


ПРОГРАММА 

дополнительного образования по обучению грамоте 

 

Дополнительная образовательная программа социально-педагогической 
направленности объединения «Дошкольное обучение» «РЕЧЕВИЧОК».  

Составитель: учитель-логопед Лемешко Елена Геннадьевна   

Программа по подготовке к обучению грамоте предназначена для 
работы с детьми с 6 - 7 лет в дошкольно-образовательных учреждениях. Она 

обеспечивает целостность педагогического процесса на протяжении 1 года.  

в программе соблюдается преемственность не только с последующим 
обучением, но и с предыдущим. Методы обучения, используемые в работе, 

соответствуют возрастным особенностям ребенка и не дублируют основную 
образовательную программу детского сада и школы. 

  
Содержание программы:  
 Развитие звуко - буквенного обучения и интереса к чтению  

На данном этапе обучения ставится задача развить умение выделять  
заданный звук в слове, различать звуки по твердости-мягкости, звонкости-
глухости, находить место звука в слове, соотносить звук и букву. Умение 
делить слова на слоги, писать печатные буквы, слова, предложения. 

 

Пояснительная записка. 

Дополнительная образовательная программа «РЕЧЕВИЧОК», 

программа имеет социально-педагогическую направленность и способствует 

развитию мотивации ребѐнка к познанию и творчеству, созданию условий 

для всестороннего развития личности ребѐнка.  
 

В Программе используется системный, комплексный, личностный и 

деятельный подход к развитию детей. При системном подходе 



рассматриваются пути освоения ребѐнком языка в единстве сознания и 

деятельности. Комплексный подход требует взаимодействия разных наук 

(психолингвистики, педагогики, языкознания).Теоретический подход 

основывается на представлении о закономерностях речевого развития 

дошкольников. При личностном подходе рассматривается процесс 

обучения детей с учѐтом их психофизиологических особенностей. 

Программа направлена на общее, интеллектуальное развитие детей. 

Актуальность программы. 

Программа является одним из этапов подготовки детей к обучению в 

школе и знакомит детей с первоначальными элементами грамоты. 

Программа предоставляет систему увлекательных игр и упражнений со 

звуками, буквами, словами, которые помогут детям сформировать 

мыслительные операции, научит понимать и выполнять учебную задачу, 

овладеть навыками речевого общения, а также способствует развитию 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Данная 

программа педагогически целесообразна, так как при еѐ реализации дети 

получают достаточный запас знаний, умений и навыков, необходимый для 

подготовки к школе. 

 

   Цель программы -  

Осуществление комплексного подхода к речевому развитию детей и 
подготовки их к усвоению грамоты, слоговому чтению. Правильная 

подготовка руки к письму, развитие интереса к написанию каких-либо 
единиц письма (звуков, букв, слогов, слов,), точность, видение границ и 
аккуратность при письме. 
  

Задачи программы: 

Образовательные: 

- Формирование и развитие фонематического слуха 



- Развитие произносительных умений 

- Учить детей владеть звуковой стороной речи –темпом, интонацией  
- Знакомство со слоговой структурой слова  
- Формирование умения правильно строить предложение, 
использовать предлоги, распространять предложение, пользоваться 
конструкцией сложного предложения.  
- Формирование умение пересказывать, составлять небольшие рассказы по 
картинкам, используя простые предложения  
- Расширение словарного запаса детей 

-Знакомить с графическим печатным изображением  буквы; 

-Учить соотносить звук и букву; 

-Формирование и развитие звуко - буквенного анализа 

- Подготовка руки ребѐнка к письму 

-Упражнять в аналитико-синтетической деятельности ; 

-Формировать элементарные графические умения;  

-Познакомить с изображением буквы; 

-Упражнять печатать буквы, слоги ( по образцу); 

 

Развивающие:  

- Развитие слухового восприятия 

- Развитие графических навыков 

- Развитие мелкой моторики  

-Развивать мелкую моторику рук и укреплять мелкие мышцы руки; 
-Развивать глазомер, четкой координации руки; 

 

Воспитательные: 

- Воспитание умения работать 

    -Воспитание самостоятельности при выполнении заданий 



  -Воспитание нравственных качеств, доброжелательности по отношению к 

окружающим 

 -Прививать элементарные гигиенические правила письма;  

-Воспитывать усидчивость; 

-Воспитывать способность к самостоятельному выполнению заданий. 

 

Предлагаемая система подготовки к обучению письму включает в себя 

четыре основных направления развития мелкой моторики. 

 

1. Развивать руку. 

Сформировать правильный захват орудия письма. 

 

Правильный захват карандаша подразумевает, что его держат тремя пальцами: 

большим, указательным и средним (щепоть). При этом карандаш лежит на 

левой стороне среднего пальца. Большой палец поддерживает карандаш слева, 

а указательный — сверху. Верхний конец карандаша направлен в плечо. При 

правильном захвате карандаша указательный палец должен легко подниматься, 

и карандаш при этом не падает. 

 

Для развития щепоти используются пальчиковые игры (особенно для 

большого и указательного пальцев рук), упражнения с карандашом 

(«Покрути карандаш двумя (тремя) пальцами»), игровые упражнения типа 

«Посолим суп» и др. 

Упражнять в правильном распределении мышечной нагрузки руки. 

 

Правильное распределение мышечной нагрузки подразумевает: напряжение 

(для удержания орудия письма в руке) и чередование силового напряжения и 

расслабления. Именно такая последовательность смены тонуса мускулатуры 

рук осуществляется при правильном письме. 



 

Формирование правильного распределения мышечной нагрузки руки 

осуществляется в играх типа «Мозаика», при работе со штампами, в ручном 

труде (например, работа с иголкой). Причем во всех перечисленных 

направлениях работы одновременно формируется щепоть руки. 

 

Развивать мелкую моторику рук. 

 

2. Начать подготовку к технике письма. Развивать пространственную 

ориентировку. Графические диктанты. 

 

В зависимости от возрастных возможностей ребенок учится ориентироваться в 

пространстве, определять пространственные взаимоотношения относительно 

себя, относительно другого предмета и относительно человека, стоящего 

напротив. Ориентировка на листе бумаги. 

 

Воспитывать чувство ритма в движении и в изображениях на плоскости. 

Развитое чувство ритма является одной из предпосылок обучения детей 

технике письма. Работа начинается с разнообразных упражнений, связанных 

с отхлопыванием ритмических рисунков (на слух по образцу взрослого; с 

опорой на схематичный рисунок). 

 

3. Упражнять в аналитико-синтетической деятельности. Письмо 

подразумевает умение ребенка проводить анализ и синтез графических образов 

букв. В старшем дошкольном возрасте ребенок проводит анализ и синтез 

графических условных изображений предметов, а затем переходит к 

аналогичной работе с образами букв. 

 

4.Формировать элементарные графические умения. 



 

За основу построения программы взят исходный принцип системы 

дошкольного обучения Д.Б. Эльконина: знакомству и работе с буквами должен 

предшествовать добуквенный, чисто звуковой период обучения. «От того, как 

ребѐнку будет открыта звуковая действительность языка, строение звуковой 

формы слова, зависит не только усвоение грамоты но и всѐ последующее 

усвоение языка»( Д.Б. Эльконин) . 

 

Также при построении программы учитывалось положение 

Л.С.Выготского "о ведущей роли обучения", которое является движущей 

силой психического развития. Поскольку обучение не может 

осуществляться без реальной деятельности самого ребенка, то метод 

практических заданий является в данной программе ведущим. 

 

Способы и формы работы с детьми. 
1.Артикуляционная / речевая гимнастика; 

2.Звук, артикуляция и качественная характеристика звука, место звука в 

слове, слова с заданным звуком, сравнительный анализ звуков;  

3.Буква, еѐ образ и графическое написание; 

4.Составление и чтение слогов с данной буквой, чтение; 

5.Составление слов из слогов, деление на части, постановка ударения 

6.Дидактические, словесные, фонематические игры и упражнения, 

направленные на освоение нового материал, активизацию словаря и 

разнообразных грамматических форм языка. 

7.Фонетический анализ слова: последовательное вычленение звуков в 

слове, сравнительный, количественный и качественный анализ слова. 

8.Использование нетрадиционных способов закрепления образа буквы: 

выкладывание из палочек, фасоли, пуговиц, вырывание и т.д. 



9.Беседы о том, что нового узнали, чему научились, самоконтроль и 

самооценка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим занятий. 
 

Программа ориентирована на детей 6-7 летнего возраста. 

Срок реализации программы- 1 год. 

 

Занятия будут проводятся 1 раза в неделю, включают в себя небольшую 

теоретическую часть, иллюстрированным наглядным материалом, игровые, 

занимательные упражнения, упражнения для развития моторики , физминутки  

 

Длительность каждого занятия для детей данного возраста: 25 - 30 мин. 

 

 

Основные применяемые технологии: 
 

Система развивающего обучения Д.Б. Эльконина- В.В.Давыдова ;  

- Здоровьесберегающие технологии 

- Личностно-ориентированное обучение 
- Технология проектного обучения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование программного содержания. 



 
месяц № 

зан 

тема К-во 

часов 

дата 

Сентябрь  1 «Слово» 

Познакомить детей с понятиями: СЛОВО, учить выделять из речи 

слова, учить составлять предложения с заданным словом, 

воспитывать умение слушать речь других детей. 

Графический диктант. 

 

1  

2 Понятие «звук» 

-Познакомить с понятием «звук» - «буква», дать знания о 

том, чем они отличаются. 

-Учить различать речевые звуки от не речевых. 

- Звуки бывают гласные и согласные, твердые и мягкие, 

глухие и звонкие. 

-Графический диктант. 

1  

3 Звук  [А] 

-Познакомить с новым звуком [А]. 

-Учить  выделять звук из ряда гласных звуков, закрепить 

навыки четкого произношения звука [А]. 

- Знакомство с буквой. 

-Учить определять место данного звука в словах. 

-Выделение начального ударного и безударного гласного 

звука «А». 

-Развитие внимания и памяти (работа с прописью). 

-Знакомство с условным обозначением гласных (красный 

квадрат). 

-Графический диктант. 

1  

4 Звук  [О] 

-Познакомить с новым звуком [О].  - Знакомство с буквой. 

-Закреплять умение  выделять звук из ряда гласных звуков, 

-выделять начальный ударный гласный, 

-закрепить навыки четкого произношения звука [О], 

-учить определять место данного звука в словах. 

1  



-Формировать навыки анализа и синтеза слогов типа: ОП, 

АОЭ, ИОУ, ОУА. 

-Знакомство с условным обозначением гласных (красный 

квадрат). 

-Графический диктант. 

Октябрь  1 Звук  [У] 

-Познакомить с новым звуком [У]. 

- Знакомство с буквой. 

- Учить выделять звук из ряда гласных звуков, 

-выделять начальный ударный гласный, 

-закрепить навыки четкого произношения звука [У] (с 

опорой на модель артикуляции), 

- учить определять место данного звука в словах (начало, 

середина, конец слова). 

-Развивать внимание и память. 

-Знакомство с условным обозначением гласных (красный 

квадрат). 

-Графический диктант. 

 

1  

2 Звук  [И] 

-Познакомить с новым звуком [И]. 

- Знакомство с буквой. 

-Закреплять умение  выделять звук из ряда гласных звуков, 

-выделять начальный ударный гласный, 

-закрепить навыки четкого произношения звука [И], 

-учить определять место данного звука в словах. 

- Формировать навыки анализа и синтеза слогов типа: АИ, 

ОА, АИО, ИУ, АУИ. 

-Знакомство с условным обозначением гласных (красный 

квадрат). 

-Графический диктант. 

1  

3 Звук  [Ы] 

-Познакомить с новым звуком [Ы]. - Знакомство с буквой. 

-Закрепить навыки четкого  произношения звуков [Ы],  в 

1  



слогах, в словах; 

-развивать фонематический слух. 

-Учить различать окончания существительных в 

единственном и множественном числе, выделять последний 

гласный звук в словах. 

-Учить делить слова на слоги. 

-Звуковой анализ слов МЫ, ОСЫ, СОМЫ. 

-Графический диктант. 

4 Звук  [Н], [НЬ] 

-Закрепить навыки различения и правильного произношения 

звуков [Н], [НЬ] в слогах, в словах, фразах; 

-развивать фонематический слух; 

-закреплять умение выделять звуки в начале, середине и в 

конце слова. 

-Закреплять умение  дифференцировать мягкие и твердые 

согласные. 

-Звуко – слоговой анализ слогов и слов. 

-Закреплять умение делить слова на слоги. 

-Развивать память, внимание, мышление. 

-Графический диктант. 

1  

Ноябрь  1 Звук [С], [СЬ]  Звуки [С] - [З] 

-Знакомство со звуком [С], [СЬ]. 

-Закрепить навыки различения и правильного произношения 

звуков [С] - [СЬ], в слогах, в словах, фразах; 

- Учит дифференцировать звонкие и глухие согласные. 

-Развивать фонематический слух; 

-закреплять умение  выделять звук [С], [СЬ] в начале, 

середине и в конце слова. 

-Учить делить слова на слоги. 

-Звуко – слоговой анализ слов: ОСА, ЛОСИ. 

-Графический диктант. 

1  

2 Звук [К], [КЬ] 

-Знакомство со звуком [К], [КЬ]. 

-Закрепить навыки произношения и различения этих звуков 

1  



в слогах, словах, фразах; 

-развивать фонематический слух. 

-Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 

сменой ударения. 

-Характеристика звука. 

-Определение места звука в слове. -Формирование анализа и 

синтеза обратных слогов, преобразование в прямые. 

-Звуковой анализ слова КОТ. 

-Четкое произнесение звука К, знакомство с буквой. 

-Звуковой анализ, составление схем слогов. 

-Работа с разрезной азбукой, составление слов:мак, рак, лук 

-Графический диктант. 

3 Звук [Т], [ТЬ] 

-Знакомство со звуком [Т], [ТЬ].  Закрепить навыки четкого 

произношения звуков [Т], [ТЬ] в с 

логах, словах, фразах. 

-Знакомство с буквой. 

-Звуковой анализ, составление схем слогов. 

-Деление слов на слоги. 

-Закреплять умение определять место данного звука в 

словах. 

-Закрепить умение давать характеристику звуку. 

-Формировать навыки анализа и синтеза слогов типа: АТ, 

ИТ, УТ, ОТ, ТУ, ТО, ТИ, ТА. 

-Графический диктант. 

1  

4 Звук [Л], [ЛЬ] 

-Знакомство со звуком [Л], [ЛЬ]. 

развивать фонематический слух; определение позиции звука 

в словах. 

-Закреплять умение выделять звуки в начале, середине и в 

конце слова. 

-Деление слов на слоги. 

-Звуко – слоговой анализ слогов и слов. 

-Закреплять умение  дифференцировать мягкие и твердые 

1  



согласные. 

- Повторить понятие «гласные и согласные звуки», их 

отличительный характер. 

- Обозначение звука определѐнным цветом. 

-Графический диктант. 

Декабрь  1 Звук [Р], [РЬ] 

-Знакомство со звуком [Р], [РЬ]. 

-Закрепить навыки различения и правильного произношения 

звуков [Р], [РЬ] в слогах, в словах, фразах; развивать 

фонематический слух; закреплять умение выделять звуки в 

начале, середине и в конце слова. -Закреплять 

умение  дифференцировать мягкие и твердые согласные. 

-Деление слов на слоги. 

-Звуко – слоговой анализ слогов и слов. 

-Развивать память, внимание, мышление. 

-Графический диктант. 

1  

 2 Звук [В], [ВЬ] 

-Знакомство со звуком [В], [ВЬ]. 

-Закрепить навыки различения и правильного произношения 

звуков [В], [ВЬ] в слогах, в словах, фразах; 

-развивать фонематический слух; 

-закреплять умение выделять звуки в начале, середине и в 

конце слова. 

-Закреплять умение  дифференцировать мягкие и твердые 

согласные. 

-Звуко – слоговой анализ слогов и слов. 

-Звуковой анализ, составление схем  слогов и слов. 

-Графический диктант. 

1  

 3 Звук [Е] 

-Знакомство со звуком [Е]. 

-Развивать фонематический слух. 

-Познакомить с гласным и его обозначением цветом. 

-Составление предложений. 

-Выделение звука из слова, деление слов на слоги. 

1  



-Составление слов с данным звуком. 

-Работа со схемой к словам: Ель, ЕЛА. 

-Графический диктант. 

 4 Звук [П], [ПЬ] 

Закрепить навыки различения и четкого произношения 

звуков [П], [ПЬ]. Учить давать характеристику согласному 

звуку.  Развивать фонематический слух; формировать 

навыки анализа и синтеза слогов, типа: АП, ИП, УП; 

развивать память, внимание. 

 

1  

Январь  1 Звук [М], [МЬ] 

-Знакомство со звуком [М], [МЬ]. 

-Закрепить навыки произношения и различения  звуков [М] - 

[МЬ]  в слогах, словах. 

-Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 

сменой ударения. 

-Характеристика звука. 

-Знакомство с понятием «звонкий» звук. 

-Определение места звука в слове. -Формирование анализа и 

синтеза обратных слогов. 

- Познакомить со звуко – слоговой  схемой слова. 

- Звуковой анализ слова МАМА. 

-Графический диктант. 

1  

 2 Звук [З], [ЗЬ]  Звуки З-С 

-Четкое произнесение звука «З», знакомство с буквой. 

-Звуковой анализ, составление схем  слогов и слов. 

-Четкое произнесение и характеристика звуков С,З. 

-Дифференциация звуков в слогах, словах. 

-Составление схем предложений. 

-Подбор картин на заданные звуки. 

-Графический диктант. 

 

1  

 3 Звуки [Б] - [П] 

-Знакомство со звуком -Закрепить навыки различения и 

1  



правильного произношения звуков [Б], [БЬ] в слогах, в 

словах, фразах; 

-Учит дифференцировать звонкие и глухие согласные. 

-развивать фонематический слух; 

-закреплять умение выделять звуки в начале, середине и в 

конце слова. 

-Закреплять умение  дифференцировать мягкие и твердые 

согласные. 

-Звуко – слоговой анализ слогов и слов. 

-Графический диктант. 

 

 4 Звук [Д], [ДЬ] 

Звуки Т - Д 

-Знакомство со звуком [Д], [ДЬ]. 

-Закрепить навыки различения и правильного произношения 

звуков [Д], [ДЬ] в слогах, в словах, фразах; 

- Закреплять умение дифференцировать глухие и звонкие 

согласные. 

- развивать фонематический слух; - закреплять умение 

выделять звуки в начале, середине и в конце слова. 

-Закреплять умение  дифференцировать мягкие и твердые 

согласные. 

-Деление слов на слоги. 

-Звуко – слоговой анализ слогов и слов. 

-Графический диктант. 

 

1  

Февраль  1 Звук [Я] 

-Познакомить с гласным  звуком «Я» и его обозначением. 

-Учить писать печатную букву Я. 

-Упражнять в чтении парных слогов МА-МЯ, ЛА-ЛЯ, НА-

НЯ……. 

-Знакомство с условным обозначением мягкого согласного– 

СИНИЙ  КВАДРАТ. 

- Развивать фонематический слух. 

1  



-Графический диктант. 

 

 2 Звук [Г], [ГЬ] Звуки К-Г 

-Знакомство со звуком [Г], [ГЬ]. 

-Закрепить навыки различения и правильного произношения 

звуков [Г], [ГЬ] в слогах, в словах, фразах; развивать 

фонематический слух; закреплять умение выделять звуки в 

начале, середине и в конце слова. 

- Закреплять умение  дифференцировать мягкие и твердые 

согласные. 

-Деление слов на слоги. 

-Звуко – слоговой анализ слогов и слов. 

-Четкое произнесение и характеристика звуков К, Г. 

-Дифференциация звуков в слогах, словах. 

-Составление схем предложений. 

-Подбор картинок на заданные звуки. 

-Графический диктант. 

 

1  

 3 Звук [Ч] 

-Знакомство со звуком [Ч]. 

-Закрепить навыки различения и правильного произношения 

звуков [Ч] в слогах, в словах, фразах; 

-развивать фонематический слух; -закреплять умение 

выделять звуки в начале, середине и в конце слова. 

-Обратить внимание на то, что звук «Ч» всегда мягкий. 

-Уточнить условные обозначения слов в схеме предложения 

(слово – предмет - ______, слово - действие =====). 

- Деление слов на слоги. 

-Звуко – слоговой анализ слогов и слов. 

-Графический диктант. 

 

 

1  

 4 Звук [Ш] 

-Знакомство со звуком [Ш]. 

1  



-Четкое произнесение и характеристика звука «Ш», 

знакомство с буквой. 

-Подбор картинок на изучаемый звук. 

-Деление слов на слоги. 

-Звуко – слоговой анализ слогов и слов. 

-Воспроизведение слоговых рядов и схем типа АШ-ОШ-

УШ-ША-ШО-ШУ. 

-Работа на закрепление букв, слогов. 

-Чтение коротких предложений (На  Ро-ма, шар.) 

-Графический диктант. 

 

март 1 Звук [Ж] 

звуков [З] - [Ж] 

-Знакомство со звуком [Ж]. Закрепить навыки различения и 

правильного произношения звуков [Ж] в слогах, в словах, 

фразах; развивать фонематический слух; закреплять умение 

выделять звуки в начале, середине и в конце слова. -

Обратить внимание на то, что звук [Ж] – всегда твердый. 

-Деление слов на слоги. 

-Звуко – слоговой анализ слогов и слов. 

Закрепить навыки различения звуков [З] - [Ж] в слогах, 

словах. Познакомить со словами, обозначающими предмет, 

действия, признаки. 

-Графический диктант. 

 

1  

 2 Звук [Й] 

-Знакомство со звуком [Й]. 

-Закрепить навыки  правильного произношения звуков [Й]  в 

слогах, в словах, фразах; 

-развивать фонематический слух; учить определять позицию 

звука в словах. 

-Графический диктант. 

 

1  

 3 Звук [Х] 1  



-Знакомство со звуком [Х], [ХЬ]. 

-Закрепить навыки различения и правильного произношения 

звуков [Х], [ХЬ], в слогах, в словах, фразах; развивать 

фонематический слух; учить выделять звук [Х] в начале, 

середине и в конце слова. 

-Графический диктант. 

 

 4 Звук [Ю] 

-Знакомство со звуком [Ю]. 

-Развивать фонематический слух. 

-Познакомить с гласным и его обозначением. 

-Учить писать печатную букву Ю. 

-Упражнять в чтении парных слогов МУ-МЮ, ЛУ-ЛЮ, НУ-

НЮ……. 

-Продолжать знакомить  с условным обозначением мягкого 

согласного– СИНИЙ КВАДРАТ. 

-Графический диктант. 

 

1  

апрель 1 Звук [Ц]   

-Знакомство со звуком [Ц]. 

 -Закрепить навыки различения и правильного 

произношения звуков [Ц],  в слогах, в словах, фразах; 

 -развивать фонематический слух; -закреплять умение 

выделять звуки в начале, середине и в конце слова. 

-Обратить внимание на то, что звук «Ц» – всегда твердый. 

-Деление слов на слоги. 

- Работа со схемой предложения. 

 -Звуко – слоговой анализ слогов и слов. 

- Развивать память, внимание, мышление. 

-Графический диктант. 

 

1  

 2 Звук [Э]   

-Знакомство со звуком [Э]. 

-Закреплять умение  выделять звук из ряда гласных 

1  



звуков,  выделять начальный ударный гласный, закрепить 

навыки четкого произношения звука [Э], учить определять 

место данного звука в словах. 

- Формировать навыки анализа и синтеза слогов. 

-Графический диктант. 

 3 Звук [Щ]   

-Знакомство со звуком [Щ]. 

-Закрепить навыки различения и правильного произношения 

звуков [Щ] в слогах, в словах, фразах; 

-развивать фонематический слух; 

 -закреплять умение выделять звуки в начале, середине и в 

конце слова. 

-Обратить внимание на то, что звук Щ - всегда мягкий. 

-Деление слов на слоги. 

-Звуко – слоговой анализ слогов и слов. 

-Работа с предложением и схемами к словам и 

предложениям. 

-Графический диктант. 

1  

 4 Звук [Ф],  [ФЬ]   

-Знакомство со звуком [Ф],  [ФЬ]. 

 Закрепить навыки различения и правильного произношения 

звуков [Ф], [ФЬ] в слогах, в словах, 

фразах; развивать фонематический слух; закреплять умение 

выделять звуки в начале, середине и в конце слова. 

-Закреплять умение  дифференцировать мягкие и твердые 

согласные. 

-Деление слов на слоги. 

 -Познакомить со схемой предложения. 

-Звуко – слоговой анализ слогов и слов.   

-Графический диктант. 

1  

май 1 Звук [Ё] 

-Знакомство с гласным  звуком [Ё] и его обозначением. 

Развивать фонематический слух. 

Учить писать печатную букву Ё. 
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Упражнять в чтении парных слогов СО - СЁ……. 

Мягкие согласные 

-Графический диктант. 

 

 

 2 Звук и буква 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Познакомить с буквой и условным обозначением. 

Читать слоги : ( 10 гласных). 

Учить записывать предложение условными обозначениями. 

-Графический диктант. 

 

1  

 3 Повторение пройденного 

Закрепить навыки четкого произношения всех изученных 

звуков в слогах, словах, фразах; формировать умения 

дифференцировать эти звуки, выделять первый и последний 

звук в слове; развивать  фонематический слух, звуковой 

анализ и синтез слогов. Развивать память, внимание, 

мышление 

-Графический диктант. 

 

1  

 4 Итоговое занятие 

-Составление схем предложений, звуко-слоговой анализ 

слов. 

 -Подбор слов к схемам. 

 -Составление предложений в соответствии с схемой. 

- Разгадывание ребусов. 

-Графический диктант. 

 

1  

  Всего: 36 час.    



 



 


