками считаются только слова «да» и «нет». Слова «ага», «неа» и тому 

подобные не рассматриваются в качестве ошибок. Также не считается ошибкой 

бессмысленный ответ, если он удовлетворяет формальному правилу игры. 

Допустимо, если ребенок вместо словесного ответа отвечает утвердительным или 

отрицательным кивком головы.  

Оценка: 

Высокий уровень – ни одной ошибки; 

Средний уровень – 1 ошибка; 

Низкий уровень – более 1 ошибки. 

 

Исследование интеллектуальной сферы. 

а) Методика исследования обучаемости А. Ивановой. 

б) Сюжетные картинки. 

Методика предназначена для исследования развития логического мышления, речи 

и способности к обобщению. 

Материал: 3-4 сюжетные картинки, предъявляемые в неправильной 

последовательности.  

Инструкция: «Посмотри, перед тобой лежат картинки, на которых нарисовано 

какое-то событие. Порядок картинок перепутан, и тебе надо догадаться, как их 

поменять местами, чтобы стало ясно, что нарисовал художник. Подумай, 

переложи картинки, как ты считаешь нужным, а потом расскажи по ним рассказ о 

том событии, которое здесь изображено».  

Оценка: 

Высокий уровень – если ребенок все сделал правильно или же при неправильной 

раскладке картинок сочинил логичную версию рассказа. 

Средний уровень – если картинки разложены правильно, но рассказ ребенок смог 

составить только при помощи наводящих вопросов.  

Низкий уровень – если ребенок не справился с заданием. 

Считается, что ребенок не справился с заданием в том случае, если: 

не смог выложить последовательность картинок и отказался от рассказа; 

по выложенной им самим последовательности картинок составил нелогичный 

рассказ; 

выложенная испытуемым последовательность не соответствует рассказу (за 

исключением тех случаев, когда ребенок после наводящего вопроса взрослого 

меняет последовательность, несоответствующую рассказу); 
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каждая картинка рассказывается отдельно, сама по себе, не связанно с 

остальными – в результате рассказа не получается; 

на каждом рисунке просто перечисляются отдельные предметы. 

В случае если наблюдаются феномены, описанные в пунктах 4 и 5, требуется 

дополнительная проверка интеллектуальных способностей ребенка, т.к. подобные 

нарушения характерны для детей с ЗПР.  

Данная методика позволяет определить и уровень развития речи ребенка: как он 

строит фразы, свободно ли владеет языком, каков его словарный запас и т.д. Но 

не менее важно и умение выделять на слух в слове различные звуки, т.е. развитие 

фонематического слуха. 

 

Исследование речевой сферы 

Методика «Звуковые прятки». 

Предназначена для проверки фонематического слуха.  

Экспериментатор рассказывает ребенку, что все слова состоят из звуков, которые 

мы произносим, и поэтому люди могут слышать и произносить слова. Для 

примера произносятся несколько гласных и согласных звуков. Затем ребенку 

предлагается поиграть в прятки со звуками. Условия игры следующие: каждый 

раз договариваются, какой звук надо искать, после чего экспериментатор 

называет испытуемому различные слова, а тот должен сказать, есть или нет 

разыскиваемый звук в слове.  

Инструкция: «Давай с тобой поиграем в прятки со звуками. Мы с тобой загадаем 

какой-нибудь звук, который надо будет искать. Потом я буду называть тебе слова, 

а ты мне будешь говорить, есть в них звук, который мы ищем, или нет». Разобрать 

пример: «у» - шуба. 

Предлагается по 4 слова на каждый звук: 

«о» – кошка, море, точка, баня; 

«а» – мама, парта, стол, каша; 

«ш» – шайба, ручка, школа, суша; 

«с» – суп, киска, лужа, свет. 

Оценка:  

Высокий уровень – ни одной ошибки; 

Средний уровень – 1 ошибка; 

Низкий уровень – более 1 ошибки.  

Если ребенок на все слова подряд отвечает, что искомый звук есть, или, что 

разыскиваемого звука нигде нет, то правильные ответы стоит рассматривать как 

случайные.  

Общие итоги: готовность ребенка к школе определяется преобладанием высокого 

и среднего уровней по каждой из четырех обследуемых сфер. Наличие низкого 

уровня по одной или двум сферам свидетельствует о недостаточном развитии 

соответствующих способностей. 

 

1.5. Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы 
- участие в конкурсах. 
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2. Учебно-тематический план дополнительной образовательной 

деятельности 

 
Месяц Тема Название занятия Кол-во часов Всего часов 

Сентябрь  

Диагностика готовности ребенка к школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

Октябрь  

«Осень в гости к 

нам пришла» 

Буква А 1 

Буква Б 1 
Буква В 1 

Буква Г 1 
Буква Д 1 

Ноябрь «Сбор урожая» Буква Е,Ё 1 

Буква Ж 1 

Буква З 1 

Буква И, Й 1 
Декабрь «Зимушка-зима» Буква К 1 

Буква Л 1 
Буква М 1 

Буква Н 1 

Январь «Новый год» Буква О 1 

Буква П 1 
Буква Р 1 

Буква С 1 
Февраль «Звери и птицы 

зимой» 

Буква Т 1 
Буква У 1 

Буква Ф 1 
Буква Х 1 

Март «Весна-красна» Буква Ц 1 
Буква Ч 1 

Буква Ш 1 

Буква Щ 1 

Апрель «Космос» Буква Ь, Ъ 1 

Буква Ы 1 
Буква Э 1 

Буква Ю 1 

Май Буква Я 1 
 

Мониторинг 
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3.Содержание работы. 

 
Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

 

Сентябр

ь 

 

Диагностика уровня подготовки детей к школе. 

 

 

Исследование 

аффективно-

потребностной 

сферы. 

Исследование 

произвольной 

сферы 

Исследование 

интеллектуальн

ой сферы. 

Исследование 

речевой сферы 

Октябрь Занятие 1. 

Тема: 

«Знакомство с 

понятием «звук» 

и «буква».  

Буква А. 

1) Познакомить 

с понятиями и 

показать 

отличие – «звук 

речи» и «буква». 

2) Расширить 

словарный запас 

по теме «Осень». 

3) Развивать 

умение говорить 

и слушать. 

4) Уточнить 

правильное 

произношение 

звука [а], 

познакомить с 

буквой А. 

5) Определять 

позицию звука в 

слове. 

6) Учить 

выделять звук 

[а] из состава 

слогов, слов. 

7) Развивать 

фонематический 

слух и 

восприятие. 

8) Развивать 

графомоторные 

навыки. 

9)Развивать 

мелкую, общую, 

артикуляционну

ю моторику, 

силу выдоха. 

Занятие 2. 

Тема: «Буква 

Б». 

1) Уточнить 

правильное 

произношение 

звука [б], 

познакомить с 

буквой Б. 

2) Определять 

позицию звука 

в слове. 

3) Учить 

выделять звук 

[б] из состава 

слогов, слов. 

4) Развивать 

фонематически

й слух и 

восприятие. 

5) 

Формировать и 

расширять у 

детей словарь 

по теме 

«Осень». 

6) Развивать 

графомоторные 

навыки. 

7)Развивать 

мелкую, 

общую, 

артикуляционн

ую моторику, 

силу выдоха. 

Занятие 3. 

Тема: «Буква 

В» 

1) Познакомить 

детей со 

звуком и 

буквой В. 

2) Научить 

давать 

характеристику 

звуку по его 

артикуляционн

ым и 

акустическим 

данным. 

3) Закрепить 

навыки четкого 

произношения 

звука. 

4) Развивать 

фонематически

й слух. 

5) Учить 

выделять звук 

из звукоряда, 

слогоряда, из 

слов. 

6) Упражнять в 

делении слов 

на слоги. 

7) Расширять 

словарь по 

теме «Осень» 

8) Развивать 

навыки письма. 

9) Развивать 

мелкую, 

общую, 

артикуляционн

ую моторику. 

Развивать 

глубину и силу 

Занятие 4. 

Тема: «Буква Г» 

1) Знакомство со 

звуком, буквой 

Г. 

2) Развивать 

фонематический 

слух. 

3)Учить 

называть слова с 

определенными 

звуками, 

определять 

позицию звука в 

слове. 

4) Закрепить 

умение 

проводить 

звуко-буквенный 

анализ слов. 

5) Расширить 

словарь по теме 

«Осень». 

6) Развивать 

графомоторные 

навыки. 

7) Развивать 

мелкую, общую, 

артикуляционну

ю моторику. 

Развивать 

глубину и силу 

выдоха. 

8) Развивать 

фонематический 

слух. 

Занятие 5. 

Тема: «Буква 

Д» 

1) Уточнить 

правильное 

произношени

е звука [д], 

познакомить с 

буквой Д. 

2) Определять 

позицию 

звука в слове. 

3) Учить 

выделять звук 

[д] из состава 

слогов, слов. 

4) Развивать 

фонематическ

ий слух и 

восприятие. 

5) 

Формировать 

и расширять у 

детей словарь 

по теме 

«Осень». 

6) Развивать 

навыки 

письма. 

7)Развивать 

мелкую, 

общую, 

артикуляцион

ную 

моторику, 

силу выдоха. 
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выдоха. 

 

 

 

Ноябрь Занятие 6 Занятие 7 Занятие 8 Занятие 9  

Тема: «Буква Е, 

Ё» 

1) Уточнить 

правильное 

произношение 

звука [е], [ё], 

познакомить с 

буквой Е,Ё. 

2) Определять 

позицию звука в 

слове. 

3) Учить 

выделять звук 

[e]. [ё] из состава 

слогов, слов. 

4) Развивать 

фонематический 

слух и 

восприятие. 

5) Формировать 

и расширять у 

детей словарь по 

теме «Сбор 

урожая». 

6) Развивать 

навыки письма. 

7)Развивать 

мелкую, общую, 

артикуляционну

ю моторику, 

силу выдоха. 

Тема: «Буква 

Ж» 

1) Познакомить 

детей со 

звуком и 

буквой Ж. 

2) Научить 

давать 

характеристику 

звуку по его 

артикуляционн

ым и 

акустическим 

данным. 

3) Закрепить 

навыки четкого 

произношения 

звука. 

4) Развивать 

фонематически

й слух. 

5) Учить 

выделять звук 

из звукоряда, 

слогоряда, из 

слов. 

6) Упражнять в 

делении слов 

на слоги. 

7) Расширять 

словарь по 

теме «Сбор 

урожая» 

8) Развивать 

навыки письма. 

9) Развивать 

мелкую, 

общую, 

артикуляционн

ую моторику. 

Развивать 

глубину и силу 

выдоха. 

Тема: «Буква 

З» 

1) Знакомство 

со звуком, 

буквой З. 

2) Развивать 

фонематически

й слух. 

3)Учить 

называть слова 

с 

определенным

и звуками, 

определять 

позицию звука 

в слове. 

4) Закрепить 

умение 

проводить 

звуко-

буквенный 

анализ слов. 

5) Расширить 

словарь по 

теме «Сбор 

урожая». 

6) Развивать 

графомоторные 

навыки. 

7) Развивать 

мелкую, 

общую, 

артикуляционн

ую моторику. 

Развивать 

глубину и силу 

выдоха. 

8) Развивать 

фонематически

й слух. 

Тема: «Буква И» 

1) Расширить 

словарный запас 

по теме «Сбор 

урожая». 

3) Развивать 

умение говорить 

и слушать. 

4) Уточнить 

правильное 

произношение 

звука [и], 

познакомить с 

буквой И. 

5) Определять 

позицию звука в 

слове. 

6) Учить 

выделять звук 

[и] из состава 

слогов, слов. 

7) Развивать 

фонематический 

слух и 

восприятие. 

8) Развивать 

графомоторные 

навыки. 

9)Развивать 

мелкую, общую, 

артикуляционну

ю моторику, 

силу выдоха. 

 

Декабрь Занятие 10 Занятие 11 Занятие 12 Занятие 13  

Тема: «Буква К». 

1) Уточнить 

правильное 

произношение 

звука [к], 

познакомить с 

буквой К. 

2) Определять 

позицию звука в 

Тема: «Буква 

Л» 

1) Знакомство 

со звуком, 

буквой Л. 

2) Развивать 

фонематически

й слух. 

3)Учить 

Тема: «Буква 

М» 

1) Уточнить 

правильное 

произношение 

звука [м], 

познакомить с 

буквой М. 

2) Определять 

Тема: «Буква Н» 

1) Уточнить 

правильное 

произношение 

звука [н], 

познакомить с 

буквой Н. 

2) Определять 

позицию звука в 
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слове. 

3) Учить 

выделять звук 

[к] из состава 

слогов, слов. 

4) Развивать 

фонематический 

слух и 

восприятие. 

5) Формировать 

и расширять у 

детей словарь по 

теме «Зима». 

6) Развивать 

графомоторные 

навыки. 

7)Развивать 

мелкую, общую, 

артикуляционну

ю моторику, 

силу выдоха 

называть слова 

с 

определенным

и звуками, 

определять 

позицию звука 

в слове. 

4) Закрепить 

умение 

проводить 

звуко-

буквенный 

анализ слов. 

5) Расширить 

словарь по 

теме «Зима». 

6) Развивать 

графомоторные 

навыки. 

7) Развивать 

мелкую, 

общую, 

артикуляционн

ую моторику. 

Развивать 

глубину и силу 

выдоха. 

8) Развивать 

фонематически

й слух. 

позицию звука 

в слове. 

3) Учить 

выделять звук 

[м] из состава 

слогов, слов. 

4) Развивать 

фонематически

й слух и 

восприятие. 

5) 

Формировать и 

расширять у 

детей словарь 

по теме 

«Зима». 

6) Развивать 

навыки письма. 

7)Развивать 

мелкую, 

общую, 

артикуляционн

ую моторику, 

силу выдоха. 

слове. 

3) Учить 

выделять звук 

[н] из состава 

слогов, слов. 

4) Развивать 

фонематический 

слух и 

восприятие. 

5) Формировать 

и расширять у 

детей словарь по 

теме «Зима». 

6) Развивать 

навыки письма. 

7)Развивать 

мелкую, общую, 

артикуляционну

ю моторику, 

силу выдоха. 

Январь Занятие 14 Занятие 15 Занятие 16 Занятие 17  

Тема: «Буква О». 

1) Уточнить 

правильное 

произношение 

звука [о], 

познакомить с 

буквой О. 

2) Определять 

позицию звука в 

слове. 

3) Учить 

выделять звук 

[о] из состава 

слогов, слов. 

4) Развивать 

фонематический 

слух и 

восприятие. 

5) Формировать 

и расширять у 

детей словарь по 

теме «Новый 

год». 

6) Развивать 

графомоторные 

навыки. 

7)Развивать 

Тема: «Буква 

П» 

1) Познакомить 

детей со 

звуком и 

буквой П. 

2) Научить 

давать 

характеристику 

звуку по его 

артикуляционн

ым и 

акустическим 

данным. 

3) Закрепить 

навыки четкого 

произношения 

звука. 

4) Развивать 

фонематически

й слух. 

5) Учить 

выделять звук 

из звукоряда, 

слогоряда, из 

слов. 

6) Упражнять в 

Тема: «Буква 

Р» 

1) Знакомство 

со звуком, 

буквой Р. 

2) Развивать 

фонематически

й слух. 

3)Учить 

называть слова 

с 

определенным

и звуками, 

определять 

позицию звука 

в слове. 

4) Закрепить 

умение 

проводить 

звуко-

буквенный 

анализ слов. 

5) Расширить 

словарь по 

теме «Новый 

год». 

6) Развивать 

Тема: «Буква С» 

1) Уточнить 

правильное 

произношение 

звука [с], 

познакомить с 

буквой С. 

2) Определять 

позицию звука в 

слове. 

3) Учить 

выделять звук 

[с] из состава 

слогов, слов. 

4) Развивать 

фонематический 

слух и 

восприятие. 

5) Формировать 

и расширять у 

детей словарь по 

теме «Новый 

год». 

6) Развивать 

навыки письма. 

7)Развивать 

мелкую, общую, 
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мелкую, общую, 

артикуляционну

ю моторику, 

силу выдоха. 

делении слов 

на слоги. 

7) Расширять 

словарь по 

теме «Новый 

год» 

8) Развивать 

навыки письма. 

9) Развивать 

мелкую, 

общую, 

артикуляционн

ую моторику. 

Развивать 

глубину и силу 

выдоха. 

графомоторные 

навыки. 

7) Развивать 

мелкую, 

общую, 

артикуляционн

ую моторику. 

Развивать 

глубину и силу 

выдоха. 

8) Развивать 

фонематически

й слух. 

артикуляционну

ю моторику, 

силу выдоха. 

Февраль Занятие 18 Занятие 19 Занятие 20 Занятие 21  

Тема: «Буква Т» 

1) Уточнить 

правильное 

произношение 

звука [х], 

познакомить с 

буквой Х. 

2) Определять 

позицию звука в 

слове. 

3) Учить 

выделять звук 

[х] из состава 

слогов, слов. 

4) Развивать 

фонематический 

слух и 

восприятие. 

5) Формировать 

и расширять у 

детей словарь по 

теме «Звери и 

птицы зимой». 

6) Развивать 

навыки письма. 

7)Развивать 

мелкую, общую, 

артикуляционну

ю моторику, 

силу выдоха. 

Тема: «Буква 

У» 

1) Знакомство 

со звуком, 

буквой У. 

2) Развивать 

фонематически

й слух. 

3)Учить 

называть слова 

с 

определенным

и звуками, 

определять 

позицию звука 

в слове. 

4) Закрепить 

умение 

проводить 

звуко-

буквенный 

анализ слов. 

5) Расширить 

словарь по 

теме «Звери и 

птицы зимой». 

6) Развивать 

графомоторные 

навыки. 

7) Развивать 

мелкую, 

общую, 

артикуляционн

ую моторику. 

Развивать 

глубину и силу 

выдоха. 

8) Развивать 

фонематически

й слух. 

Тема: «Буква 

Ф» 

1) Познакомить 

детей со 

звуком и 

буквой Ф. 

2) Научить 

давать 

характеристику 

звуку по его 

артикуляционн

ым и 

акустическим 

данным. 

3) Закрепить 

навыки четкого 

произношения 

звука. 

4) Развивать 

фонематически

й слух. 

5) Учить 

выделять звук 

из звукоряда, 

слогоряда, из 

слов. 

6) Упражнять в 

делении слов 

на слоги. 

7) Расширять 

словарь по 

теме «Звери и 

птицы зимой» 

8) Развивать 

навыки письма. 

9) Развивать 

мелкую, 

общую, 

артикуляционн

ую моторику. 

Тема: «Буква Х». 

1) Уточнить 

правильное 

произношение 

звука [х], 

познакомить с 

буквой Х. 

2) Определять 

позицию звука в 

слове. 

3) Учить 

выделять звук 

[х] из состава 

слогов, слов. 

4) Развивать 

фонематический 

слух и 

восприятие. 

5) Формировать 

и расширять у 

детей словарь по 

теме «Звери и 

птицы зимой». 

6) Развивать 

графомоторные 

навыки. 

7)Развивать 

мелкую, общую, 

артикуляционну

ю моторику, 

силу выдоха. 
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Развивать 

глубину и силу 

выдоха. 

Март Занятие 22 Занятие 23 Занятие 24 Занятие 25  

Тема: «Буква Ц» 

1) Знакомство со 

звуком, буквой 

Ц. 

2) Развивать 

фонематический 

слух. 

3)Учить 

называть слова с 

определенными 

звуками, 

определять 

позицию звука в 

слове. 

4) Закрепить 

умение 

проводить 

звуко-

буквенный 

анализ слов. 

5) Расширить 

словарь по теме 

«Весна». 

6) Развивать 

графомоторные 

навыки. 

7) Развивать 

мелкую, общую, 

артикуляционну

ю моторику. 

Развивать 

глубину и силу 

выдоха. 

8) Развивать 

фонематический 

слух. 

Тема: «Буква 

Ч» 

1) Уточнить 

правильное 

произношение 

звука [ч], 

познакомить с 

буквой Ч. 

2) Определять 

позицию звука 

в слове. 

3) Учить 

выделять звук 

[ч] из состава 

слогов, слов. 

4) Развивать 

фонематически

й слух и 

восприятие. 

5) 

Формировать и 

расширять у 

детей словарь 

по теме 

«Весна». 

6) Развивать 

графомоторные 

навыки. 

7)Развивать 

мелкую, 

общую, 

артикуляционн

ую моторику, 

силу выдоха. 

Тема: «Буква 

Ш» 

1) Уточнить 

правильное 

произношение 

звука [ш], 

познакомить с 

буквой Ш. 

2) Определять 

позицию звука 

в слове. 

3) Учить 

выделять звук 

[ш] из состава 

слогов, слов. 

4) Развивать 

фонематически

й слух и 

восприятие. 

5) 

Формировать и 

расширять у 

детей словарь 

по теме 

«Весна». 

6) Развивать 

навыки письма. 

7)Развивать 

мелкую, 

общую, 

артикуляционн

ую моторику, 

силу выдоха. 

Тема: «Буква 

Щ» 

1) Познакомить 

детей со звуком 

и буквой Щ. 

2) Научить 

давать 

характеристику 

звуку по его 

артикуляционны

м и 

акустическим 

данным. 

3) Закрепить 

навыки четкого 

произношения 

звука. 

4) Развивать 

фонематический 

слух. 

5) Учить 

выделять звук из 

звукоряда, 

слогоряда, из 

слов. 

6) Упражнять в 

делении слов на 

слоги. 

7) Расширять 

словарь по теме 

«Весна» 

8) Развивать 

навыки письма. 

9) Развивать 

мелкую, общую, 

артикуляционну

ю моторику. 

Развивать 

глубину и силу 

выдоха. 

 

Апрель Занятие 26 Занятие 27 Занятие 28 Занятие 29  
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Тема: «Твердый 

знак Ъ, мягкий 

знак Ь» 

1) Познакомить 

детей с твердым 

и мягким 

знаком. 

2) Расширять 

словарь по теме 

«Космос» 

3) Развивать 

навыки письма. 

4) Развивать 

мелкую, общую, 

артикуляционну

ю моторику. 

15) Развивать 

глубину и силу 

выдоха. 

Тема: «Буква 

Ы» 

1) Знакомство 

со звуком, 

буквой Ы. 

2) Развивать 

фонематически

й слух. 

3)Учить 

называть слова 

с 

определенным

и звуками, 

определять 

позицию звука 

в слове. 

4) Закрепить 

умение 

проводить 

звуко-

буквенный 

анализ слов. 

5) Расширить 

словарь по 

теме 

«Космос». 

6) Развивать 

графомоторны

е навыки. 

7) Развивать 

мелкую, 

общую, 

артикуляционн

ую моторику. 

Развивать 

глубину и силу 

выдоха. 

8) Развивать 

фонематически

й слух. 

Тема: «Буква 

Э» 

1) Уточнить 

правильное 

произношение 

звука [э], 

познакомить с 

буквой Э. 

2) Определять 

позицию звука 

в слове. 

3) Учить 

выделять звук 

[э] из состава 

слогов, слов. 

4) Развивать 

фонематически

й слух и 

восприятие. 

5) Формировать 

и расширять у 

детей словарь 

по теме 

«Космос». 

6) Развивать 

графомоторные 

навыки. 

7)Развивать 

мелкую, 

общую, 

артикуляционн

ую моторику, 

силу выдоха. 

Тема: «Буква 

Ю» 

1) Уточнить 

правильное 

произношение 

звука [ю], 

познакомить с 

буквой Ю. 

2) Определять 

позицию звука в 

слове. 

3) Учить 

выделять звук 

[ю] из состава 

слогов, слов. 

4) Развивать 

фонематический 

слух и 

восприятие. 

5) Формировать 

и расширять у 

детей словарь по 

теме «Космос». 

6) Развивать 

навыки письма. 

7)Развивать 

мелкую, общую, 

артикуляционну

ю моторику, 

силу выдоха. 

 

Май Занятие 30 Мониторинг результатов. 

Тема: «Буква Я» 

1) Уточнить 

правильное 

произношение 

звука [я], 

познакомить с 

буквой Я. 

2) Определять 

позицию звука в 

слове. 

3) Учить 

выделять звук 

[я] из состава 

слогов, слов. 

4) Развивать 

фонематический 
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слух и 

восприятие. 

5) Формировать 

и расширять у 

детей словарь по 

теме «Космос». 

6) Развивать 

графомоторные 

навыки. 

7)Развивать 

мелкую, общую, 

артикуляционну

ю моторику, 

силу выдоха. 

 

 

4. Методическое обеспечение программы дополнительного образования. 

азбука (наборное полотно и карточки с буквами, с цифрами)  

фланелеграф;  

картинки с цветным изображением звуков (красный – гласный, синий - 

согласный, зеленый - согласный мягкий);  

предметные картинки для составления предложений и задач сюжетные картинки 

для составления рассказов;  

тетради в клетку; 

рабочие листы - прописи букв, цифр. 
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