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2. Пояснительная записка 
2.1. Направленность дополнительной образовательной программы. 

Программа по обучению грамоте для детей   старшего  дошкольного 

возраста, рассчитана на детей 5-6 лет, направлена на преодоление  общего 

недоразвития речи посредством развития фонематического восприятия, 

овладения звуко – буквенным анализом, развития мелкой моторики, 

формирования связной речи, формирования лексико – грамматического строя 

речи. 

2.2. Новизна программы 

Новизна программы заключается в комплексном подходе к овладению 

детьми навыками письма и чтения.  

Программа рассчитана на развитие у детей фонематического 

восприятия, слухового внимания, подготовку руки к письму, формирование 

лексико – грамматической стороны речи. Развитие и сформированность 

данных процессов является необходимым условием успешной подготовки 

детей к школе. 

2.2. Актуальность дополнительной образовательной программы 

 Для успешного овладения детьми чтением и письмом в школе, 

необходима предварительная работа по обогащению активного словаря, 

анализу предложения, по образованию прилагательных, существительных, 

глаголов при помощи приставок, суффиксов,  окончаний, по подготовке руки 

к письму и развитию пространственной ориентировки, по овладению 

словообразованием. 

Диагностика детей старшего дошкольного возраста показывает 

недостаточное развитие навыков   звуко – буквенного анализа, особенно не 

находит должного состояния словообразование и словоизменение, 

фонематическое восприятие, мелкая моторика пальцев рук. 

2.3 Педагогическая целесообразность 

Занятия по обучению грамоте позволяют детям  узнать о богатом 

русском языке, о различии между буквой и словом, о многозначности слов.  

2.4. Цель. 

Подготовить детей   старшего   дошкольного возраста к успешному 

овладению письмом и чтением в школе. 

 

Задачи. 

1. Развивать фонематическое восприятие, фонематический слух 

2. Познакомить детей с многозначностью слов. 

3. Учить детей подбирать слова – предметы, слова – признаки, слова – действия 

4. Научить составлять предложение по схемам. 

5. Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

6. Научить штриховать предметы.  

7.  Активизировать и обогатить активный словарь детей. 

8.  Научить  различным способам словообразования и словоизменения. 
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2.5. Отличительные особенности образовательной программы. 

Особенностью данной образовательной программы является - осуществление 

межпредметных связей: занятия интегрированные. В содержание занятий 

включены элементы логоритмики, задания по взаимодействию речевых 

упражнений с движениями. 

2.6 Возраст детей, участвующих  в реализации  образовательной 

программы. 

Программа предназначена для детей 5 – 6 лет. Программа рассчитана на 36 

занятий. 

2.7 Сроки реализации дополнительной общеобразовательной 

программы 

Программа реализуется 1 год  в старшей группе 

2.8. Форма и режим занятий 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, длительность занятий 25 мин. 

Занятия посещают все желающие данного возраста. 

Форма проведения занятия. 

Части занятия 
Педагогическое 

содержание 
Продолжительность 

I часть 

(Организационный 

момент) 

 Сообщение темы 

занятия 

 Постановка задач для 

детей 

 4 минуты 

II часть 

(практическая) 

Развивающие задания 20 минут 

 

2.8 Ожидаемые результаты и способы проверки. 

 

Выполнение программы предусматривает овладение детьми: 

 словообразованием и словоизменением 

 связной речью 

 подбором слов-признаков, слов-действий, 

 штриховкой, тонкими движениями пальцев рук 

 фонематическим восприятием 

2.9. Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной программы. 

 Для отслеживания предполагаемых результатов планируется в конце 

года проводить диагностику 

Мониторинг 

Критерии Формы контроля 

 знания детей  беседа 

 практические  навыки  дидактические игры 

 посещаемость  учѐт посещаемости 

 мелкая моторика наблюдение 
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 общая моторика наблюдение 

 

 

В конце года проводятся открытые занятия для родителей, в течение 

года для детей организуются конкурсы исследовательских работ, 

конкурс чтецов. 

  

3. Учебно – тематический план дополнительной образовательной 

программы «Буду говорить правильно»  

№ Месяц Раздел Тема 
Теор

ия 

Практи

ка 

1. сентябрь 

Развитие общей и мелкой 

моторики. Воспитание 

зрительного и слухового 

внимания и памяти. 

Развитие активного 

словаря. Развитие 

словообразовательной 

функции речи на основе 

упражнений детей в 

использовании 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

«Играем в 

игрушки» 

 

0,7 0,3 

2.  Октябрь 

Развитие связной речи. 

Психогимнастика. Развитие 

слухового внимания, 

речевого слуха, 

фонематического 

восприятия. Знакомство с 

термином «Речевой звук». 

«Знакомство с 

буквами» 

 

0,3 0,7 

3. Ноябрь Формирование у детей 

представлений о звуках. 

Развитие слухового 

внимания, речевого слуха,  

«Знакомство со 

словом» 

 

0,3 0,7 

4. Декабрь Развитие фонематического 

восприятия. Ознакомление 

с понятием «слова-

действия», активизация 

глагольной лексики. 

«Слова - действия» 

 

0,3 0,7 

5. Январь Развитие связной речи, 

мышления. Образование 

относительных 

«Слова признаки» 

 

0,3 0,7 
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прилагательных. 

6. Февраль Закрепление понятия 

«слово». Подбор слова по 

ситуативным цепочкам. 

Ознакомление с понятием 

«предложение». 

«Знакомство с 

предложением» 

 

0,3 0,7 

7. Март Развитие связной речи. 

Составление рассказа по 

серии картинок, по 

мнемотаблицам.  

«Путешествие по 

сказкам» 

0,3 0,7 

8. Апрель Развитие связной речи. 

Обогащение и активизация 

словарного запаса. 

Образование 

притяжательных 

прилагательных. 

Образование действий от 

звукоподражания 

животных. 

«Животные» 0,3 0,7 

9. Май Развитие связной речи. 

Развитие лексико – 

грамматического строя 

речи. Согласование 

числительного с 

существительным. 

Образование 

множественного числа 

существительных. 

«1, 2, 3, 4, 5, 

начинаем мы 

играть» 

0.3 0,7 

Всего   36 часов в год 

 

4. Содержание изучаемого курса дополнительной образовательной 

программы. 

Занятие №1 «Мяч» 

Ознакомление с игрушками. Развитие общей и мелкой моторики. Развитие 

чувства ритма. Активизация прилагательных. 

Занятие № 2 «Кубик» 

Развитие фантазии, воображения, моторики, логического мышления. 

Занятие №3  «Кольца» 

Развитие мелкой моторики, речи, мышления. 

Занятие №4 «Шарики» 

Развитие зрительного восприятия, мелкой моторики, воздушной струи. 

Занятие №5 «Пуговицы» 

Развитие мелкой моторики, развитие воображения. 

Занятие №6 «В мире звуков» 
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Формирование у детей представлений о звуках. Психогимнастика. Развитие 

слухового внимания. Знакомство с термином «Речевой звук». 

Занятие №7. «Сад. Лес. Звуковые замки». 

Знакомство со словом. Психогимнастика. Закрепление понятия «звук». 

Ознакомление с понятием «слово». Дифференциация понятий «звук - слово». 

Усвоение понятий «живой - неживой». Понимание вопросов «Кто это?», 

«Что это?». Закрепление названий частей тела. 

Занятие №8. «Игрушки. Животные». 

Психогимнастика. Развитие слухового внимания. Дифференциация понятий 

«звук - слово». Развитие речевого слуха и фонематического восприятия. 

Ознакомление с понятием «слова - действия». Актуализация глагольной 

лексики. Практическое усвоение глаголов единственного и множественного 

числа. Выполнение поручений из двух-трѐх действий. Усвоение глаголов 

прошедшего времени. Обозначение глаголами работы отдельных органов 

человека. Закрепление понятий «слова-действия». 

Занятие №9 «Овощи» 

Мимические упражнения. Релаксация. Развитие речевого внимания. 

Закрепление понятия «слово». Дифференциация понятий «звук - слово». 

Ознакомление со словами-признаками предметов. Образование 

относительных прилагательных. Развитие зрительного внимания и памяти. 

Развитие осязания. 

Занятие №10 «Лес. Сад. Огород» 

Пантомима «В лесу, саду и огороде». Закрепление понятия «слово». Подбор 

слов по ситуативным цепочкам. Ознакомление с понятием «предложение». 

Обозначение предложения символами-полосками. Дифференциация понятий 

«слово - предложение». Коллективный рассказ «В лесу». 

Занятие №11 «Путешествие в красный замок» 

Мимические упражнения. Релаксация. Характеристика звука а по 

акустическим и артикуляционным признакам. Развитие слухового внимания. 

Произношение слов со звуком а, определение позиции звука в слове. Чтение 

стихотворения «Как появились буквы». Знакомство с буквой а. написание 

буквы а. 

Занятие № 12 Контрольное  

Занятие №13 «У нас в гостях кукла Уля» 

Психогимнастика. Релаксация. Характеристика звука у по акустическим и 

артикуляционным признакам. Выделение звука у из ряда гласных игра 

«Поймай звук». Произношение звука у в словах. Словоизменение. Развитие 

речевого внимания. Выделение слов со звуком у. образование приставочных 

глаголов. Развитие слухового внимания и фонематического восприятия. 

Знакомство со звуковой линейкой. Знакомство с буквой у. 

 

Занятие №14 «Наши гости Ия и Иван» 

Развитие слухового и зрительного внимания. Характеристика звука и по 

акустическим признакам. Развитие слуховой памяти. Произношение звука и в 



 7 

словах. Определение его позиции. Развитие логической памяти. Падежное 

управление. Подбор родственных слов. Закрепление понятий «длинные и 

короткие слова». Согласование местоимений с глаголами. Многозначность 

глагола идёт. Знакомство с буквой и. закрепление гласных букв а, у. 

Занятие №15 «У нас в гостях поросята Пик, Пак и Пок». 

Психогимнастика. Характеристика звука п. различение звуков п и п’ по 

акустическим признакам. Произношение звуков п и п’ в слогах. Анализ и 

синтез слогов ап, уп, слов Пик, Пак. Работа над мимикой и просодией. 

Анализ словесного состава предложения. Чтение сказки Г. Юдина «День 

поросѐнка». Знакомство с буквой п. 

Занятие №16 «Домашние животные» 

Психогимнастика. Характеристика звука к, к’ по акустическим признакам. 

Обозначение цветными символами. Развитие фонематического восприятия. 

Анализ и синтез слогов ак, ук, ик. Падежное управление. Согласование 

числительных с существительными. Словообразование. Составление 

предложений по заданному слову. Анализ словесного состава предложений. 

Развитие мелкой моторики, просодических компонентов речи. Развитие 

связной речи. Знакомство с буквой к. 

Занятие №17 «Едем в отпуск к бабушке и дедушке Осипу» 

Психогимнастика. Характеристика звука о. Повторение гласных звуков. 

Развитие слуховой памяти и просодии. Выделение звука о из середины слова. 

Развитие фонематических представлений. Падежное управление. Работа над 

предложением. Знакомство с буквой о.  

Занятие №18 «Три поросѐнка» 

Характеристика звуков н, н’ по артикуляционным и акустическим признакам. 

Выделение гласных звуков из середины слов. Составление предложений по 

заданным словам. Усвоение предлога на в составе предложений. Подбор 

антонимов. Развитие зрительного восприятия, памяти. Усвоение 

родительного падежа существительных. Знакомство с буквой н. чтение 

слогов на, но, ни, ну. 

Занятие №19«Семья» 

Психогимнастика. Характеристика звука м, м’ по артикуляторным и 

акустическим признакам. Развитие фонематического восприятия. 

Произношение звуков м, м’в словах. Развитие внимания и памяти. Развитие 

фонематических представлений. Анализ словесного состава одного – двух 

предложений. Восстановление деформированного текста. Чтение 

чистоговорок. Развитие просодии. Знакомство с буквой м. 

Занятие №20 «Три медведя» 

Психогимнастика. Характеристика звука м, м’ по артикуляторным и 

акустическим признакам. Развитие фонематического восприятия. Развитие 

фонематических представлений. Актуализация глагольной лексики. 

Усвоение местоимений «мой», «моя», «мои». Развитие внимания, памяти. 

Усвоение творительного падежа существительных. 

Развитие просодии. Составление слов и слогов с буквой м. Письмо. 
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Занятие №21 «Прогулка в лесу» 

Характеристика звука л’. Падежное управление. Мелкая моторика. Усвоение 

грамматических категорий словообразования и словоизменения. 

Определение позиции звука л’ в словах. Игра на развитие зрительного 

восприятия. Образование прилагательных и существительных. Составление 

предложений по заданному слову. Анализ словесного состава предложения. 

Выкладывание схемы предложения. Составление коллективного рассказа 

«Прогулка в лес», либо чтение сказки Г. Юдина «Лисѐнок и лягушонок». 

 

Занятие №22 «Хомяк - хвастун» 

Психогимнастика. Характеристика звука х, х’ по артикуляторным и 

акустическим признакам. Анализ и синтез прямых и обратных слогов и слов 

мох, пух. Развитие слуховой памяти. Определение позиции звука х. 

выкладывание кружочка, обозначающего звук х, в окошко домика. Чтение 

сказки Г. Юдина «Хомяк-хвастун». 

Занятие №23«Похищение буквы й бабой Ягой» 

Характеристика звука й по артикуляторным и акустическим признакам. 

Развитие памяти, фонематического восприятия. Развитие пространственной 

ориентировки. Согласование существительных с прилагательными. 

Написание буквы й. чтение слова май. 

Занятие 24 контрольное 

Занятие №25«Как зайка друзей искал» 

Сравнение звуков по артикуляторным и акустическим признакам. Развитие 

фонематического восприятия, памяти, внимания. Словообразование. 

Развитие просодии. Словотворчество. Проблемная ситуация. Связная речь. 

Чтение знакомых слогов и слов.  

Занятие №26«Наш гость Пых» 

Релаксация. Выделение звука ы из слов дубы, берёзы. Характеристика звука п 

по артикуляторным и акустическим признакам. Развитие фонематического 

восприятия. Анализ и синтез слогов и слова Пых. Чтение стихотворения В. 

Татаринова «Пых». Словообразование. Уточнение значения слова пылесос. 

Анализ слова пыль. Знакомство с буквой ы. 

Занятие №27«Экскурсия» 

Пантомима «Прогулка в лес». Характеристика звука э по артикуляторным и 

акустическим признакам. Развитие фонематического восприятия и слуховой 

памяти. Подбор родственных слов. Выделение звука э из стихотворения. 

Усвоение несклоняемых существительных. Синтез слова эму. Работа над 

предложением. Развитие словотворчества детей. Знакомство с буквой э. 

Занятие №28 «Клоуны Бим и Бом» 

Психогимнастика. Характеристика звуков по артикуляторным и 

акустическим признакам. Развитие внимания и памяти. Творческие задания 

детей. Практическое усвоение творительного падежа существительных. 

Развитие фонематических представлений. Выделение слов со звуками б, б’. 

знакомство с буквой б.  
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Занятие №29 «Приключение охотника Пульки и собаки Бульки». 

Психогимнастика. Выделение звуков из слов. Сравнение звуков п, б по 

артикуляционно – акустическим признакам. Звуковой анализ слова пони. 

Усвоение приставочных глаголов. Падежное управление. Звуковой анализ 

слова пума. Развитие фонематических представлений, памяти. Развитие 

связной речи.  

Занятие №30«Пик и Бим в плену у Бармалея» 

Психогимнастика. Сравнение звуков п, б по артикуляционно – акустическим 

признакам. Обозначение цветовыми символами. Падежное управление. 

Развитие воображения. Звуко - буквенный анализ и синтез.  

Занятие №31 «В гостях у медвежонка Топа» 

Психогимнастика. Характеристика звука т по артикуляторным и 

акустическим признакам. Развитие фонематического восприятия. Анализ 

слога ат. Развитие памяти и внимания. Подбор определений к 

существительным. Анализ словесного состава предложения. Развитие 

связной речи. Ознакомление с буквой т. 

Занятие №32 «Утѐнок Тим и его друзья»  

Психогимнастика. Характеристика звука т’ по артикуляторным и 

акустическим признакам. Развитие фонематического восприятия. Звуковой 

анализ слов Тим, Катя. Словообразование. Актуализация глагольной 

лексики. Составление предложений по опорным словам. Развитие связной 

речи. 

Занятие 33 открытое (творческий отчѐт) 

Занятие 34-36 контрольные 

 

 

5. Методическое обеспечение дополнительной образовательной 

программы 

5.1. Формы занятий. 

Занятия проводятся в форме: тематических занятий, творческих отчѐтов, игр 

драматизации, контрольных занятий. 

5.2 Каждая тема программы предусматривает предварительную работу 

в форме: 

 изготовление папок передвижек 

 беседы воспитателей с детьми 

 разучивание упражнений и игр на логопедических занятиях 

 разработка заданий на дом для применения полученных знаний и навыков 

 подготовка печатных материалов для родителей 

 

5.3 Основные принципы программы. 

Программа строится на следующих принципах: 

 Программа основывается на принципах: 

 Доступности материала детям, 

 Научности – соответствие требованиям программы детского сада, 
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 Соответствии возрастным особенностям детей, 

 Наглядности – материал подаѐтся в игровой форме с использованием 

демонстрационного и дидактического материала, 

 Соблюдении последовательности и постепенности усложнения материала. 

 

5.4 Приѐмы и методы организации учебно-воспитательного процесса. 

Словесные: беседа, рассказ, объяснение, описание. 

Наглядные: пособия, схемы, таблицы, презентации, ЦОР 

Практические: изучение наглядных пособий, упражнения. 

5.5 Обеспеченность программы средствами обучения. 

- логопедический кабинет; 

- стандартное и нестандартное логопедическое оборудование 

- дидактический материал по темам 

- ЦОР 

- Техническое оснащение. 

компьютер, 

проектное оборудование. 

5.6 Формы подведения итогов 

- диагностика 

- открытые занятия 
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риложение 2.  

Дифференциация звуков К - Г.  

СЛОГИ 

• Ка-га ко-го ку-гу кы-гы (га-ка... ка-га-га...) 

• Ак-аг ок-ог ук-уг ык-ыг як-яг ѐк-ѐг юк-юг ик-иг... 

• Ака-ага око-ого уку-угу ыкы-ыгы (уку-ыгы-ака...) 

• Ква-гва кво-гво кву-гву квы-гвы (н, м,„) 

• Аква-агва окво-огво укву-угву ыквы-ыгвы... 

• Каг ког куг кыг (каг-ког-куг...) 

• Гак гок гук гык (гык-гак-гок...) 

СЛОВА 

Ка-га: Катя - Галя коси - гаси Лика - лига калька - 

галька  калина - Галина  кассета - газета  покайся  - 

пугайся котлета - галета понукай - попугай. 

Ко-го: кот - год кони - гони Костя - гости кости - гости 

конки — гонки голени - колени. 

Ку-гу: куль - гул кусты - густы кубки — губки кусака - 

гусак кусать - гусыня кнут - гнут куль - уголь. 

К + г: книга гамак гудок отгадка загадка. 

Дифференциация звуков К-Х. СЛОГИ 
• Ка-ха ко-хо ку-ху кы-хы (ха-ка... ка-ка-ха...) 

• Ак-ах ок-ох ук-ух ык-ых (ах-ак... ак-ак-ах...) 

• Ака-аха око-охо уку-уху ыкы-ыхы (ака-охо-уку...) 

• Ква-хва кво-хво кву-хву квы- хвы (н, м,..) 

• Аква-ахва окво-охво укву-ухву ыквы-ыхвы... 

• Ках кох кух кых (кох- кух-кых...) 

• Хак хок хук хык (хык-хок-хук...) 

СЛОВА 
Ка-ха: мука - муха Лика - лихо кадка - хатка папка -охапка. 

Ко-хо: кот - ход код - ход эко - эхо козы - совхозы. К-х: бак - 

бах мак - мах сок - сох мок - мох пук - пух сук - сух бук - бух 

лик - лих смекта - смеху-то. К+х:   кухня  хомяк  хоккей   

охотник  хозяйка  хомутик буханка Каховка хоккеист 

совхозник.
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Дифференциация звуков С - Ш.  

СЛОГИ 
• Са-ша со-шо су-шу сы-ши (ша-са... са-са-ша...) 

• Ас-аш ос-ош ус-уш ыс-ыш ис-иш яс-яш ѐс-ѐш юс-юш (аш-ас... 

ас-аш-аш.. .ос-яш-юш...) 

• Аса-аша осо-ошо усу-ушу ысы-ыши ... 

• Сва-шва сво-шво сву-шву свы-швы (п, м, т,...) 

• Асва-ашва осво-ошво усву-ушву ысвы-ышвы... 

• Саш сош суш сыш сэш (саш-сош-суш...) 

• Шас шос шус шис шэс (шас-шис-шус...) 

• Асша осшо усшу ысши эсше (ша-асша...) 

• Ашса ошсо ушсу ышсы эшсэ (са-ашса...) 

СЛОВА 
Са-ша: касса - каша масса - Маша сайка - шапка сайка - 

шайка  писать  -  мешать  салют  -  шалун   посадка  - 

лошадка салфетка - шалфей кусать - кушать. 

Со-шо: сок - шок лесок - мешок кусок - пушок посол - 

пошѐл песок - мешок. 

Су-шу: сумка - шумно несу - пишу пасу - пашу плясун 

- пляшу суметь - шуметь сутки - шутки. 

Сы-ши: усы - уши сыны - шины сыпь - шип сила - 

шило. 

С - ш: нас - наш вас - ваш мыс - мышь плюс - плюш 

басня — башня каска - кашка маска - Машка миска - 

мишка кумыс - камыш пуски - пушки нос - нож носки — 

ножки плоско - плошка стуки - штуки стык - штык 

слякоть - шляпа спали - шпалы стиль — штиль. 

С+ш: суша Саша сушки спешка шесть шоссе шасси 

шелест стишок пустошь сынушко сушѐный фисташки 

веснушки   нашествие   насмешка   смешинка   штепсель 

пастушок   пастушка   солнышко    машинист   штангист 

шахматист путешествие. 

РАССКАЗЫ 
«Оса». Алиса нашла осу. Оса полосатая, у неѐ шесть 

ножек. Алиса  посадила  осу  на  большой  лист.   Оса  сидела 

-сидела, а потом улетела. 

«Дружба». У Саши была собака Пушок. Однажды 

Саша и Пушок пошли    вместе    купаться.    Саша    

подошѐл    к    воде, поскользнулся и упал в воду. Пушок 

прыгнул за Сашей. Так Пушок спас Сашу. 

«Шишки». Настя и Костя пошли в лес.  В лесу 

валялось много сосновых шишек.  Настя  и Костя положили 

шишки в сумки и отнесли домой. Дети потом высушат 

шишки и повесят их на новогоднюю ѐлку. 

«Пушок и Машка». У Саши - собака Пушок. У Даши - 

кошка Машка. Пушок любит кости, а Машка - мышек. 

Пушок спит у Сашиных ног, а Машка на кушетке. Даша 

сама шьѐт для Машки подушку. Машка будет спать на 

подушке. 

«Сушки с веснушками». Саша с Машей едят сушки. 

Недовольна Саша. - У меня смешные сушки! На них 

веснушки, не буду их есть. Это надо! Суметь в сушки 

засунуть веснушки! - Не шуми, Саша, это не веснушки, а 

мак. Смешивают тесто с маком и пекут. Ешь, они вкусные! - 

Ясно. Дай-ка мне ту, где веснушек побольше. 

«Кот Васька». У бабушки есть кот Васька. Он 

полосатый, с пушистым хвостом. Васька умеет ловить 

мышей. Услышит Васька писк - и ждѐт мышку. Только 

мышкины усы увидел - ам, и нет мышки. 
 


