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1.Пояснительная записка 
Содержание предлагаемой  программы направлено как на  развитие личности ребенка в целом, так и способствует  формированию  

грамматически правильной речи, звуковой культуры речи и овладению нормами речи. 

Основная форма реализации данной программы –НОД –25 минут 1 раз в неделю  

Основные цели и задачи. 

Цель: формирование у детей общей ориентировки в звуковой системе языка, обучение их звуковому анализу. 

Задачи: 

 формировать у детей первоначальные лингвистические представления, понимание того, что такое слово, предложение и как они строятся; 

 знакомить со звучащим словом, его протяженностью, способами интонационного выделения звука в слове; со слогом, со слоговой структурой 

слова, формировать умение делить слова на слоги; со словоразличительной функцией звука, учить выделять гласные и согласные звуки; 

 формировать умение проводить звуковой анализ слова, последовательно вычленять все звуки в слове по порядку, дифференцировать звуки по их 

качественным характеристикам; 

  формировать умение определять словесное ударение, сравнивать слова по количественному и качественному звуковому составу; 

 воспитывать познавательный интерес к русскому языку. 

                              2.Планируемые результаты освоения программы 

 Ребенок знает термины «слово», «звук», правильно понимает и использует их. 

 Вычленяет первый звук в слове, слышит слова с заданным первым звуком. 

 Различает на слух гласные и согласные звуки. 

 Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные характеристики звуков в слове (гласный-согласный), место 

звука в слове. 

3.Тематический план 
 

№ 

 
Тема Программные задачи источник 

        I период 

1-2 Звук [а] и буква А. Ознакомление с артикуляцией звука [А]. Формирование умения узнавать звук [а] в ряду гласных звуков, 

ударный начальный звук [а] в словах. Знакомство с буквой А. Конструирование и печатание буквы А. 

Формирование умения узнавать букву А в словах. 

Стр.36. 

3-4 

 

Звук [у] и буква У. Ознакомление с артикуляцией звука [у]. Формирование умения узнавать звук [У] в ряду гласных звуков, 

ударный начальный звук [у] в словах. Знакомство с буквой У. Конструирование и печатание буквы У. 

Формирование умения узнавать букву У в словах. Составление и чтение слияний: АУ, УА. 

Стр.40. 

5 

 

 

Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

Формирование умения различать звуки [а], [у] в ряду звуков, слияний гласных, в начале слов. Закрепление 

знания букв А, У.Печатание и чтение слияний АУ, УА. Закрепления навыка узнавания букв А, У в словах. 

 Стр. 44 

6-7 

 

Звук [о] и буква О. Ознакомление с артикуляцией звука [о]. Формирование умения узнавать звук [о] в ряду гласных звуков, 

ударный начальный звук [о] в словах. 

Знакомство с буквой О. Конструирование и печатание буквы О. 

Формирование умения узнавать букву О в словах. Составление и чтение слияний: АО, ОА, УО, ОУ. 

 Стр.  46 



8-9 

 

 

Звук [и] и буква И. Ознакомление с артикуляцией звука [и]. Формирование умения узнавать звук [и] в ряду гласных звуков, 

ударный начальный звук [и] в словах. Знакомство с буквой И. Конструирование и печатание буквы И. 

Формирование умения узнавать букву И в словах. Составление и чтение слияний: ИА, АИ, ИУ, УИ, ИО, ОИ. 

Стр.  50 

10-11 Звук [т] и буква Т. Ознакомление с артикуляцией звука [т]. Формирование навыка выделения конечного и начального звука [т] 

из слов. Формирование умения подбирать слова, заканчивающиеся звуком [т]. Формирование умения 

подбирать слова, начинающиеся со звука [т]. Формирование умения делить двусложные слов (тата, 

тото) на слоги. Знакомство с буквой Т. Конструирование и печатание буквы Т. Чтение обратных и прямых 

слогов с буквой Т. Чтение двусложных слов с буквой Т. Узнавание буквы Т в словах. Ознакомление с 

правилом: «Имена людей и клички животных пишутся с большой буквы». 

Стр.  54 

12 Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

Подбор слов на заданные звуки. Синтез и анализ слогов из двух звуков. Слоговой анализ двусложных слов. 

Составление и чтение слогов и слов из пройденных букв. Формирование умения различать правильно и 

неправильно написанные буквы. Закрепление знания правила: «Имена людей и клички животных пишутся с 

большой буквы». 

Стр.  58 

13-14 Звук [п] и буква П. Ознакомление с артикуляцией звука [п]. Формирование умения выделять конечный и начальный звук [п]. 

Формирование навыка подбора слов, заканчивающихся звуком [п]. Формирование навыка подбора слов, 

начинающихся со звука [п]. Деление двусложных слов (папа) на слоги. Знакомство с буквой П. 

Конструирование и печатание буквы П. Чтение обратных и прямых слогов с буквой П. Чтение двусложных 

слов с буквой П. Узнавание буквы П в словах. 

Стр.  61 

15 

 

Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

Закрепление знания пройденных букв и умения читать слоги и слова с ними. Формирование навыков 

звукового анализа и синтеза открытых и закрытых слогов. Совершенствование навыка конструирования и 

трансформирования пройденных букв из различных материалов. 

Стр.  65 

16-17 Звук [н] и буква Н. 

 

Ознакомление с артикуляцией звука [н]. Формирование умения выделять конечный и начальный звук [н]. 

Формирование навыка подбора слов, заканчивающихся звуком [н]. Формирование навыка подбора слов, 

начинающихся со звука [н]. Деление двусложных слов (Нина, Ната, нота) на слоги. Буква Н. 

Конструирование и печатание буквы Н. Чтение обратных и прямых слогов с буквой Н. Чтение двусложных 

слов с буквой Н. Узнавание буквы Н в словах. 

Стр.  67 

18-19 Звук [м] и буква М. 

 

Ознакомление с артикуляцией звука [м]. Формирование умения выделять конечный и начальный звук [м]. 

Формирование умения подбирать слова, заканчивающиеся звуком [м]. Формирование умения подбирать 

слова, начинающиеся со звука [м]. Формирование умения делить двусложные слова (мама, Тома, Тима, 

пимы) на слоги. Знакомство с буквой М. Конструирование и печатание буквы М. Чтение обратных и прямых 

слогов с буквой М. Чтение двусложных слов с буквой М. Узнавание буквы М в словах. Формирование 

понятия о предложении. 

Стр.  72 

20 Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

Различение звуков [н] - [м] в ряду звуков, слогов, слов. Подбор слов на заданный звук. Синтез и анализ 

слогов из двух звуков. Слоговой анализ двусложных слов. Составление и чтение слогов и слов из 

пройденных букв. Закрепление знания правила: «Имена людей и клички животных пишутся с большой 

буквы». 

Стр.  76 

21-22 Звук [к] и буква К. 

 

Ознакомление с артикуляцией звука [к]. Выделение конечного и начального звука [к]. Подбор слов, 

заканчивающихся звуком [к]. 

Подбор слов, начинающихся со звука [к]. Деление двусложных слов (маки, мука, кати) на слоги. Буква К. 

Стр.  79 



Конструирование и печатание буквы К. Чтение обратных и прямых слогов с буквой К. Чтение односложных 

и двусложных слов с буквой К. Узнавание буквы К в словах. 

23 Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

Совершенствование навыков звуко - буквенного анализа. Совершенствование умения подбирать слова, 

начинающиеся с заданных звуков. Формирование умения определять место заданного звука в слове. 

Совершенствование умения различать правильно и неправильно написанные буквы. Совершенствование 

навыка чтения слогов, слов, предложений с пройденными буквами. 

Стр.  83 

24 

 

Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

Совершенствование умения подбирать слова, начинающиеся с заданных звуков. Совершенствование умения 

определять место заданного звука в слове. Формирование умения вписывать недостающую букву в слово. 

Совершенствование умения различать правильно и неправильно написанные буквы. Совершенствование 

навыка чтения слогов, слов, предложений с пройденными буквами. 

Стр.  87 

25 Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

Совершенствование навыка выделения начальных и конечных звуков из слов. Закрепление знаний 

пройденных букв, умения читать слоги, слова, предложения с пройденными буквами. 

Стр.  91 

26-27 

 

Звуки [б], [б’] и 

буква Б. 

 

Ознакомление с артикуляцией звуков [б], [б’]. Формирование понятий о твёрдости – мягкости, глухости – 

звонкости согласных звуков. Выделение начальных звуков [б] и [б’]с опорой на символы звука и слова. 

Подбор слов, начинающихся со звуков [б] и [б’]. Звуковой анализ слогов со звуками [б] и [б’]. Буква Б. 

Конструирование и печатание буквы Б. Чтение обратных и прямых слогов с буквой Б. Чтение односложных и 

двусложных слов с буквой Б. Узнавание буквы Б в словах. Выкладывание схемы предложения. 

Стр.  95 

 

 

 

 

28 Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

Упражнения в различении звуков [б] и [п]. Узнавание буквы Б в словах. Закрепление понятий о твёрдости – 

мягкости и звонкости – глухости согласных звуков. Составление слов из данных слогов ( ба- нан, бан- ка). 

Стр.  100 

29-30 Звуки [д], [д’] и 

буква Д. 

 

Ознакомление с артикуляцией звуков [д], [д’]. Формирование понятий о твёрдости – мягкости, глухости – 

звонкости согласных звуков. Выделение начальных звуков [д] и [д’] с опорой на символы звука и слова. 

Подбор слов, начинающихся со звуков [д] и [д’]. Звуковой анализ слогов со звуками [д] и [д’]. Буква Д. 

Конструирование и печатание буквы Д. Чтение обратных и прямых слогов с буквой Д. Чтение односложных 

и двусложных слов с буквой Д. Узнавание буквы Д в словах. Узнавание наложенных и «зашумленных» 

изображений пройденных букв. 

Стр.  103 

31 Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

Упражнения в выделении начальных звуков из слов и соотнесении их с соответствующими буквами. Чтение 

слов и предложений с пройденными буквами. 

 

Стр.  108 

32-33 Звуки [г], [г’] и 

буква Г. 

 

Ознакомление с артикуляцией звуков [г], [г’]. Формирование понятий о твёрдости – мягкости, глухости – 

звонкости согласных звуков. Выделение начальных звуков [г] и [г’] с опорой на символы звука и слова. 

Подбор слов, начинающихся со звуков [г] и [г’]. Звуковой анализ слогов со звуками [г] и [г’]. Определение 

места звука [г] в слове. Буква Г. Конструирование и печатание буквы Г. Чтение обратных и прямых слогов с 

буквой Г. Чтение односложных и двусложных слов с буквой Г. Узнавание буквы Г в словах. Формирование 

понятия о предложении. 

Стр.  111 

34 Повторение и 

закрепление 

Упражнения в различении звуков[г] - [г’], [к] - [г]. Узнавание буквы Г в словах. Закрепление понятий о 

твёрдости – мягкости и звонкости – глухости согласных звуков. Упражнение в звуковом анализе слогов со 

Стр.  116 



пройденного. звуком [г]. 

35-36 Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

Упражнения в различении звуков [к] - [г], [к’] - [г’] в словах. Упражнения в составлении и чтении слов с 

пройденными буквами. Упражнение в подборе данных звуковых схем к словам. Упражнение в чтении 

предложений с пройденными буквами. 

Стр.  119 

 

                                        4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Специализированные учебные помещения и участки 
№ Наименование и принадлежность помещения Площадь (кв.м.) 

1. Мини библиотека 1 
2. Уголок развития речи 1 

 

Методическое обеспечение 
№ автор название издание 

1 Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста.  СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 20 

 
Средства обучения и воспитания 

Предметные картинки; 

демонстрационные картины 

  Звуковые домики, Схемы предложений, перфокарты, мнемотаблицы. одежда, обувь, Птицы, 

животные, наш детский сад, употребление предлогов, курочка ряба, колобок, репка, цвета, мебель, 

инструменты, одежда, мамы и детки и др. 

Дидактические игры, лото  «Пазры букв», «Палитра слов», «Опусти ведро», «Веселая артикуляционная гимнастика», 

«Сказочная азбука», «Веселые буквы и слова», «Волшебные буквы», «На рыбалке», «Барсучий нос», 

«Дед Мозай и зайцы», «Серая шейка», «Замри», «Ассоциации». «Буквы», «Слова», Стихи, Загадки, 

«Автобус для зверят», Навстречу радуге, буквенные веера и др. 

Плакаты  «Сочетания букв», «Согласные звуки русского языка», «Гласные звуки русского языка», «Разрезная 

азбука», «От буквы к слогу» и др. 

ТСО и оборудование Магнитофон, магнитная доска. 
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