
 



2 
 

1. Пояснительная записка 

Содержание предполагаемой программы способствует как развитию личности 

ребенка в целом, так и способствует формированию грамматически правильной речи, 

звуковой культуре речи и овладению нормами речи. 

Основная форма реализации данной программы – в процессе организованной 

образовательной деятельности один раз в две недели (2 раза в месяц) по 25 минут, 

совместная деятельность. 

Цель: формирование у детей общей ориентировки в звуковой системе языка, 

обучение звуковому анализу.  

Задачи:  

1. Формировать у детей первоначальные лингвистические представления, понимание 

того, что такое слово,  предложение и как они строятся. 

2. Знакомить со звучащим словом, его протяженностью, способами интонационного 

выделения звука в слове, со слогом, со слоговой структурой слова, со 

словоразличительной функцией языка. 

3. Формировать умение делить слова на слоги. 

4. Учить выделять гласные и согласные звуки. 

5. Формировать умение проводить звуковой анализ слова, последовательно 

вычленять все звуки в слове по порядку, дифференцировать звуки по их качественным 

характеристикам. 

6. Формировать умение выделять словесное ударение, сравнивать слова по 

количественному и качественному звуковому составу. 

7. Воспитывать познавательный интерес к русскому языку.  

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

 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. Тематическое планирование 

№  Тема Цель 

1 

Развитие 

фонематического 

слуха 

Закреплять представление о слове, развивать фонематический 

слух (интонационно выделять звук в слове, различать на слух 

твердые и мягкие согласные звуки, определять первый звук в 

слове) 

2 

Гласный звук [а], 

буква А, а 

Формирование умения находить букву среди других букв 

алфавита. Развитие фонематических представлений, 

зрительного и слухового внимания, общей и тонкой моторики. 

Воспитание навыков сотрудничества, доброжелательности, 

инициативности, ответственности. 

3 

Гласный звук [у], 

буква У, у. 

Формирование умения находить новую букву среди других 

букв. Чтение слияний Ау, уа. Развитие фонематических 

представлений, зрительного и слухового внимания, общей и 

тонкой моторики, координации речи с движением, творческого 

воображения. Формирование навыков сотрудничества, 

положительной установки на участие в занятии, 

инициативности, ответственности. 
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4 

Гласный звук [о], 

буква О, о. 

Формирование умения находить новую букву среди других 

букв алфавита. Развитие связной речи, развитие 

фонематических представлений, зрительного и слухового 

внимания, общей, тонкой и артикуляционной моторики, 

координации речи с движением, творческого воображения. 

5 

Гласный звук «и», 

буква И, и. 

Формирование умения находить новую букву среди других 

букв алфавита. Совершенствование навыка чтения слияний 

гласных. Совершенствование фонематических представлений, 

воспитание мягкого голоса начала на материале гласного звука 

«и», развитие фонематических представлений, зрительного и 

слухового внимания, общей и тонкой моторики, координации 

речи с движением, творческого воображения. 

6 
Предложение  Научить составлять предложения из двух, трех слов, называя 

слова по порядку. Развивать фонематический слух. 

7 

Буква Т, т и звук [т].  Формирование умения находить нужную букву среди других 

букв алфавита, читать и составлять слоги и двусложные слова с 

ней. Развитие фонематических представлений, навыков 

звукового и слухового анализа и синтеза, зрительного 

внимания, речевого слуха, общей, тонкой и артикуляционной 

моторики, координации речи с движением, творческого 

воображения. 

8 

Буква П, п и звук [п].  Формирование умения находить нужную букву среди других 

букв алфавита, читать и составлять слоги и двусложные слова с 

ней. Развитие речевой активности, фонематических 

представлений, навыков звукового и слухового анализа и 

синтеза, зрительного внимания, осязания, обследовательских 

навыков, общей и тонкой моторики. 

9 

Буква Н, н и звук [н]. 

 

Формирование умения находить новую букву среди других 

букв алфавита. Читать и составлять слоги и двусложные слова 

с ней. Формирование понятия о предложении. Развитие 

фонематических представлений, навыков звукового и 

слухового анализа и синтеза, зрительного внимания, речевого 

слуха, общей, тонкой и артикуляционной моторики, 

координации речи с движением. 

10 

Буква М и звук [м].  Формирование умения находить новую букву среди других 

букв алфавита. Формирование навыка чтения слогов, слов, 

предложений с новой буквой. Формирование представления о 

предложении. Развитие фонематических представлений, 

зрительного внимания, общей, тонкой моторики, координации 

речи с движением. 

11 
Ударный слог Научить произносить слово с ударным слогом, определять 

место ударения в слове. Развивать фонематический слух. 

12 

Буква К, к и звук [к] 

 

Формирование умения находить новую букву среди других 

букв алфавита. Формирование навыка чтения слогов, слов, 

предложений с новой буквой. Формирование представления о 

предложении. Развитие речевой активности, фонематических 

представлений, навыков звукового и слухового анализа и 

синтеза, зрительного внимания, осязания, обследовательских 

навыков, общей и тонкой моторики. 

13 
Звуки [б], [бь], Буква 

Б, б.  

Формирование понятий о твердости – мягкости, звонкости – 

глухости согласных звуков. Совершенствование навыка чтения 
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слогов и слов с новой буквой. Воспитывать навыки 

сотрудничества в игре и на занятии, самостоятельность, 

инициативность, ответственность. 

14 

Звуки [д] и [д`], 

буквой Дд.  

Совершенствование навыка чтения слогов и слов с новой 

буквой. Развитие фонематического восприятия, навыков 

звукового анализа и синтеза слов, мышления, общей и тонкой 

моторики, графомоторных навыков, координации речи с 

движением 

15 

Звуки [г] и [г`] и 

буква Гг.  

Совершенствование навыков звуко - буквенного и звукового 

анализа и синтеза, навыка чтения слогов, слов, предложений. 

Совершенствование навыка печатания. Развитие 

синтаксической стороны речи (формирование понятия 

предложение). Формирование взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, инициативности, 

ответственности. 

16 

Звуки [ф], [ф`] и 

буква Фф.  

Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза. 

Совершенствование навыка чтения слогов и слов с новой 

буквой Фф. Развитие связной речи, речевого слуха, 

фонематического восприятия, зрительного внимания и 

воспитания, мышления и восприятия, мышления, тонкой и 

общей моторики. 

17 

Звуки [в], [в`] и 

буква Вв.  

Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза. 

Совершенствование навыка чтения слогов и слов с новой 

буквой Вв. Профилактика нарушений письменной речи. 

Совершенствование навыка печатания. Развитие 

синтаксической стороны речи (закрепление понятия 

предложение). 

18 

Звуки [х], [х`] и 

буква Хх. 

Совершенствование навыка слогового анализа и синтеза. 

Совершенствование навыка чтения слогов, слов, предложений 

с новой буквой Хх. Профилактика нарушений письменной 

речи. Развитие речевого слуха, фонематического восприятия, 

зрительного внимания и восприятия, мышления, тонкой и 

общей моторики. 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

4.1.  Специализированные учебные помещения и участки 

 

№ Наименование и принадлежность помещения Площадь (кв.м.) 

1.  Группа. Уголок развития речи. 6  
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4.2. Методическое обеспечение 

Автор Название  Издание 

 

Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. 

«Детство: Примерная 

образовательной программы 

дошкольного образования» 

 

Санкт-Петербург, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014 год, 528 стр. 

Бабаева Т.И 

Гогоберидзе А.Г. 

Крулехт М.В. и др. 

«Мониторинг в детском саду. Научно-

методическое пособие» 

Санкт-Петербург. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014 

год, 592 стр. 

Ушакова О.С., 

Струнина Е.М. 

«Программа развития речи детей 

дошкольного возраста в детском 

саду» 

Москва. Издательский 

центр «Вентана-граф»,2008 

год. 

Ушакова О.С. 

 
«Придумай слово» 

Москва. Творческий центр 

«Сфера», 2010 год. 

Дополнительная литература 

Нищева Н.В.  
Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста 

Санкт-Петербург, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016 год, 256 стр. 

 

4.3. Средства обучения  

Наглядно-

демонстрационный материал 

Модели, сигнальные 

карточки 
Литература для детей 

Серия демонстрационных 

картин:  
- «Семья»,  

- «Игрушки»,  

- «Домашние животные»,  

- «Дикие животные»,  

- «Одежда»,  

- «Домашние птицы»,  

- «Транспорт». 

 

 

 

Наборы:  
- «Животные»,  

- «Посуда»,  

- сезонная одежда для 

кукол,  

- мебель,  

- муляжи овощей и 

фруктов,  

- наборы машинок. 

Сказки: «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка»», «Лисичка со 

скалочкой», «Гуси-лебеди», 

«Два жадных медвежонка», 

«Зимовье», «Жихарка», «У 

страха глаза велики», 

«Лисичка-сестричка и серый 

волк». 

Стихотворения: «Тишина» 

Г. Новиковой, Г.Ладонщикова 

«Весна», В.Благинина 

«Черемуха», И.Суриков 

«Зима», И.Мазиина «Осень». 

Рассказы: «Воробей» 

Е.Чарушин «Про зайчат», 

Н.Носов «Живая шляпа». 

 


