
 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Грамотейка» имеет социально-гуманитарную направленность. 

Актуальность программы 

Проблема нарушения чтения и письма – одна из самых актуальных для 

школьного обучения. Нарушения чтения и письма у детей чаще всего возникает в 

результате общего недоразвития всех компонентов языка: фонетико-

фонематического и лексико-грамматического. 

Для обучения чтению и письму необходимо, чтобы у ребенка было 

достаточно развито мышление, речевой слух и «особое» зрение на буквы (в норме 

это зрение способствует запоминанию начертания букв без особого труда). В 

человеческом мозге имеются клетки, которые отвечают за  запоминание и умение 

использовать буквы. 

Таким образом содержание коррекционно-развивающей работы по 

предупреждению предпосылок нарушений чтения и письма у детей с речевыми 

нарушениями   заключается в формировании у детей звуковой, смысловой сторон 

речи, связной речи; импрессивной и экспрессивной речи. Звуковой стороны речи: 

правильного звукопроизношения и фонетико-фонематического восприятия и 

дифференциации. Смысловой стороны речи: лексического запаса, грамматического 

строя речи, звукового и звуко-буквенного анализа и синтеза. 

Отличительные особенности программы 

Навыки звукового анализа даются в детском саду. Есть дети, которым этот 

материал даётся очень трудно в связи с несформированностью зрительного и 

фонематического восприятий. Такие дети нуждаются в более углубленном 

изучении звуко-буквенного анализа и синтеза, а именно: сравнение сходства 

звуков по артикуляции, акустического смешения парных звонких и глухих 

согласных, понятий мягкого и твердого согласного, фонематического 

представления о гласных и согласных звуках, выделения гласного и 

согласногозвука в любой позиции и т.д. Эти задачи решаются посредством 

применения различных упражнений, игр, заданий, повторений, проведения устных 

и письменных диктантов, придумывания предложений с заданным словом, 

подбором слов с нужным звуком, дописыванием недостающих букв, 

рассматриванием слога и слова, как составляющих звуковых единиц. 

А так как детей с нарушениями всё больше и больше, то программа 

становится востребованной. Родители заинтересованы в том, чтобы их ребёнок был 

успешен в школе.  

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Грамотейка» предназначена для детей  в возрасте 4 –5 лет.  

Объем и срок освоения программы. 

Срок освоения программы –8 месяцев. На полное освоение программы 

требуется 64 часа. 

Форма обучения – очная.  

Особенности организации образовательного процесса 

Набор детей в группы осуществляется из детей МАДОУ ЦРР д/с No 107.  

Программа предусматривает групповые формы работы с детьми. Состав 

групп 8 -10 человек. 



Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов в год –64 часа. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах: 4-5 лет – 20 мин., между занятиями 

установлены 10-минутные перерывы. Недельная нагрузка на одну группу: 2 часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Педагогическая целесообразность 

Программа  состоит из пяти блоков: 

I блок. «Добуквенный, звуковой период обучения». 

Ребенку объясняют, что речь "строится" из звуков. Педагог играет с 

ребенком в звуковые игры, цель которых - выделение в словах определенных 

звуков. 

II блок.  «Звуковой анализ слов». 

Ребенка учат определять отдельные звуки в слове, различать твердую и 

мягкую пару согласных, выделять ударный гласный звук. Затем учат выделять все 

звуки в словах и фиксировать их с помощью фишек (кусочков картона, пуговиц, 

мозаики). 

III блок.  «Буквенный период обучения». 

Ребенка знакомят с алфавитным обозначением звуков с помощью картинной 

азбуки, кубиков или выкладывая изображения букв из палочек, рисуя буквы на 

снегу или песке, на запотевшем стекле, отыскивая знакомые буквы в вывесках 

магазинов и заголовках газет. Все это помогает сделать обучение ненавязчивым и 

интересным. 

IV блок. «Слоговой период обучения». 

Ребенка учат читать слоги протяжно, как бы "пропевая" их. Это поможет 

ребенку избежать "рубленого" слога, который замедляет переход от слогового 

чтения к чтению словами. 

V блок.  «Слияние слогов в слова, слов в предложения. Работа с 

предложением». 

Педагог объясняет ребёнку, что из слогов состоят слова, а из слов  - 

предложения. Педагог знакомит с правилами написания предложений, 

разновидностями предложений и т.д.  

Программа рассчитана на 64 занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю с 

подгруппой 8-10 человек. Продолжительность подгрупповых занятий для детей 

дошкольного возраста от 20 до 30 минут. Задания и упражнения на занятии педагог 

может использовать дифференцированно, учитывая психофизиологические 

особенности и индивидуальные возможности детей, по своему усмотрению 

компоновать и дозировать их в рамках курса. 

 Программа включает в себя 2 части: 

1) теоретический - приобретаются знания по подготовке к обучениюграмоте: 

знакомство с основными понятиями (звук, буква, слог, слово,предложение); 

знакомство с правилами русского языка; составление схем и т.д. 

2) практический – закрепляются приобретенные знания на практике; 

развитие графо-моторных функций, фонематических и зрительныхвосприятий. 

Практическая значимость 

Данная программа направлена на предупреждение нарушений устной 

иписьменной речи. В программе представлен практический наглядно-

обучающийматериал с разнообразными увлекательными упражнениям и 

заданиями. Предлагаемый цикл занятий способствует развитию звуковой культуры 



речи,фонематического слуха, звукобуквенного анализа и синтеза, а также 

развитиювнимания, мышления и памяти. Развивает интерес и способности к 

чтению.Основное назначение – оказание практической помощи родителям 

приподготовке ребёнка к школе. 

Ведущие теоретические идеи. 

Ведущая идея данной программы — создание коррекционно-

развивающейработы по предупреждению предпосылок нарушений чтения и 

письма у детей сречевыми нарушениями 

Цель программы: 

 Развитие и совершенствование моторики органов артикуляции, 

формирование фонематического слуха у детей 4-5 лет. 

 Обучение грамоте с предупреждением нарушений чтения и письма. 

 Обеспечение дошкольникам  комфортных во всех отношениях условий 

развития, воспитания и обучения. 

Задачи: 

1. Развивать фонематический слух, фонематический анализ и синтез слов, 

фонематических представлений. 

2. Развивать мышление, память, слуховое и зрительное внимание.  

3. Совершенствовать пространственно-временные ориентировки на себе, 

на листе бумаги, развитие способности к запоминанию, автоматизации и 

воспроизведения серий, включающих несколько различных движений. 

4. Развивать мелкую моторику рук с использованием массажа и 

самомассажа пальцев, игр с пальчиками, обводки, штриховки, шнуровки и др. 

5. Развивать тактильные ощущения: посредством дермалексии проводят 

профилактическую работу по предупреждению дислексии (необходимо узнать, 

какую букву «написали» на спине, на руке, в воздухе рукой ребенка, узнать буквы 

на ощупь и т.д.). 

6. Расширять «поле зрения» ребенка. 

7. Развивать конструктивный праксис путем моделирования букв из 

палочек, из элементов букв, реконструирования букв. 

8. Подготовить к обучению грамоте: знакомить с основными понятиями 

(предложение, слово, слог, буква, звук), составление схем и т.д. 

Принципы отбора содержания. 

- принцип единства развития, обучения и воспитания; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип доступности; 

- принцип наглядности; 

- принцип взаимодействия и сотрудничества; 

- принцип комплексного подхода. 

Основные формы и методы 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, 

средикоторых условно выделяются наглядные, словесные и практические. 

Словесные методы: беседы, вопросы, образное слово (стихи, 

загадки,пословицы, скороговорки), объяснение, напоминание, поощрение, 

анализрезультата собственной деятельности и деятельности товарищей. 

Наглядные методы: показ, рассматривание и наглядное моделирование. 

Практические методы используются при формировании речевых 

навыковпутем широкого применения специальных упражнений и игр. К 



практическимметодам можно отнести метод моделирования и метод проектов. 

Методмоделирования является одним из перспективных направлений 

совершенствования процесса коррекционно – развивающего обучения и 

активноприменяется в нашем детском саду. Использование заместителей и 

наглядныхмоделей развивает умственные способности детей. У ребенка, 

владеющегоформами наглядного моделирования появляется возможность 

применитьзаместители и наглядные модели в уме, представлять себе при их 

помощи то, очем рассказывают взрослые, предвидеть возможные результаты 

собственныхдействий. Введение наглядных моделей позволяет более 

целенаправленнозакреплять навыки в процессе коррекционного обучения. 

Планируемые  результаты 

В результате  работы все дети должны научиться: 

 Развит фонематический слух, фонематический анализ и синтез слов, 

фонематические представления.  

 Развиты мышление, память, слухового и зрительного внимания.  

  Развиты пространственно-временные ориентировки на себе, на листе 

бумаги, развивать способность к запоминанию, автоматизации и воспроизведению 

серий, включающих несколько различных движений.  

 Развита мелкая моторика.  

 Развиты тактильные ощущения посредством дермалексии. 

 Расширено «поле зрения» ребенка.  

 Развит конструктивный праксис путем моделирования букв из палочек, 

из элементов букв, реконструирования букв.  

 Готов к обучению грамоте, владеть элементарными навыками чтения и 

печатания букв, слогов, слов, предложений. 

Ребёнок должен знать: термины (звук, буква, слог, слово, предложение, 

гласные, согласные – твёрдые и мягкие, звонкие и глухие. 

Уметь выполнять: 

 артикуляционные упражнения для всех групп звуков (шипящих, 

свистящих, сонорных звуков). 

 слышать и различать звуки 

 звукобуквенный анализ слогов, слов 

 определять место заданных звуков в  словах 

 делить слова на слоги 

 составлять схемы предложений 

 определять количество звуков/ букв в словах 

 печатать и читать буквы, слоги, слова,  предложения 

Познакомить с  правилами русского языка (написание заглавной буквы, 

написание шипящих ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ;  

Уметь пользоваться: магнитной доской, разрезной азбукой, звуковыми 

линейками 

Механизм оценивания образовательных результатов. 

Дети по программе не оцениваются. 

Формы подведения итогов реализации программы. Открытое занятие для 

родителей 

 



Календарный учебный график реализации Дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы социально-

гуманитарной направленности «Грамотейка» на 2022-2023 учебный год. 

Начало учебного года: 1.10.2022 г. 

Окончание учебного год: 31.05.2023 г. 

Продолжительность учебного года по реализации дополнительной 

общеобразовательной программы: 31 учебная неделя – с 1.10.2022 г. по 31.05.2023 

г. (без праздничных дней). 

Летний оздоровительный период: с 1.06.2023 г. по 31.08.2023 г. 

График каникул: 

Зимние каникулы: 1,2,3,4,5,6,  и 8 января. 

Летние каникулы: с 1.06.2023 г. по 31.08.2023 г. 

Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным 

календарем на 2022-2023 учебный год: 

- 6 ноября – День народного единства; 

- 1,2,3,4,5,6, и 8 января – новогодние каникулы; 

- 7 января – Рождество Христово; 

- 23 февраля – День защитника Отечества; 

- 8,9 марта – Международный женский день; 

- 1,2 мая – Праздник весны и труда; 

- 9 мая – День Победы; 
 

Учебный план кружка «Грамотейка» (4-5 лет) 

(64 часа, 2 часа в неделю) 
п/п 

 

Название раздела, темы 

 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Звуки вокруг нас 1 0,25 0,75 

2.  Речевые звуки 1 0,25 0,75 

3.  Гласные звуки и буквы (А, У, О, И, Э, Ы) 16 4 12 

4.  Сонорные звуки и буквы (М; Н) 6 1,5 4,5 

5.  Согласные парные звуки и буквы 30 7,5 22,5 

6.  Согласные только твёрдые звуки и буквы (Ш, 

Ж, Ц) 

6 1,5 4,5 

7.  Закрепление пройденного материала 4 1 3 

 ИТОГО 64 16 48 

 

 



Тематический план 

занятий кружка «Грамотейка» (4-5 лет) 

Сроки Тема занятия Задачи Содержание 
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№ 1. Звуки вокруг нас.  

 

1. Познакомить детей с понятием «звук», 

«неречевые звуки». 

2. Развитие фонематического слуха, слухового 

восприятия. 

Неречевые звуки (назови звуки улицы, звуки 

природы.  

Мультимедийная презентация «Звуки вокруг 

нас». 

№ 2. Речевые звуки. 

 

1.Познакомить с понятием «речевые звуки». 

2. Развитие фонематического слуха, слухового 

восприятия. 

Речевые звуки. Мультимедийная презентация 

«Звуки, которые издает человек». 

Д.И. «Длинные и короткие слова» (картотека). 
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№ 3 и № 4  

Гласный звук и 

буква (А) 

 

1.Познакомить с символом  звука [а]. 

2. Учить определять звук [а] изолированно, в 

прямых и обратных слогах, в словах. 

Знакомство с символом гласного звука [а]  -Т. А. 

Ткаченко «Звуки и знаки. Гласные», с.3. 

Дидактическая игра «Внимательные ушки» 

(картотека) 
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№ 5 и № 6 

Гласный звук и 

буква (У) 

1.Познакомить с символом гласного звука[у]. 

2.Учить определять наличие звука [у] 

изолированно, в прямых и обратных слогах 

«Соедини картинки с нужным знаком» (звуки 

[а], [у]). 

Упражнение «Перышко» (картотека). 
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№ 7 и № 8 

Гласный звук и 

буква (О) 

1.Познакомить с символом гласного звука [о]. 

2.Учить определять наличие звука 

[о]изолированно, в прямых и обратных слогах. 

3.Учить определять наличие первого гласного 

звука в словах. 

«Соедини картинки с нужным знаком» (звуки 

[а], [у], [о]). 

Игра «Песенка гласных звуков» (изменение 

звука по высоте и силе голоса);  

Игра «Слушай внимательно! Произноси 

старательно». 
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№ 9 

Знакомство со 

слоговой 

структурой 

слова. 

 № 10   Чтение 

АУ, УА, АОУ   

 

1.Учить определять наличие гласного звука 

изолированно, в прямых и обратных слогах. 

2.Учить определять наличие первого гласного 

звука в словах. 

 

 «Соедини картинки с нужным знаком» (звуки 

[а], [у], [о]). 

Игра «Песенка гласных звуков» (изменение 

звука по высоте и силе голоса);  

Игра «Слушай внимательно! Произноси 

старательно». 
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№ 11 и №12 

Гласный звук и 

буква (И) 

1.Познакомить с символом гласного звука [и]. 

2.Учить определять наличие звука 

[и]изолированно, в прямых и обратных слогах. 

3.Учить определять наличие первого гласного 

звука в словах. 

Игра «Ушки -слушки», «Отгадай чей голосок»  

 «Соедини картинки с нужным знаком» (звуки 

[а], [у], [и]). 

Игра «Песенка гласных звуков» (изменение 

звука по высоте и силе голоса); «Кто как голос 

подает?» (картотека) 
3
 н

ед
ел

я
 

 

Г
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№ 13 и № 14 

Гласный звук и 

буква (Э) 

1.Познакомить с символом гласного звука [э]. 

2.Развитие артикуляционного аппарата. 

3.Развитие слухового восприятия и внимания. 

 

 

Игра «Слушай внимательно! Произноси 

старательно!». 

«Доскажи словечко! Покажи символ!» 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 

4
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ед
ел

я
 

 

№ 15 и № 16 

Гласный звук и 

буква (Ы) 

1. Познакомить с гласным звуком [ы].  

2.Учить определять наличие звука 

[ы]изолированно, в прямых и обратных слогах 

3. выделять гласные звуки [и], [ы] в конце слов. 

 

Знакомство с символом гласного звука [ы]. 
Игра «Один – много» (выделение последнего 

звука [ы] в словах) 

«Доскажи словечко! Покажи символ!» 

 

  
Д

Е
К

А
Б

Р
Ь

  
  

 

1
 н

ед
ел

я
 

№ 17 

Закрепить 

понятие 

гласные звуки 

№ 18 

Знакомство с 

понятиями 

согласные 

звуки 

 

1.Закрепить изученные гласные звуки. 

2.Развитие артикуляционного аппарата. 

3. Развитие фонематического слуха, 

фонематического восприятия. 

1. Познакомить с понятием «согласный звук» 

Упражнение «Песенки гласных звуков» Ю.В. 

Иванова «Цикл подготовительных 

логопедических занятий». 

 

Игра «Будь внимателен! Не ошибись!» 

 2
 н

ед
ел

я
 

Сонор-ные 

звуки и 

буквы 

№ 19 и № 20 

Согласный звук 

- [м], [м']. 

Знакомство с 

понятиями 

«твердый» и 

«мягкий» звук. 

1. Познакомить с понятием «согласный звук - 

[м]. 

2. Познакомить с понятиями «твердый», 

«мягкий» звуки. 

3.Развитие навыков звукового анализа. 

 

Знакомство с символом согласного звука [м]. 
Игра «Волшебный сундучок» (отобрать 

картинки со звуком «м»). 

Игра «Будь внимателен! Не ошибись!» 

 



3
 н

ед
ел

я
 

 

№ 21 и № 22 

Согласный звук 

- [н], [н'] 

1.Учить анализировать звук. Определять 

наличие звука в слове. 

2.Развитие фонематического восприятия. 

3. Развитие темпа, ритма и координации речи и 

движений. 

Повторить понятия «согласный звук» «твердый» 

и «мягкий» звук. 

Знакомство с символом согласного звука [н]. 
Игра «Соедини картинки с нужным знаком» 

(звуки [м], [н]) 

 «Внимательные ушки» (картотека). 

Игра «Соедини картинку с нужным знаком». 

Дидактическая игра «Синий – зеленый» (анализ 

звука по мягкости и твердости) 

4
н

ед
ел

я
  

№ 23 и № 24 

Повторить 

«твердый» и 

«мягкий» звук 

 

1. Познакомить с понятиями – «твердый», 

«мягкий». 

2.Развитие фонематического восприятия, 

закрепление знаний о звуках. 

Упр. «Соедини картинку с нужным знаком» 

 «Рассели по домикам» (развитие навыков 

анализа звуков). 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 2
 н

ед
ел

я
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о
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№ 25 и № 26 

Согласные 

глухие звуки - 

[п],[п’]. 

 

1.Познакомить с символом согласного звука [п]. 

2. Познакомить с понятиями – «твердый», 

«мягкий». 

3.Развитие фонематического восприятия, 

закрепление знаний о звуках. 

Упр. «Соедини картинку с нужным знаком» 

 «Рассели по домикам» (развитие навыков 

анализа звуков). 

 

3
 н

ед
ел

я
 

№ 27 и № 28 

Согласные 

звонкие звуки - 

[б],[б’]. 

 

1.Знакомство с символом согласного звука [б], 

[б’]. 

2.Развитие фонематического восприятия, 

закрепления знания о звуках. 

 

Д.и. «Зажги огонёк» 

Упр. «Твердый- мягкий», «Звонкий – глухой»  

 

 

№ 29 и № 30 

Согласные 

глухие звуки - 

[т],[т’]. 

1. Познакомить с символом согласного звука[т], 

[т’]. 

2. Развитие артикуляционного аппарата. 

3.Развитие фонематического восприятия. 

 

Артикуляционная гимнастика в стихах 

(картотека артикуляционных упражнений). 

Игра «Выбери подарок маме» (подбор картинок 

в соответствии с символом звука) 

4
 н

ед
ел

я
 

Ф
Е

В
Р

А
Л

 Ь
 

1
 н
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ел

я
 

 

№ 31 и № 32 

Согласные 

звонкие звуки - 

[д],[д’]. 

1.Знакомить с символом согласного звука[д], 

[д’]. 

2. Развитие артикуляционного аппарата. 

3.Развитие фонематического восприятия. 

 

 

Звуковой анализ слов (индивидуально). 

Игра «Закончи слово».  

Игра «Кто больше назовет слов по схеме».  

 



 2
 н

ед
ел

я
 

№ 33 

 «П – Б» 

 № 34 

 «Т – Д» 

 

1. Дифференциация звуков по глухости – 

звонкости. 

2. Закреплять умение выкладывать 

предложения с применением всех пройденных 

правил. 

3. Учить отгадывать слово, представленное 

моделью. 

«Разноцветные шары» - Н.В. Нищева. 

«Рассели по домикам» (развитие навыков 

анализа звуков). 

Игра «Закончи предложение»; игра с мячом 

«Скажи наоборот». 

 
3
 н

ед
ел

я
 № 35 и № 36 

Согласные  

глухие звуки - 

 [ф],[ф’]. 

1.Знакомомить с символом согласного звука[ф], 

[ф’]. 

2. Развитие артикуляционного аппарата. 

3.Развитие дыхания. 

«Синий – зеленый сигнал» (закрепление знаний 

о согласных звуках, о твердости и мягкости 

4
 н

ед
ел

я
  

№ 37 и № 38 

Согласные 

звонкие звуки - 

[в],[в’]. 

 

1.Знакомить  с символом согласного звука [в], 

[в’]. 

2. Развитие артикуляционного аппарата. 

3.Развитие фонематического восприятия, 

закрепления знания о звуках. 

Игра «Будь внимателен! Произноси 

старательно!»  

(закрепление знаний о гласных звуках. 

 «Синий – зеленый сигнал» (закрепление знаний 

о согласных звуках, о твердости и мягкости 

М
А

Р
Т

 

1
 н

ед
ел

я
  № 39 Повторить  

«твердый» и 

«мягкий» звук  

№ 40  «Ф – В» 

1. Повторить понятия «согласный звук» 

«твердый» и «мягкий» звук. 

2. Развитие артикуляционного аппарата. 

3.Развитие фонематического восприятия. 

Упр. «Соедини картинку с нужным знаком» 

 «Рассели по домикам» (развитие навыков 

анализа звуков). 

С
о
гл
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ы
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 2
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№ 41 и № 42 

Согласные 

глухие звуки - 

[х], [х’]. 

 

1.Знакомить  с символом согласного звука [х], 

[х’]. 

2. Развитие артикуляционного аппарата. 

3.Развитие фонематического восприятия, 

закрепления знания о звуках. 

Игра «Будь внимателен! Произноси 

старательно!»  

(закрепление знаний о гласных звуках. 

 «Синий – зеленый сигнал» (закрепление знаний 

о согласных звуках, о твердости и мягкости 

3
 н

ед
ел

я
 

№ 43 и № 44 

Согласные 

глухие звуки - 

[к],[к’]. 

 

1.Знакомить  с символом согласного звука [к], 

[к’]. 

2. Развитие артикуляционного аппарата. 

3.Развитие фонематического восприятия, 

закрепления знания о звуках. 

  «Домики» (Развитие навыков звукового 

анализа (определение места звука в слове) . 

«Внимательные ушки» (определение заданного 

согласного звука в звуковом ряде). 

 

4
 н

ед
ел

я
  

№ 45 и № 46 

Согласные 

звонкие звуки - 

[г],[г’]. 

1.Знакомить  с символом согласного звука [г], 

[г’]. 

2. Развитие артикуляционного аппарата. 

3.Развитие фонематического восприятия, 

закрепления знания о звуках. 

Игра «Будь внимателен! Произноси 

старательно!»  

(закрепление знаний о гласных звуках. 

 «Синий – зеленый сигнал» (закрепление знаний 

о согласных звуках, о твердости и мягкости 



А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1
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№ 47 и № 48 

«Х – К – Г» 

 

 

1. Повторить понятия «согласный звук» 

«твердый» и «мягкий» звук. 

2. Развитие артикуляционного аппарата. 

3.Развитие фонематического восприятия. 

 «Разноцветные шары» - Н.В. Нищева. 

«Рассели по домикам» (развитие навыков 

анализа звуков). 

Игра «Закончи предложение»; игра с мячом 

«Скажи наоборот». 
2
 н

ед
ел

я
 № 49 и № 50 

Согласные 

глухие звуки - 

[с],[с’]. 

 

1.Познакомить с символом согласного звука [с]. 

2. Познакомить с понятиями – «твердый», 

«мягкий». 

3.Развитие фонематического восприятия, 

закрепление знаний о звуках. 

Упр. «Соедини картинку с нужным знаком» 

 «Рассели по домикам» (развитие навыков 

анализа звуков). 

 

3
 н

ед
ел

я
 № 51 и № 52 

Согласные 

звонкие звуки - 

[з],[з’]. 

 

1.Знакомство с символом согласного звука [з], 

[з’]. 

2.Развитие фонематического восприятия, 

закрепления знания о звуках. 

 

Д.и. «Зажги огонёк» 

Упр. «Твердый- мягкий», «Звонкий – глухой»  

 

 

4
 н

ед
ел

я
 

 

 

 

№ 53   «С – З» 

№ 54 

Повторить 

«твердый» и 

«мягкий» звук 

«звонкий» и 

«глухой» звук 

1. Дифференциация звуков [с - з] и [с’- з’] 

2. Развитие артикуляционного аппарата. 

3.Развитие фонематического восприятия. 

 

Упражнение «Доскажи словечко» (подсказка – 

символ гласного звука); 

М
А

Й
  

 

1
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№ 55   

Согласный 

твёрдый звук 

(Ш) 

 

№ 56  

Согласный 

твёрдый звук 

(Ж) 

1.Познакомить знакомство с символом 

согласного звука[ш]. 

2. Развитие артикуляционного аппарата. 

3.Развитие фонематического восприятия. 

1.Познакомить знакомство с символом 

согласного звука[ж]. 

2. Развитие фонематического восприятия, 

закрепления знания гласных звуков. 

  «Домики» (Развитие навыков звукового 

анализа (определение места звука в слове) . 

«Внимательные ушки» (определение заданного 

согласного звука в звуковом ряде). 

 

2
 н

ед
ел

я
 

№ 57 и № 58 

 

«Ш – Ж» 

 

 

1. Дифференциация звуков [ш - ж]  

 

 

 

Д.и. «Зажги огонёк» 

Упр. «Звонкий – глухой»  

Соедини картинку с символом 

 «Сигнальщики» (определение заданного звука 

на слух). 

 «Домики» (Развитие навыков звукового анализа 

(определение места звука в слове). 



3
 н

ед
ел

я
 № 59 и № 60 

Согласный 

твёрдый звук 

(Ц) 

 

1.Познакомить знакомство с символом 

согласного звука[Ц]. 

2. Развитие артикуляционного аппарата. 

3.Развитие фонематического восприятия, 

закрепления знания о согласных звуков. 

«Внимательные ушки» (определение заданного 

согласного звука в звуковом ряде).  

4
 н

ед
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я
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№ 61 и № 62 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Развитие фонематического восприятия, 

закрепления знания гласных звуков. 

Развитие дыхания и голоса. 

Развитие темпа и координации речи и 

движений. 

Игры и упражнения для закрепления 
5
 н

ед
ел

я
 № 63 и № 64 

Закрепление 

пройденного 

материала 

 

Развитие фонематического восприятия, 

закрепления знания гласных звуков. 

Развитие дыхания и голоса. 

Развитие темпа и координации речи и 

движений. 

 

Игра «Купи билет для лесного путешествия» 

(выделение первого и последнего гласного 

(согласного) звуков в названии картинки, 

соотнесение с записью символов) 

 



Организационно-педагогические условия реализации программы 

Методическое обеспечение программы «Грамотейка» 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Наглядный  материал 

№ Наименование Имеется в наличии 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Папки по лексическим темам  

Развитие речи в картинках  (О. С. Ушаковой) 

Демонстрационные картины 

- животные 

- растения 

- транспорт 

- профессии 

Дидактический материал 

- овощи, фрукты 

- животные 

Игрушки 

Комплект картин «Расти здоровым». 

Плакаты по грамоте 

Схемы-карточки для описательных рассказов. 

Дем. мат. «Звуки и буквы» (Колесникова) 

Дем. мат. «Азбука» 

Годовой план 

Работа с родителями 

Работа с воспитателями 

Советы логопеда 

Портфолио 

29 папок 

2 набора 

 

2 набора 

1 набор 

1 набор 

1 набор 

 

1 набор 

1 набор 

11 шт. 

1 набор 

15 шт. 

5 шт. 

1 набор 

1 набор 

2 папки 

1 папка 

1 папка 

10 папок 

2 папки 

Технические  средства  обучения 

№  Наименование Имеется в наличии 

1. 

2. 

3. 

4.   

Магнитофон 

Компьютер 

ПФУ (сканер, принтер, ксерокс) 

Колонки  

1 

1 

1 

1 

Оформление постоянное 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16.  

Зеркало для индивидуальной работы (большое) 

Индивидуальные зеркала (маленькие). 

Магнитная доска (белая, зелёная) 

Магнитная азбука 

Уголок «Весёлый язычок» 

Уголок «Звуковичок» 

Уголок «Домик для звуков и букв» 

Магнитное панно 

Стол детский 

Стулья детские 

Стол письменный 

Стул 

Шкаф 

Полки 

Ковёр 

Часы 

1 

11 

2  

1 

1 

1 

1 

1 

4 

11 

1 

1 

2 

6 

1 

1 

Оформление сменное 

1. 

2. 

3. 

«Уголок логопеда» 

«Подумаем вместе» 

«Умная гусеница» 

1 

1 

1 



16. 

17. 

18. 

19. 

Документация «Логопункт» 

Журнал для консультаций 

Конспекты занятий 

Нормативно правовая докум. 

1 папка 

1 шт. 

1 папка 

1 папка 

Специализированные учебные помещения и участки 

№ п/п Наименование и принадлежность 

помещения 

Площадь (кв.м.) Количество мест 

1.  Логопедический кабинет  13 10 

2. Речевые уголки в группах   

 

Информационное обеспечение реализации программы 

Интернет-ресурсы: 

1. https://mersibo.ru/online-

games?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=48589239&utm_

content=8452041806&utm_term=---autotargeting&yclid=3010400556153307135 

2. https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2020/02/09/konspekty-zanyatiy-dlya-

detey-s-onr-5-6-let 

3. https://o-krohe.ru/logopediya/zanyatiya-dlya-5-6-let/ 

4. https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2018/08/14/logopedicheskie-zanyatiya-

s-detmi-s-onr-4-5-let 

5. https://infourok.ru/sbornik-zanyatij-po-korrekcionnoj-rabote-v-srednej-

logopedicheskoj-gruppe-4-5-let-4217587.html 

 

Кадровое обеспечение реализации программы 

Педагог, реализующий данную программу, должен иметь высшее 

профессиональное образование, в области соответствующей профилю 

кружка, без предъявления требований к стажу работы. 

 

Дидактическое обеспечение реализации программы 
№ 

п/п 

Наименование Наименование специализированных кабинетов, лабораторий с 

перечнем основного оборудования 

1. Уголок «Звукоград» 

 

Карточки букв (соответствующие звукам) 

Окошки с изображением зверей на каждую букву. 

Схемы предложений. 

«Весёлые человечки»-символизирующие звуки. 

Фишки и правила (жи-ши), (ча-ща,чу-щу).  

2. Уголок «Весёлый 

язычок» 

 

Зеркало с лампой 

Картинки с изображением правильного выполнения арт. 

гимнастики. 

Альбом «Сказки о весёлом язычке» 

Зонды массажные и для постановки звуков. 

3. Уголок «Умная 

гусеница» 

Магнитная доска  

Карточки букв и слогов. 

4. Уголок «Грамота» 1. Карточки для звукового анализа  № 1. 

2. Карточки для звукового анализа  № 2. 

3. Сигнальные карточки. 

https://mersibo.ru/online-games?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=48589239&utm_content=8452041806&utm_term=---autotargeting&yclid=3010400556153307135
https://mersibo.ru/online-games?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=48589239&utm_content=8452041806&utm_term=---autotargeting&yclid=3010400556153307135
https://mersibo.ru/online-games?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=48589239&utm_content=8452041806&utm_term=---autotargeting&yclid=3010400556153307135
https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2020/02/09/konspekty-zanyatiy-dlya-detey-s-onr-5-6-let
https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2020/02/09/konspekty-zanyatiy-dlya-detey-s-onr-5-6-let
https://o-krohe.ru/logopediya/zanyatiya-dlya-5-6-let/
https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2018/08/14/logopedicheskie-zanyatiya-s-detmi-s-onr-4-5-let
https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2018/08/14/logopedicheskie-zanyatiya-s-detmi-s-onr-4-5-let
https://infourok.ru/sbornik-zanyatij-po-korrekcionnoj-rabote-v-srednej-logopedicheskoj-gruppe-4-5-let-4217587.html
https://infourok.ru/sbornik-zanyatij-po-korrekcionnoj-rabote-v-srednej-logopedicheskoj-gruppe-4-5-let-4217587.html


4. Д/и  «Звуковая цепочка слов» (раздаточный материал для 

обучения игры). 

5. Д/и «Вставь пропущенную букву». 

6. Домашние задания по развитию речи (ст.гр.) 

7. домашние задания по грамоте (ст. гр.) 

8. Буквы для фланелеграфа. Слова. 

9. Слоги для чтения. 

10.Слова для чтения. 

11.Д/и «Составь слово по первым звукам». 

12.Д/и «Веер» (составление слов по первым звукам). 

13.Ребусы. 

14.Занимательный материал с буквами. 

15.Кроссворды. 

16.Карточки для чтения (слова и тексты). 

17.Карточки для чтения (тексты). 

18.Д/и  «Собери ромашку» (Р.-Л.) 

19.Д/и «Подбери ключик» (Слоги) 

20.Д/и  «Шнуровки» (1) — кол-во букв в слове. 

21.Д/и «Шнуровки» (2) 

22.Д/и «Шнуровки» (3) — Р.-Л. 

23. Д/и «Составь имя» (по первым звукам). 

24. Изографы:- Д/и «Буквы спрятались». 

25. Д/и «Составь слово из букв». 

26. Д/и «Зажги огонек» (нахождение звука в слове). 

27. Д/и «Слово рассыпалось». 

28. Д/и «Буква заблудилась». 

29. Диф-ция твердости и мягкости согласных букв. 

30. Анаграммы. 

31. Д/и «Составь букву» 

32. «Азбука животных», «Веселая азбука». 

33. Д/и «Подбери слово к схеме». 

34. Диф-ция (ш-ж), (ч-щ), (п-б). 

35. Д/и  «Цветик-семицветик»  (диф-ция  с-з). 

36. «Окошечки»  (вставить пропущенную букву). 

37. Д/и «Составь слово». 

38. Чтение текста с подсказкой (закрепление косвенных падежей). 

39. Д/и «Собери сумки» (диф-ция звуков). 

40. Игротека:   — согласные твердые и мягкие. 

41. Абаки и звуковые линейки. 

42. Готов ли ты к школе? (тексты для проверки знаний). 

43. Домики на диф-цию звуков. 

44. Слоговая пирамидка. 

45. «Желтые круги» (диф-ция  Р.-Л.) 

46. «Зажги огонек»  (домики, паровозики, окошечки). 

47. «Составление слогов» (курица с цыплятами). 

48. Демонстрационные картинки. 

49. Д/и «Прочитай по первым буквам». 

50. Д/и «Звонкий и глухой» (фонематический слух, связная речь, 

внимание). 

51. «Логопедическое лото> (фонематический слух, звуко-буквенный 

анализ). 

52. «Расшифруй слово». 

53. «Читаем сами». 

54. Лото «Веселые звуки». 

55. Логопедическое лото «Найди и назови». 

56. Д/и «Играем и читаем». 



57. Д/и Слоговые домики». 

58. Д/и «Я вас различаю»  (диф-ция звуков). 

59. Д/и «Четвертый лишний» (Р.-Л.). 

60. Д/и  «Слоговые часы», «Звуковые часы». 

61. Схема характеристики звуков. 

62. Карточки для звукового анализа. 

63. Азбука в кубиках  № 3, № 4. 

64. Ребусы (открытки). 

65. Азбука в картинках (крупные и мелкие). 

66. Д/и «веселый паровозик» (выделение звука в слове). 

67. Буквы  

5. Уголок «Развитие 

речи и мышления» 

1.  Д/и по развитию мышления  № 2. 

2.  Разрезные картинки по темам  № 2. 

3.  Д/и «Разложи по порядку». 

4.  Д/и «Логический поезд». 

5.  Д/и «Парочки». 

6. «Паровозик» 

7. «Домик» 

 

6. 

 

Уголок 

«Формирование 

звукопроизношения» 

 

 

1. Упражнение на развитие речевого дыхания.              

2. Пузырьки (для дутья)                                                   

3. З.  Звукоподражание.                                                         

4. Звукоподражание (шмель — насос)                             

5. Зеркала.                                                                           

6. Султанчики.                                                                   

7. Предметные картинки на автоматизацию звука.        

8. Карточки с текстом для автоматизации звуков.         

9. Материал для артикуляционной гимнастики.          

10.Гимнастика (по Мухиной).                                       

11.Упражнения на выработку длительной воздушной струи. 

12.Пособия на выработку длительной воздушной струи «Божьи 

коровки», «Шторки». 

13. Схемы для выработки речевого дыхания. 

 

7. 

 

Уголок «Развитие 

мелкой моторики» 

 

 

1.  Д/и:- «Завяжи шнурочки». - «Застегни пуговицы». - «Зашнуруй 

ботинки». 

2.  Линейка спирограф (пособие по обучению письму). 

З.  Д/и «Составь узор». 

4.  Трафареты (овощи, фрукты и геометрические фигуры). 

5.  Упражнение «Пианино». 

6. Д/и «Заплети косичку», «Коврик». 

7.  Танграмы  № 2 

8.  Бамбуковые палочки. 

9.  Мелкие игрушки. 

10.  Головоломки с палочками. 

11.  «Весёлые бусинки» № З. 

12.  «Ёжики» (Су — Джок  терапия). 

13.  «Фантики». 

14. «Волшебный круг» 

15. «Сложи квадрат» 

16. «Пазлы крупные» 

18. «Звучащие перчатки» 

19. «Чинилкин» 

 20. Конструктор «Вкладыш» 

 21. Д/и «Найди на ощупь» 
22. «Грецкие орехи» 

 

 



Методическое обеспечение реализации программы 

В зависимости от поставленных задач на занятиях используются различные 

методы: словесные, наглядные, практические. Чаще всего работа основывается на 

сочетании этих методов.  

      Словесные методы: беседы, вопросы, объяснения, напоминания, 

поощрение, анализ результата собственной деятельности и деятельности других 

детей. 

      Наглядный метод: показ. 

      Практический метод играет решающую роль в развитии у детей 

необходимых навыков и умений. Это, как правило, выполнение и повторение 

определенных упражнений, заданий  с постепенным усложнением. 

Информационное обеспечение программы 

Интернет-ресурсы:  

1. https://make-3d.ru/articles/chto-takoe-3d-ruchka/  

2. http://3dtoday.ru/wiki/3d_pens/  

3. https://mysku.ru/blog/china-stores/30856.html  

4. https://geektimes.ru/company/top3dshop/blog/284340/  

5. https://habrahabr.ru/company/masterkit/blog/257271/  

6. https://www.losprinters.ru/articles/trafarety-dlya-3d-ruchek  

Литература 

Нормативные - правовые акты 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012 № 599. 

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597.   

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р. 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

Литература для педагога  

1. Волина В.В. Занимательноеазбуковедение. – М.: Просвещение, 1991. 

2. Колесникова Е.В. Развитие интереса и способностей к чтению у детей 

6-7 лет. – М.: Гном-Пресс, 1999. 

3. Косинова Е.М. Уроки логопеда – М.:ОЛИСС, 2011. 

4. Кравченко И.А. Игры и упражнения со звуками и словами. – М.: Гном-

Пресс, 1999. 

5. Курдвановская Н.В. Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет. – 

М.: “Творческий центр”, 2006. 

6. Милостивенко Л.Г.  «Программно-методических рекомендаций по 

предупреждению ошибок чтения и письма у детей»  (Санкт-Петербург, 1995). 

7. Москаленко Н.И. Учим детей грамоте. – Минск: Асар, 1998. 



8. Нищева Н.В. Система коррекционной работы для детей с общим 

недоразвитием речи. – Санкт-Петербург: “Детство-Пресс”, 2007. 

9. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. – М.: Владос, 2001. 
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