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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

(общая характеристика программы) 

1. Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее обновление всех звеньев 

образовательной системы в соответствии с требованиями к обучению. Эти изменения касаются 

вопросов организации образовательной деятельности, технологий и содержания. 

Практический  опыт  работы с детьми дошкольного возраста показывает, что именно у детей в 

возрасте 5-6 лет   развито в определенной степени самосознание, сформированы речевые, двигательные 

навыки, элементарные навыки в художественных видах деятельности, а также  появляется  интерес к 

буквам и желание научиться читать. 

Наше ОУ работает по программе, основанной на примерной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы». Образовательная область « Речевое развитие» 

которой не предусматривает  знакомство  детей с буквами,  обучение чтению и навыку печатания. Поэтому 

мною было принято решение организовать работу по подготовке обучению грамоте. Данная форма работы 

позволяет решить задачу обучения элементарным навыкам чтения со значительно  большим эффектом, так 

как учитывает индивидуальные особенности детей, а также позволяет оптимально дозировать нагрузку на 

каждого ребенка в подгруппе. 

2.  Направленность и уровень (уровни) программы 

 Данная рабочая  программа представляет систему, обеспечивающую полноценное овладение 

фонетическим строем русского языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-

грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает формирование 

коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития ребѐнка дошкольного возраста, 

как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а так 

же его социализации. Этим и обусловлена значимость программы, применение  которой поможет детям 

осваивать основную образовательную программу; позволит своевременно, то  есть ещѐ до поступления в 

школу, помочь детям в преодолении всех  трудностей, которые являются причиной возникновения 

школьной дезадаптации.  

 

3. Цель и задачи  

 

Подготовка дошкольников 5-6 лет  к обучению грамоте. 

 

4. Возраст и категория обучающихся по программе:  5-6 лет 

5. Срок реализации программы: 1 год,  

6. Формы и режим занятий: 

Форма обучения: 

– очная  

– групповая (занятия проводятся в одновозрастных группах, численный состав 

группы до  10  человек). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Формирование универсальной учебной деятельности (УУД) 

В основу данной программы  положены такие дидактические принципы, как переход от простого к 

сложному, системность и концентричность при изучении материала, который подобран с учетом 

актуальности той или иной темы для детей старшего. 

Занятия  проходят в форме игры и игровых упражнений с использованием  специальных символов, 

наглядного материала, игрушек, сказочных персонажей 



Для определения позиции звука в слове используются схемы слов и фишки (красного, зеленого и 

синего цветов), карточки с условным обозначением,  схемы предложений; широко используются 

пальчиковые игры, логоритмические упражнения. 

На основном  этапе  включаются игры с буквами,  работа с  карточками – схемами; задания на развитие 

моторики, ориентировку на рабочем листе бумаги, графические диктанты, печатание слов и предложений 

Таким образом, во время занятий у детей, кроме развития элементарных навыков чтения и письма, 

происходит  всестороннее развитие (умственное развитие, развитие творческих, психофизических 

процессов), а также развитие  устойчивого интереса к новым знаниям.  

 

2. Образовательные результаты 

-         Понимать и использовать в речи термины «звук», «буква» 

-         Определять место звука в слове в начале, в середине и в конце 

-         Различать гласные, согласные, твердые и мягкие согласные 

-         Пользоваться графическим обозначением звуков (гласные – красный квадрат, твердые 

согласные – синий квадрат, мягкие согласные – зеленый квадрат) 

-         Соотносить звук и букву 

-         Проводить звуковой анализ слов 

-         Читать слова, слоги, предложения 

-         Правильно пользоваться терминами «звук», «слог», «слово», «предложение» 

3. Личностные результаты. 

.   Развитие умения устанавливать отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Названия  тем 

Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 
всего теория практика 

1. Понятие о слове и звуке 25 мин 10мин 15 мин  

2. Знакомство со звуком «А» 25 мин 10мин 15 мин  

3. Знакомство со звуком «У» 25 мин 10мин 15 мин  

4. Дифференциация  «  А-У» . 25 мин 10мин 15 мин  

5. Знакомство со звуком «И» 25 мин 10мин 15 мин  

6. Знакомство со звуком «О» 25 мин 10мин 15 мин  

7. Знакомство со звуком «Ы»  25 мин 10мин 15 мин  

8. Знакомство со звуком «Э»  25 мин 10мин 15 мин  

9. Закрепление артикуляции   

гласных  звуков и их 

зрительными символами. 

25 мин 10мин 15 мин  

10. Знакомство со звуком «М» 25 мин 10мин 15 мин  

11. «Звук «М*». Буква  М. 25 мин 10мин 15 мин  

12. Знакомство со звуком «Н» 25 мин 10мин 15 мин  

13. Звук «Н*». Буква  Н. 25 мин 10мин 15 мин  

14. Дифференциация  «  М-Н» . 25 мин 10мин 15 мин  

15. Знакомство со звуком «Х» 25 мин 10мин 15 мин  

16. Звук «Х*» Буква  Х. 25 мин 10мин 15 мин  

17. Знакомство со звуком «К» 25 мин 10мин 15 мин  

18. Знакомство со звуком «К*» 

Буква  К. 

25 мин 10мин 15 мин  

19. Дифференциация  « К-Х» 25 мин 10мин 15 мин  

20. Знакомство со звуком «Т» 25 мин 10мин 15 мин  



21. Звук «Т*» Буква  Т. 25 мин 10мин 15 мин  

22. Знакомство со звуком «П» 25 мин 10мин 15 мин  

23. Звук «П*» Буква  П. 25 мин 10мин 15 мин  

24. Знакомство со звуком «В» 25 мин 10мин 15 мин  

25. Звук «В*». Буква  В. 25 мин 10мин 15 мин  

26. Знакомство со звуком «Г» 25 мин 10мин 15 мин  

27. Звук «Г*» Буква  Г. 25 мин 10мин 15 мин  

28. Дифференциация звуков «Г-К» 25 мин 10мин 15 мин  

29. Знакомство со звуком «Б» 25 мин 10мин 15 мин  

30. Звук «Б*». Буква  Б. 25 мин 10мин 15 мин  

31. Дифференциация звуков «Б-П» 25 мин 10мин 15 мин  

32. Знакомство со звуком «Д» 25 мин 10мин 15 мин  

33. Звук «Д*» Буква  Д. 25 мин 10мин 15 мин  

34. Дифференциация звуков «Д-Т» 25 мин 10мин 15 мин  

35. Знакомство со звуком «Ф 25 мин 10мин 15 мин  

36. Звук «Ф*» Буква  Ф. 25 мин 10мин 15 мин  

37. Дифференциация звуков «В-Ф» 25 мин 10мин 15 мин  

38. Знакомство со звуком «Й» 25 мин 10мин 15 мин  

39. Звук «Й» 25 мин 10мин 15 мин  

40. Знакомство со звуком «С» 25 мин 10мин 15 мин  

41. Звук «С*» Буква  С. 25 мин 10мин 15 мин  

42. Знакомство со звуком «З» 25 мин 10мин 15 мин  

43. Звук «З*» Буква  З. 25 мин 10мин 15 мин  

44. Дифференциация звуков «З-С» 25 мин 10мин 15 мин  

45. Знакомство со звуком и буквой  

«Ц» 

25 мин 10мин 15 мин  

46. Дифференциация  « С-Ц» . 25 мин 10мин 15 мин  

47. Знакомство со звуком и буквой  

«Ш» 

25 мин 10мин 15 мин  

48. Знакомство со звуком и буквой 

«Ж» 

25 мин 10мин 15 мин  

49. Дифференциация звуков «Ш-

Ж» 

25 мин 10мин 15 мин  

50. Знакомство со звуком  и буквой 

«Ч» 

25 мин 10мин 15 мин  

51. Дифференциация звуков «Ч-Т» 25 мин 10мин 15 мин  

52. Знакомство со звуком и буквой  

«Щ» 

25 мин 10мин 15 мин  

53. Дифференциация звуков «Щ-

Ч» 

25 мин 10мин 15 мин  

54. Знакомство со звуком «Л» 25 мин 10мин 15 мин  

55. Знакомство со звуком «Л*» 

Буква  Л. 

25 мин 10мин 15 мин  

56. Знакомство со звуком «Р» 25 мин 10мин 15 мин  

57. Звук «Р*» Буква  Р. 25 мин 10мин 15 мин  

58. Дифференциация звуков «Р-Л» 25 мин 10мин 15 мин  

59. Знакомство  с  буквой   «Е». 25 мин 10мин 15 мин  

60. Знакомство  с  буквой   «Ё». 25 мин 10мин 15 мин  

61. Знакомство  с  буквой   «Ю». 25 мин 10мин 15 мин  

62. Знакомство  с  буквой   «Я». 25 мин 10мин 15 мин  

63. Знакомство с  «Ь,Ъ» знаком. 25 мин 10мин 15 мин  



64. Закрепление полученных 

навыков 

25 мин 10мин 15 мин  

 итого       64    

      

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

занятий  

1. Понятие о слове и звуке; о коротких и длинных словах. 

Дифференциация звуков: музыкальных, механических и речевых. 

 

1 

2. Знакомство со звуком «А» (его символом). Дать понятие «гласный 

звук. Выделение в словах первого гласного звука. 

Знакомство со схемой слова (начало, середина и конец слова) 

 

1 

3. Знакомство со звуком «У» (его символом). 

 Выделение в словах первого гласного звука.  

  

1 

4 Дифференциация  «  А-У» . 

 Выделение в словах первого гласного звука.  

 

1 

5 Знакомство со звуком «И» (его символом).  Раскрашивание 

символа «И» в тетради. 

Анализ и синтез сочетаний из двух гласных (АУ, УА) 

 

1 

6 Знакомство со звуком «О» (его символом). 

 Рисование пальчиком на манке символа  звука «О». 

 Определение первого и последнего гласного звука  фишкой 

красного цвета  (работа со схемой слова)  

 Анализ и синтез сочетаний из двух гласных (ИА, АО, ИА) 

Определение наличия либо отсутствия в словах гласного звука (А, 

У, И, О) (картинки) 

1 

7 Знакомство со звуком «Ы» (его символом). 

Выделение последнего гласного звука  (работа со схемой слова)  

 

1 

8 Знакомство со звуком «Э» (его символом). 

Выделение первого  гласного звука . 

Выделение ударного гласного в словах 

 

1 

9 Закрепление артикуляции   гласных  звуков и их зрительными 

символами. 

Анализ и синтез сочетаний из трех гласных (ИАУ, ОАИ, ИУЫ…) 

1 

10 Знакомство со звуком «М», с его артикуляцией, зрительным 

символом 

Дать понятие «согласный звук». 

Синтез  слов, состоящих из двух звуков: гласного и согласного 

(АМ, УМ) 

1 

11 «Звук «М*». Буква  М. 

Дать представление о твердости и мягкости согласного звука 

1 



(обозначение  фишками синего и зеленого цвета) 

 

12 Знакомство со звуком «Н», с его артикуляцией, зрительным 

символом 

Характеристика звука «Н» (по таблице: согласный, звонкий, 

твердый (мягкий)) 

Работа со схемой слова, определение  позиции звука в словах 

Синтез слов, состоящих из двух звуков: гласного и согласного  

(ОН) 

1 

13 Звук «Н*». Буква  Н. 

Характеристика звука 

Работа со схемой слова, определение  позиции звука в словах 

Синтез слов, состоящих из двух звуков; АН, ОН, УН. ЫН, ИН, НА, 

НО, НУ… 

 

1 

14 Дифференциация  «  М-Н» . 

Работа со схемой слова, определение  позиции звука в словах 

1 

15 Знакомство со звуком «Х» »;  с его артикуляцией, зрительным 

символом 

 Характеристика звук «Х» (по таблице: согласный, глухой, твердый 

(мягкий)) 

Игровой момент Хомяк Хомка и Петух. 

Синтез  звукосочетаний: АХ, ОХ, УХ 

1 

16 Звук «Х*» Буква  Х. 

Звуковой анализ и синтез слов с использованием зрительных 

символов 

Работа со схемой слова, определение  позиции звука в словах 

1 

17 Знакомство со звуком «К», с его артикуляцией, зрительным 

символом 

 Характеристика звук «К» (по таблице: согласный, звонкий, 

твердый (мягкий)) 

 

1 

18 Знакомство со звуком «К*» Буква  К. 

Характеристика звук «К» (по таблице: согласный, звонкий, твердый 

(мягкий)) 

 

1 

19 Дифференциация  « К-Х» . 

Игровой момент Хомяк Хомка и Петух. 

 

1 

20 Знакомство со звуком «Т» с его артикуляцией, зрительным 

символом 

 Характеристика звук «Т» (по таблице: согласный, глухой, твердый 

(мягкий)) 

Синтез  односложных звукоподражательных слов   

1 

21 Звук «Т*» Буква  Т. 

Синтез  звукосочетаний 

1 

22 Знакомство со звуком «П» 

Характеристика звука «П» (по таблице: согласный, глухой, твердый 

(мягкий)) 

Игровой момент «Паровозик из Ромашково» (выбрать картинки со  

звуком «П») 

Синтез  звукосочетаний: АП, ОП. УП, ИП, ЫП, ПА, ПО, ПУ, ПИ, 

1 



ПЫ 

23 Звук «П*» Буква  П. 

Игра с мячом  - деление слов на слоги 

Работа со схемой слова, определение  позиции звука в словах 

 

1 

24 Знакомство со звуком «В», с его артикуляцией, зрительным 

символом 

Синтез слов, состоящих из двух звуков: ВА, ВО, ВУ, ВЫ, ВИ 

Д/и «Эхо», «Повтори правильно», «Какой звук пропущен?» 

1 

25 Звук «В*». Буква  В. 

Характеристика звука  

 (по таблице: согласный, звонкий, твердый (мягкий)) 

Синтез слов, состоящих из двух звуков: АВ, ОВ, УВ. ЫВ, ИВ. 

1 

26 Знакомство со звуком «Г» с его артикуляцией, зрительным 

символом 

 Характеристика звук «Г» (по таблице: согласный, звонкий, 

твердый (мягкий)) 

 

1 

27 Звук «Г*» Буква  Г. 

Синтез односложного слова, состоящего из трех звуков  

Работа со схемой слова, определение  позиции звука в словах 

 

1 

28 Дифференциация звуков «Г-К» 

Игры с Карлсоном. 

Синтез односложного слова, состоящего из трех звуков   

Работа со схемой слова, определение  позиции звука в словах 

1 

29 Знакомство со звуком «Б», с его артикуляцией, зрительным 

символом. 

Игровой момент: приход в Гости Буратино. 

Характеристика звука (по таблице). 

Синтез  звукосочетаний: АБ, ОБ, УБ. БА, БУ, БЫ. БО… 

1 

30 Звук «Б*». Буква  Б. 

Работа со схемой слова, определение  позиции звука в словах 

Работа  со  схемой предложения. 

Синтез  односложных звукоподражательных слов  

1 

31 Дифференциация звуков «Б-П» 

Синтез  звукосочетаний 

1 

32 Знакомство со звуком «Д»;  с его артикуляцией, зрительным 

символом 

 Характеристика звук «Д» (по таблице: согласный, звонкий, 

твердый (мягкий)) 

 

1 

33 Звук «Д*» Буква  Д. 

Д/и «Сигнальщики» (определение мягкого и твердого звуков) 

Работа со схемой слова, определение  позиции звука в словах 

Синтез  звукосочетаний: АТ, ОТ, УТ, ЫТ, ИТ, ТА, ТО, ТУ….. 

1 

34 Дифференциация звуков «Д-Т» 

Работа со схемой слова, деление слов на слоги. 

 

1 

35 Знакомство со звуком «Ф», с его артикуляцией, зрительным 

символом 

 Характеристика звук «Ф» (по таблице: согласный, звонкий, 

1 



твердый (мягкий) 

Синтез  звукосочетаний, коротких слов 

36 Звук «Ф*» Буква  Ф. 

Игра с мячом  - деление слов на слоги 

Работа со схемой слова, определение  позиции звука в словах 

 

1 

37 Дифференциация звуков «В-Ф» 

Синтез односложного слова, состоящего из трех звуков. 

Работа со схемой слова, определение  позиции звука в словах 

1 

38 Знакомство со звуком «Й», с его артикуляцией 

 Характеристика звук «Й» (по таблице: согласный, звонкий, 

твердый (мягкий)) 

 

1 

39 Звук «Й» 

Игра с мячом  - деление слов на слоги 

Работа со схемой слова, определение  позиции звука в словах 

 

1 

40 Знакомство со звуком «С», с его артикуляцией, зрительным 

символом 

 Характеристика звук «С» (по таблице: согласный, звонкий, 

твердый (мягкий)) 

Синтез  звукосочетаний, коротких слов 

1 

41 Звук «С*» Буква  С. 

Игра с мячом  - деление слов на слоги 

Работа со схемой предложения, определение   кол-ва слов в 

предложении. 

 

1 

42 Знакомство со звуком «З», с его артикуляцией, зрительным 

символом 

 Характеристика звук «З» (по таблице: согласный, звонкий, 

твердый (мягкий)) 

 

1 

43 Звук «З*» Буква  З. 

Синтез односложного слова, состоящего из трех звуков   

Работа со схемой слова, определение  позиции звука в словах 

 

1 

44 Дифференциация звуков «З-С» 

Игры с Зайкой. 

Синтез односложного слова, состоящего из трех звуков  (САД) 

Работа со схемой слова, определение  позиции звука в словах 

1 

45 Знакомство со звуком  и буквой «Ц», с его артикуляцией, 

зрительным символом. 

Работа со схемой слова, определение  позиции звука в словах 

 

1 

46 Дифференциация  « С-Ц» . 

Игра с мячом  - деление слов на слоги 

1 

47 Знакомство со звуком и буквой «Ш», с его артикуляцией, 

зрительным символом 

Характеристика звука «Ш» (по таблице: согласный, глухой, 

твердый ) 

Работа со схемой слова, деление слов на слоги. 

Синтез слов, состоящих из трѐх звуков. 

1 



 

48 Знакомство со звуком и буквой «Ж», с его артикуляцией, 

зрительным символом 

Характеристика звука «Ж» (по таблице: согласный, звонкий, 

твердый ) 

Работа со схемой слова, определение  позиции звука в словах 

Синтез слов, состоящих из трѐх звуков. 

1 

49 Дифференциация звуков «Ш-Ж» 

Синтез односложного слова, состоящего из трех звуков   

Работа со схемой слова, определение  позиции звука в словах 

1 

50 Знакомство со звуком и буквой  «Ч», с его артикуляцией, 

зрительным символом 

Характеристика звука «Ч» (по таблице: согласный, звонкий, 

мягкий) 

Работа со схемой слова, определение  позиции звука в словах 

Синтез слов, состоящих из трѐх звуков   

1 

51 Дифференциация звуков «Ч-Т» 

Работа со схемой слова, определение  позиции звука в словах 

1 

52 Знакомство со звуком  и буквой«Щ», с его артикуляцией, 

зрительным символом 

Характеристика звука «Щ» (по таблице: согласный, звонкий, 

мягкий) 

Работа со схемой слова, определение  позиции звука в словах 

Синтез слов, состоящих из трѐх звуков  

1 

53 Дифференциация звуков «Щ-Ч» 

Работа со схемой слова, определение  позиции звука в словах 

1 

54 Знакомство со звуком «Л», с его артикуляцией, зрительным 

символом 

Характеристика звука «Л» (по таблице: согласный, звонкий, 

твердый (мягкий)) 

Работа со схемой слова, определение  позиции звука в словах 

ДСинтез слов, состоящих из трѐх звуков   

1 

55 Знакомство со звуком «Л*» Буква  Л. 

Характеристика звука «Л» (по таблице: согласный, звонкий, 

твердый (мягкий)) 

Работа со схемой слова, определение  позиции звука в словах 

Синтез слов, состоящих из трѐх звуков 

1 

56 Знакомство со звуком «Р», с его артикуляцией, зрительным 

символом 

Характеристика звука «Р» (по таблице: согласный, звонкий, 

твердый (мягкий)) 

Работа со схемой слова, определение  позиции звука в словах 

Синтез слов, состоящих из двух звуков: гласного и согласного  (ОР) 

1 

57 Звук «Р*» Буква  Р. 

Синтез односложного слова, состоящего из трех звуков  (РОВ) 

Работа со схемой слова, определение  позиции звука в словах 

 

1 

58 Дифференциация звуков «Р-Л» 

Синтез слов, состоящих из трѐх звуков 

1 

59 Знакомство  с буквой  «Е». 1 

60 Знакомство  с буквой  «Ё». 1 



61 Знакомство  с буквой « Ю». 1 

62 Знакомство  с буквой  «Я». 1 

63 Знакомство  с   «Ъ,Ь»  знаком. 1 

64 Закрепление полученных навыков 

Определение количества слогов в словах  (одного, двух и трех) 

 

1 

 

 

 

Итого  

 

 

 

64 занятия 

 

ФОРМЫ ОЦЕНИВАЯ (АТТЕСТАЦИИ) 

 открытые уроки 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Название учебного 

раздела (учебной темы) 

Название и форма методического материала 

Понятие о слове и звуке 

1.словесный, наглядный, практический, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, фронтальный  метод 

2.диактическая  игра 

Знакомство со звуком 

«А» 

1.словесный, наглядный, практический, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, фронтальныйметод 

2.диактическая  игра 

Знакомство со звуком 

«У» 

1 словесный, наглядный, практический, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, фронтальныйметод 

2.дидактическая  игра 

Дифференциация  «  А-

У» . 

1 словесный, наглядный, практический, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, фронтальныйметод 

2.дидактическая  игра 

Знакомство со звуком 

«И» 

1 словесный, наглядный, практический, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, фронтальныйметод 

2.дидактическая  игра 

Знакомство со звуком 

«О» 

1 словесный, наглядный, практический, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, фронтальныйметод 

2.дидактическая  игра 

Знакомство со звуком 

«Ы»  

1 словесный, наглядный, практический, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, фронтальныйметод 

2.дидактическая  игры 

Знакомство со звуком 

«Э»  

1 словесный, наглядный, практический, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, фронтальныйметод 

2.дидактическая  игры 

Закрепление 

артикуляции   гласных  

звуков и их 

зрительными 

символами. 

1 словесный, наглядный, практический, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, фронтальныйметод 

2.дидактическая  игры 

3.конкурс 

Знакомство со звуком 

«М» 

1 словесный, наглядный, практический, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, фронтальныйметод 

2.дидактическая  игра 



«Звук «М*». Буква  М. 

1 словесный, наглядный, практический, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, фронтальныйметод 

2.дидактическая  игры 

Знакомство со звуком 

«Н» 

1 словесный, наглядный, практический, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, фронтальныйметод 

2.дидактическая  игра 

Звук «Н*». Буква  Н. 

1 словесный, наглядный, практический, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, фронтальныйметод 

2.дидактическая  игра 

Дифференциация  «  М-

Н» . 

1 словесный, наглядный, практический, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, фронтальныйметод 

2.дидактическая  игра 

3.конкурс 

Знакомство со звуком 

«Х» 

1 словесный, наглядный, практический, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, фронтальныйметод 

2.дидактическая  игра 

Звук «Х*» Буква  Х. 

1 словесный, наглядный, практический, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, фронтальныйметод 

2.дидактическая  игра 

Знакомство со звуком 

«К» 

1 словесный, наглядный, практический, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, фронтальныйметод 

2.дидактическая  игры 

Знакомство со звуком 

«К*» Буква  К. 

1 словесный, наглядный, практический, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, фронтальныйметод 

2.дидактическая  игры 

Дифференциация  « К-

Х» 

1 словесный, наглядный, практический, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, фронтальныйметод 

2.дидактическая  игра 

3.конкурс 

Знакомство со звуком 

«Т» 

1 словесный, наглядный, практический, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, фронтальныйметод 

2.дидактическая  игра 

Звук «Т*» Буква  Т. 

1 словесный, наглядный, практический, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, фронтальныйметод 

2.дидактическая  игра 

Знакомство со звуком 

«П» 

1 словесный, наглядный, практический, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, фронтальныйметод 

2.дидактическая  игра 

Звук «П*» Буква  П. 

1 словесный, наглядный, практический, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, фронтальныйметод 

2.дидактическая  игра 

Знакомство со звуком 

«В» 

1 словесный, наглядный, практический, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, фронтальныйметод 

2.дидактическая  игра 

Звук «В*». Буква  В. 

1 словесный, наглядный, практический, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, фронтальныйметод 

2.дидактическая  игра 

Знакомство со звуком 

«Г» 

1 словесный, наглядный, практический, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, фронтальныйметод 

2.дидактическая  игра 

Звук «Г*» Буква  Г. 
1 словесный, наглядный, практический, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, фронтальныйметод 



2.дидактическая  игра 

Дифференциация звуков 

«Г-К» 

1 словесный, наглядный, практический, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, коллективный метод 

2.дидактическая  игры 

Знакомство со звуком 

«Б» 

1 словесный, наглядный, практический, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, фронтальныйметод 

2.дидактическая  игры 

Звук «Б*». Буква  Б. 

1 словесный, наглядный, практический, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, фронтальныйметод 

2.дидактическая  игра 

Дифференциация звуков 

«Б-П» 

1 словесный, наглядный, практический, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, фронтальныйметод 

2.дидактическая  игра 

3.конкурс 

Знакомство со звуком 

«Д» 

1 словесный, наглядный, практический, , репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, фронтальный метод 

2.дидактическая  игра 

Звук «Д*» Буква  Д. 

1 словесный, наглядный, практический, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, фронтальный  метод 

2.дидактическая  игра  

2.дидактическая  игра 

Дифференциация звуков 

«Д-Т» 

1 словесный, наглядный, практический, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, фронтальный метод 

2.дидактическая  игра 

Знакомство со звуком 

«Ф 

1 словесный, наглядный, практический, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, фронтальныйметод 

2.дидактическая  игра 

Звук «Ф*» Буква  Ф. 

1 словесный, наглядный, практический, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, фронтальныйметод 

2.дидактическая  игра 

Дифференциация звуков 

«В-Ф» 

1 словесный, наглядный, практический, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, фронтальныйметод 

2.дидактическая  игра 

3.конкурс 

Знакомство со звуком 

«Й» 

1 словесный, наглядный, практический, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, фронтальныйметод 

2.дидактическая  игра  

Звук «Й» 

1 словесный, наглядный, практический, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, фронтальныйметод 

2.дидактическая  игры 

Знакомство со звуком 

«С» 

1 словесный, наглядный, практический, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, фронтальныйметод 

2.дидактическая  игра 

Звук «С*» Буква  С. 

1 словесный, наглядный, практический, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, фронтальныйметод 

2.дидактическая  игра 

Знакомство со звуком 

«З» 

1 словесный, наглядный, практический, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный,  фронтальный метод 

2.дидактическая  игра 

Звук «З*» Буква  З. 

1 словесный, наглядный, практический, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, фронтальныйметод 

2.дидактическая  игра 



Дифференциация звуков 

«З-С» 

1 словесный, наглядный, практический, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, фронтальныйметод 

2.дидактическая  игра 

3.конкурс 

Знакомство со звуком и 

буквой «Ц» 

1 словесный, наглядный, практический, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, коллективный метод 

2.дидактическая  игра 

Дифференциация  « С-

Ц» . 

1 словесный, наглядный, практический, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, фронтальныйметод 

2.дидактическая  игра  

Знакомство со звуком  и 

буквой «Ш» 

1 словесный, наглядный, практический, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, фронтальныйметод 

2.дидактическая  игры 

3.конкурс 

Знакомство со звуком и 

буквой «Ж» 

1 словесный, наглядный, практический, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, фронтальныйметод 

2.дидактическая  игра 

Дифференциация звуков 

«Ш-Ж» 

1 словесный, наглядный, практический, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, фронтальныйметод 

2.дидактическая  игра 

Знакомство со звуком и 

буквой «Ч» 

1 словесный, наглядный, практический, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, фронтальныйметод 

2.дидактическая  игра 

Дифференциация звуков 

«Ч-Т» 

1 словесный, наглядный, практический, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, фронтальныйметод 

2.дидактическая  игры 

Знакомство со звуком и 

буквой «Щ» 

1 словесный, наглядный, практический, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, фронтальныйметод 

2.дидактическая  игра 

3.конкурс 

Дифференциация звуков 

«Щ-Ч» 

1 словесный, наглядный, практический, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, фронтальныйметод 

2.дидактическая  игра 

Знакомство со звуком 

«Л» 

1 словесный, наглядный, практический, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, фронтальныйметод 

2.дидактическая  игра 

Знакомство со звуком 

«Л*» Буква  Л. 

1 словесный, наглядный, практический, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, фронтальныйметод 

2.дидактическая  игра 

3.конкурс 

Знакомство со звуком 

«Р» 

1 словесный, наглядный, практический, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, коллективный метод 

2.дидактическая  игра 

Звук «Р*» Буква  Р. 

1 словесный, наглядный, практический, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, фронтальныйметод 

2.дидактическая  игра 

Дифференциация звуков 

«Р-Л» 

1 словесный, наглядный, практический, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, фронтальныйметод 

2.дидактическая  игра 

3.конкурс 

Знакомство  с  буквой  

«Е» 

1 словесный, наглядный, практический, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, фронтальныйметод 



2.дидактическая  игра 

Знакомство  с  буквой 

«Ё» 

1 словесный, наглядный, практический, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, фронтальныйметод 

2.диактическая  игра 

Знакомство  с  буквой  

«Ю» 

1 словесный, наглядный, практический, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, фронтальныйметод 

2.дидактическая  игра 

Знакомство  с  буквой  

«Я» 

1 словесный, наглядный, практический, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, фронтальныйметод 

2.дидактическая  игра 

Знакомство  с  «Ъ  , Ь» 

знаком 

1 словесный, наглядный, практический, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный, фронтальныйметод 

2.дидактическая  игра 

3.конкурс 

Закрепление 

полученных навыков 

1 словесный, наглядный, практический, репродуктивный, 

объяснительно-иллюстративный,фронтальныйметод 

2.дидактическая  игра 

 

 

 

 

Методические особенности реализации программы  

(или Механизм реализации программы) 

1. словесный (устное изложение, беседа, анализ текста и т.д.) 

2. наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение, показ (исполнение) 

педагогом, работа по образцу и др.) 

3. практический (тренинг, упражнения, лабораторные работы и др.) 

1. объяснительно-иллюстративный - дети воспринимают и усваивают готовую информацию 

2. репродуктивный - учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности 

3. частично-поисковый - участие детей в коллективном поиске, решение поставленной задачи 

совместно с педагогом 

4. исследовательский - самостоятельная творческая работа учащихся. 

1. фронтальный - одновременная работа со всеми учащимися 

2. коллективный - организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия 

между всеми детьми 

3. индивидуально-фронтальный - чередование индивидуальных и фронтальных форм работы 

4. групповой - организация работы по малым группам (от 2 до 7 человек) 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Хорошо  освещѐнное помещение. 

2. Столы и  стулья  для  каждого ребѐнка 

3. Магнитно- маркерная доска с маркерами. 

4. Ноутбук. 

5. Наглядные пособия. 



6. Раздаточные материалы. 
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