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Пояснительная записка 

 

Дошкольное образование должно обеспечивать развитие личности, 
мотивации и способности ребенка в различных видах деятельности и охватывать 
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 
образования детей. В числе этих направлений обозначено речевое развитие и 
обучение грамоте. Именно в этот период происходит овладение речью как 
средством общения и культуры, развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи, развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха, ознакомление с детской литературой, 
пониманием на слух слов, предложений, текстов, формирование аналитико-

синтетической активности как предпосылки к обучению грамоте. Одной из 
основных задач этого возрастного этапа является развивающее личностно-

ориентированное обучение дошкольников, которое обеспечивает включенность 
ребенка в практическую деятельность для адаптации в школе. Для реализации 
этой задачи как нельзя лучше подходит дополнительное образование. 

В связи с этим, актуальность программы заключается в необходимости 
регулярных занятий в подготовке детей к школе, так как обучение грамоте и 
развитие языковых и коммуникативных способностей рассматривается как 
стержень полноценного формирования личности ребенка-дошкольника, который 
предоставляет большие возможности для решения многих задач умственного, 
эстетического и нравственного воспитания детей. Поэтому дополнительная 
общеразвивающая программа педагогически целесообразна, так как предполагает 
свободное пользование лексикой и грамматикой при выражении своих мыслей, 
умение слушать, спрашивать, отвечать, объяснять, а также развитие памяти, 
внимания и воображения. 

Новизна дополнительной образовательной программы в том, что система 
занятий по обучению грамоте и развитию речи строится на базе комплексного 
подхода, который направлен на развитие фонетических, лексических, 
грамматических, языковых сторон речевого развития. 

Базовый уровень по дополнительной общеобразовательной программе 
«Развитие речи и обучение грамоте» предполагает использование и реализацию, а 
также формирование теоретических знаний по обучению грамоте и развитию 
речи: понятий «алфавит», «звук», «буква», «слог», «предложение», «устная речь», 
«письменная речь», «ударение», гласный звук», «согласный звук», «слова-

предметы», «слова-признаки», «слова-действия», «противоположные слова», 
«синонимичные слова», «устойчивое сочетание слов», «однозначные и 
многозначные слова» и практических навыков в обучении звукового анализа 
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слова, дифференциации  согласного звука  по твердости-мягкости и звонкости-

глухости, деления слов на слоги, синтеза и анализа звукового состава слов, 
значений слов, образования новых слов, отвечать на вопросы развернуто, 

составлять рассказы – все это обеспечивает трансляцию общей и целостной 
картины в рамках содержания учебного плана. 

Предлагаемая дополнительная общеразвивающая программа учитывает 
возрастные и индивидуальные особенности детей в плане тем и усвоения 
материала.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Развитие речи и обучение 
грамоте» для дошкольников составлена в соответствии с современной 
нормативно-правовой базой в области образования: 
o Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
o Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 
o Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

Впервые в учреждении дополнительного образования в условиях школы 
раннего развития учитывается приоритетность данного направления: развитие 
речи и обучение грамоте, т.к. известно, что не всегда в детских садах 
воспитателями грамотно и систематично ведется это работа, многие дети не 
регулярно посещают детский сад, а некоторые не посещают вообще.  

Педагогическая целесообразность предусматривается разнообразные аспекты 
подготовки ребенка к школе, что, в свою очередь, предотвращает возникновение у 
него нарушения письменной речи или, по крайней мере, сглаживаются ее острые 
проявления. Это делает приятным и комфортным обучение ребенка в школе, 
повышает его жизненный тонус, формирует правильное самопознание, повышает 
культуру общения с окружающими. 

Цель программы: предупредить развитие ранней дисграфии и дислексии 

детей дошкольного возраста через обучение грамоте и развитие речи для 
подготовки ребенка к дальнейшему обучению в школе. 
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Образовательные задачи: 

➢ повысить уровень овладения нормами и правилами родного языка (четким 
звукопроизношением, грамматически правильным устным связным 
высказыванием); 
➢ продолжить работу по обогащению, уточнению и активизации словаря; 
➢ повысить уровень по согласованию прилагательных и существительных, 
образованию трудных форм глагола в повелительном наклонении; 
➢ научить различать и определять части речи; 
➢ научить образовывать существительные с увеличительными, 
уменьшительными, ласкательными суффиксами и улавливать оттенки в значении 
слов; 
➢ формировать синтаксическую структуру предложения ребенка через 
составление схем; 

➢ способствовать формированию и развитию словообразовательных навыков; 

➢ научить отвечать на поставленный вопрос полным предложением; 
➢ научить составлять и сочинять рассказы по заданной теме или по картинке; 

➢ способствовать формированию умения учиться. 

Развивающие задачи: 

➢ развивать умения обобщать, сравнивать, противопоставлять, 

классифицировать; 

➢ развивать умения из ряда слов выбирать словообразовательные пары; 

➢ развивать коммуникативные качества и умения; 
➢ развивать личностные качества (внимательность, наблюдательность, 
восприятие, логическое мышление, самообладание); 
➢ развивать умение вести диалог и монолог; 
➢ развивать творческую активность, эмоционально-волевую сферу. 
Воспитательные задачи: 

➢ воспитывать любовь и интерес к родному языку, его богатству и красоте; 
➢ способствовать сохранению и укреплению здоровья детей; 
➢ способствовать развитию культуры речевого общения; 
➢ способствовать формированию нравственных качеств личности: 

сопереживания, сочувствия, умение слушать. 

Данная программа предназначена для детей старшего дошкольного возраста 
6-7 лет, имеющих нормальный слух и интеллект, но в некоторых случаях 
требующих некоторых корректировок в речевом развитии и обучении грамоте, 

характеризующимися несформированностью звуковой стороны речи: дефектами 
произношения и слабо выраженным отставанием лексико - грамматического 
развития или для общей подготовке к школе.  
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Занятия проводятся в группах до 15-16 человек, сочетая принцип группового 
обучения с индивидуальным подходом. Условия набора детей в коллектив: 
принимаются все желающие.  

Обучение детей по данной программе рассчитано на 1 год. Обучающиеся, 
поступившие в объединение, проходят входящий контроль, направленный на 
обследовании фонематического слуха и вокабуляра в начале учебного года. По 
его результатам педагог анализирует уровень знаний, умений и навыков, 
подбирает индивидуальные задания и упражнения для успешного освоения 
программы.  
 В соответствии с СП 2.4.3648-20 рекомендуемый режим занятий по 
программе одного года обучения социально-гуманитарной направленности очной 
формы обучения проводятся по 30 минут с 10 минутным перерывом в 
соответствии с обучением: 
 - в вечерних и субботних группах одного года обучения – по 2 академических 
часа: 1 занятие по развитию речи и 1 занятие по обучению грамоте; 

 Программа на 1 год обучения рассчитана на 72 часа: 36 часов – по 
обучению грамоте и 36 часов – по развитию речи. 

Всего на полное освоение программы одного года обучения требуется 72 

часа. 
Организация общеразвивающей программы обучающихся основывается на 

следующих принципах: 
o Политехнический – проявляется в межпредметной связи с предметами 
различных образовательных областей. 
o Целенаправленности – решается путем комплексного развития 
коммуникативных качеств личности и умственного развития обучающегося. 
o  Взаимодействия и сотрудничества детей и взрослых – находит проявление 
в принятии условий совместной организации дополнительной общеразвивающей 
деятельности. 
o Системности – проявляется в реализации технологий здоровьесбережения в 
образовательной организации. 
o Доступности – соответствие учебного материала возрастным особенностям 
обучающихся и уровню их подготовленности. 
o Наглядности – способствует зрительному усвоению знаний и 
формированию полноценных умений и навыков.  
o Сознательности и активности – заключается в активном овладении 
знаниями и умениями на основе их осмысления, применения в процессе 
коммуникации со сверстниками. 
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o Индивидуального обучения – развитие индивидуальных особенностей 
обучающихся. 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической 
частей, причем большее количество времени занимает практическая часть. 

Планируемые результаты освоения полного курса программы «Развитие 
речи и обучение грамоте». 

 Обучающие будут 

 

Знать: 
• Понятия «алфавит», «звук», «буква», «слог», «предложение», «устная речь», 
«письменная речь», «ударение», гласный звук», «согласный звук», «слова-

предметы», «слова-признаки», «слова-действия», «противоположные слова», 
«синонимичные слова», «устойчивое сочетание слов», «однозначные и 
многозначные слова». 

Уметь: 
• анализировать звукобуквенный состав слова; 
• дифференцировать согласные звуки по твердости-мягкости и звонкости-

глухости; 
• делить слова на слоги; 
• анализировать и синтезировать звуковой состав слова; 
• определять многозначные и однозначные лексические значения слов; 
• подбирать слова-действия к словам — предметам и наоборот; 

• подбирать эпитеты; 
• образовывать прилагательные от существительных и наречий; 
• образовывать звукоподражательные глаголы; 
• подбирать однокоренные слова; 
• образовывать сложные слова из 2-х корней; 
• объяснять происхождение слов; 
• подбирать антонимы и синонимы; 
• согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе и падеже; 
• образовывать существительные множественного числа именительного и 
родительного падежей; 
• образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами; 
• образовывать приставочные глаголы; 
• образовывать существительные от глаголов и наоборот; 
• согласовывать числительные с существительными в падеже; 



 

 

7 

 

• образовывать сравнительную и превосходную степени прилагательных; 
• отвечать на вопросы; 
• составлять предложения по картинкам и с заданным словом; 
• дополнять предложения; 
• составлять предложения по опорным словам; 

• задавать вопросы с использованием вопросительных местоимений; 
• пересказывать текст; 

Смогут: 
• повысить и расширить пассивный и активный словарь по запланированным 
темам; 

• усвоить многозначность слов; 

• образовывать страдательные причастия; 

• усвоить предлоги; 

• усвоить несклоняемые существительные; 

• составлять описательный рассказ по картине; 

• составлять рассказ по серии последовательных картин; 

• дополнять рассказ; 

• осуществлять выборочный пересказ; 

• составлять рассказ на заданную тему; 

• объяснять крылатые выражения и фразеологизмы; 

• определять позиции звука в слове; 
• определять количество слогов в слове; 
• дифференцировать на слух и в произношении сходные по артикуляционным 
и акустическим признакам звуки; 
• выполнять звуко - буквенный анализ и синтез слов; 
• выполнять словарный анализ и синтез предложений; 
• овладевать пониманием прочитанного текста и совершенствовать технику 
чтения; 
• усвоить простейшие правила правописания: жи-ши, ча-ща, чу-щу; 

• иметь развитую мелкую моторику рук; 
• вычленять закономерности; 
• находить причинно-следственные связи;  
• классифицировать. 
 

Проверка знаний, умений и навыков возможна при следующей аттестации: 
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1. Входящий контроль – обследование фонематического слуха и развитие 
словарного запаса (задания, беседа). 
2. Текущий контроль – осуществляется в ходе обучающей деятельности и 
сопровождается своевременной коррекцией по ходу занятий.  

3. Промежуточная аттестация – проверка учебных достижений обучающихся 
за I полугодие освоения программы. 
4. Итоговая аттестация– диагностика знаний, умений, навыков по результатам 
освоения программы. 

Формой подведения итогов реализации программы по развитию речи и 
обучению грамоте является срез знаний по обучению грамоте и контрольные 
задания по развитию речи. 

Цель аттестации – изучить процесс достижения детьми 6 -7 лет 
промежуточных и итоговых результатов программы дошкольной подготовки. 
1. в начале учебного года, в сентябре, проводится мониторинг, в котором 
проходит обследование фонематического слуха и вокабуляра детей, а также 
умение составить рассказ по предложенной картинке; 

2. в середине учебного года, в декабре, проводится промежуточный 

мониторинг, задания в котором задания усложняются за счет пройденного 
материала;  

3. в конце учебного года проводится итоговая аттестация усвоения 
программного материала, открытые занятия для родителей, проводятся 
консультации для родителей на лето для закрепления правильного 
звукопроизношения. 
 

Мониторинг качества образования по направлениям  
 

Входящий мониторинг 
 

При устном опросе в развитии речи учитываются критерии: 
 - развитие лексики (словарный запас, умение обобщить понятия и подбирать 
синонимы, антонимы, эпитеты, слов – действий); 
 - развитие грамматического строя речи (согласование прилагательных и 
местоимений с существительными, образование существительных 
множественного числа и именительного и родительного падежей; образование 
уменьшительных и ласкательных существительных); 
 - развитие связной речи (ответы на вопросы; пересказ, составление рассказа по 
картинкам). 
При письменной работе по обучению грамоте: 

 - позиция звука в слове; 
 - звуковой анализ слов; 
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 - знание букв; 
 - чтение слогов, слов. 

Промежуточный мониторинг 
 

При устном опросе в развитии речи учитываются критерии: 
 - развитие лексики (словарный запас, умение обобщить понятия и подбирать 
синонимы, антонимы, эпитеты, слов – действий); 
 - развитие грамматического строя речи (образование существительных 
множественного числа и именительного и родительного падежей; согласование 
прилагательных с существительными в роде, числе и падеже; употребление 
предлогов; употребление существительных в разных словоформах); 

 - развитие связной речи (составление и дополнение предложений; пересказ 

текста, составление и дополнение рассказов). 

При письменной работе по обучению грамоте: 

 - звуко-слоговой анализ слов; 

 - ударение; 
 - словарный анализ предложений; 

 - чтение слогов, слов; 

 - печатание букв, слогов. 

Итоговый мониторинг 
 

При устном опросе в развитии речи учитываются критерии: 
 - развитие лексики (словарный запас, умение обобщить понятия и подбирать 
синонимы, антонимы, эпитеты, слов – действий); 
 - развитие грамматического строя речи (образование прилагательных от 
существительных; образование слов из двух корней; образование причастий; 
употребление предлогов; употребление существительных и прилагательных в 
разных словоформах); 

 - развитие связной речи (составление и дополнение предложений; пересказ 

текста, составление и дополнение рассказов; объяснение пословиц и крылатых 
выражений; сочинить сказку или рассказ). 

При письменной работе по обучению грамоте: 

 - звуко-слоговой анализ слов; 

 - ударение; 
 - словарный анализ предложений; 

 - чтение слов и предложений; 

 - составление схем предложений; 
 - печатание слов. 

Критерии: 
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Знания и умения детей оцениваются по 5-ти балльной системе. Ребенок 
получает 4,.1 - 5 баллов, если выполнил все задания правильно или допустил 
незначительные ошибки; 4 – 4,5 балла – 1 ошибка; 3 – 3,5 балла – 2 ошибки; 2 
балла –3 ошибки и более. 

Соответствие количества баллов уровню знаний детей: 
Низкий уровень знаний – 0 – 2,5 баллов. 

Средний уровень знаний – 2,6 – 4 балла. 

Высокий уровень знаний – 4,1 - 5 баллов. 
 

Результаты оформляются в таблицу мониторинга: 
 

Фамилия, 
имя 
ребенка 

Средний балл по 
ОГ (контрольная 
работа) 

Средний балл по 
РР (контрольная 
работа или устный 
опрос) 

Средний балл по 
домашним 
работам 

Общий средний балл 

I II I II I II I II 

         

 

Оценочные материалы: 

Обследование фонематического слуха у обучающегося на начало учебного 
года может включать следующие задания: 
1. Определить количество частей (слогов) в слове. Нарисуй столько палочек, 
сколько слогов в слове. 
2. Обведи красным цветом ту картинку, название которой начинается со звука 
[о], синим цветом – со звука [з], зеленым – со звука [б,]. 

В диагностику на конец учебного года можно включить задания: 
1. Назови слово, определи количество слогов в слове. 
2. Найди звуковой домик для каждого слова и раскрась квадратики 
правильным цветом. Составь схемы для остальных слов. 
3. Обозначь звуки буквами в слова и напиши. 
4. Обозначь первый звук в словах буквой и напиши. 
5. Прочитай слова. Соедини слово с соответствующей картинкой. 

В конце года диагностика уровня речевого развития дошкольника может 
включать следующие задания: 
1. Ассоциация: педагог называет слово, а ребенок называет свое слово, какое 
придет в голову, например: игла – шьет. 
2. Работа со словом: образовать имена существительные со значением 
субъективной оценки: ласкательности, уменьшительности, разной степени 
экспрессии (мама – мамочка – мамуля), объяснить, чем они отличаются. 
3. Развитие речи: составить рассказ по серии картинок. 
4. Развитие речи: пересказать текст, ответить на вопросы. 
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В конце года задания усложняются: 
1. Вставьте нужные предлоги по ходу чтения педагогом текста. 
2. Составьте предложение со словом. 
3. Прочитай текст и продолжите его. 

4. Объясните крылатые выражения, употребляемые в речи. 
5. Вставь в предложение пропущенное слово. 
6. Составь рассказ по картинке. 
7. Собери предложение. 
 

Учебный план  
вечерние и субботние группы 

 

№ Темы Количество часов Формы 
аттестации Всего Теория Практика 

1 Звуки вокруг нас.  1 - 1  

2 Слово. Предложение. Речь. 1 - 1  

3 Обследование фонематического 
слуха. 

1 - 1 Срез знаний 

4 Диагностика речевого развития. 1 - 1 Устный 
опрос/тест 

5 Гласные звуки [А], [О],  
буквы А, О.  Звук и буква. 

1 - 1  

6 Фрукты и овощи. 1 - 1  

7 Гласные звуки [Ы], [И],  

буквы Ы, И. Алфавит. 
1 0,5 0,5  

8 Домашние животные. 1 - 1  

9 Гласный звук [У], буква У. Звук и 
буква. 

1  1 Срез знаний 

10 Домашние птицы. 1 - 1  

11 Согласные звуки [Н], [Н'],  
буква Н. Деление слов на слоги. 

1 0,5 0,5  

12 Значение интонации в предложении 
и тексте. Ударение. 

1 - 1  

13 Согласные звуки [М], [М'],  

 буква М. Звуко-слоговая схема. 
1 0,5 0,5  

14 Учимся пересказывать тексты. 1 - 1  

15 Согласные звуки [Т], [Т'], буква Т. 
Слог и слово. 

1 0,5 0,5  

16 Большое транспортное 
путешествие. 

1 - 1  

17 Согласные звуки [К], [К'], буква К. 
Ударение в слове. 

1 0,5 0,5  

18 Деревья и кустарники. 1 - 1  
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19 Согласные звуки [Р], [Р'], буква Р. 
Схемы слов и предложений. 

1 0,5 0,5  

20 Соседи по планете: птицы. 1 - 1  

21 Согласные звуки [Л], [Л'], буква Л. 
Деление слов на слоги. 

1 0,5 0,5  

22 Соседи по планете: дикие 
животные. 

1 - 1 опрос 

23 Согласные звуки [В], [В'], буква В. 
Ударные и безударные гласные. 

1 0,5 0,5  

24 Учимся составлять предложения и 

пересказывать.  
1 - 1  

25 Согласные звуки [С], [С'], буква С. 
Повторение изученного. 

1 0,5 0,5  

26 Родовое и видовое понятие.  1 - 1  

27 Согласные звуки [П], [П'], буква П.. 1 0,5 0,5  

28 Праздники. Слова-предметы и 
слова-признаки. 

1 - 1  

29- 

30 

Проверялочка по ОГ и РР 2 - 2 Срез знаний 

31 Согласные звуки [З], [З'], буква З. 
Слова-действия. 

1 0,5 0,5  

32 Сутки и дни недели. 1 - 1  

33 Дифференциация звуков.  1 - 1  

34 Такие разные слова: 
противоположные и синонимичные. 

1  1  

35 Согласные звуки [Б], [Б'], буква Б. 
Фразеологизмы. 

1 0,5 0,5  

36 Обувь и одежда в сказках. 1 - 1  

37 Согласны звуки [Д], [Д'], буква Д. 
Твердые и мягкие согласные. 

1 0,5 0,5 опрос 

38 О чем говорит пословица. 1 - 1  

39 Согласный звук [Й'], буква Й. 
Звонкие и глухие согласные. 

1 0,5 0,5  

40 Я и семья. 1 - 1  

41 Сочетание звуков [ЙА],  буква Я. 1 0,5 0,5  

42 Распространенные предложения. 
Учимся составлять рассказы. 

1 - 1  

43 Согласные звуки [Г], [Г'], буква Г. 1 0,5 0,5  

44 Профессия и инструменты. 1 - 1  

45 Согласный звук [Ч'], буква Ч. 
Твердые и мягкие согласные звуки. 

1 0,5 0,5 опрос 

46 Диалог и монолог. 1 - 1  

47 Согласны звуки [Ш], буква Ш. 1 0,5 0,5  

48 Учимся пересказывать и составлять 1 - 1  
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рассказы по картинкам. 
49 Гласный звук [Э], буква Э.  

Интонация в предложении. 
1 0,5 0,5  

50 Лексическое значение слов и 
выражений. 

1 - 1  

51 Сочетание звуков [ЙЭ], [ЙО], буквы 
Е, Ё. 

1 0,5 0,5  

52 Предлоги. Порядок слов в 
предложении. 

    

53 Согласный звук [Ж], буква Ж.  1 0,5 0,5  

54 Слова-омонимы и омографы. 1 - 1  

55 Согласные звуки [Х], [Х'], буква Х.  1 0,5 0,5  

56 Словообразование. Простые и 
сложные слова. 

1 - 1  

57 Сочетание звуков [ЙУ], буква Ю. 1 0,5 0,5  

58 Как мы играем. Учимся 
рассказывать 

1 - 1 опрос 

59 Согласный звук [Ц], буква Ц. Слова 
и предложения. 

1 0,5 0,5  

60 Сравнение. Сочинение сказки на 
заданную тему. 

1 - 1  

61 Согласные звуки [Ф], [Ф'], буква Ф. 
Гласные и согласные звуки.  

1 0,5 0,5  

62 Соседи по планете: животные 
жарких стран.  

1 - 1  

63 Твердый и мягкий знаки. Мягкие и 
твердые согласные звуки. 

1 0,5 0,5  

64 Соседи по планете: животные 
севера.  

1 - 1  

65 Согласный звук [Щ'], буква Щ. 
Звонкие и глухие согласные звуки. 

1 0,5 0,5 опрос 

66 Рассказы и сказки о рыбах. Учимся 

пересказывать. 
1 - 1  

67 Дифференциация звуков.  1 - 1  

68 Времена года и месяцы. 1 - 1  

69  Повторение гласных, согласных 
звуков.  

1 - 1 опрос 

70 Такие разные слова. 1 - 1  

71-72 Викторина «Проверь себя!» 2 - 2 контрольный 
срез 

Итого 72 13,5 58,5  
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Учебный календарный график 

 

Раздел / месяц 

се
нт

яб
рь

 

ок
тя

бр
ь 

но
яб

рь
 

де
ка

бр
ь 

ян
ва

рь
 

ф
ев

ра
ль

 

ма
рт

 

ап
ре

ль
 

ма
й 

Обучение грамоте 3 4 4 5 3 4 5 4 4 

Развитие речи 3 5 4 4 4 4 4 5 3 

Итого: 72 6 10 8 8 8 8 8 10 6 

 

Содержание по программе 

 

Разделы: обучение грамоте, развитие речи. 
Тема 1 «Звуки вокруг нас» 

Содержание: Техника безопасности поведения на занятии и переменах. Понятие 
«звук», классификация звуков. Звуки в окружающем мире.  
Форма занятия: теоретическое 

Тема 2 «Слово. Предложение. Речь» 

Содержание: Звуки и слог. Слова состоят из звуков и слогов. Письменная и устная 
речь. Речь состоит из предложений. Слова в предложении связаны между собой. 
Графическое изображение предложений. Слова в предложении пишутся отдельно. 
В практической части – составление предложений из слов. 
Форма занятия: беседа с элементами практики. 
Тема 3 «Обследование фонематического слуха» 

Содержание: задания по определению фонематического слуха 

Форма занятия: практическое 

Тема 4 «Диагностика речевого развития»  
Содержание: упражнения и задания для определения речевого развития ребенка. 

Практика: тестовое задание. 
Форма занятия: практическая. 
Тема 5 «Гласные звуки [А], [О], буквы А, О. Звук и буква» 

Содержание: интеллектуальная разминка, дифференциация звуков [А], [О] и букв 
А, О от прочих гласных; выделение ударного гласного из начала слов. 

Характеристика звуков. Печатание букв. Чтение слогов. Понятия «звук», «буква». 
Отличие звука и буквы. 
Форма занятия: практическое с элементами теории. 
Тема 6 «Фрукты и овощи» 

Содержание: Различие овощей, фруктов и ягод. Как овощи и фрукты оказались в 
магазине? Поле, огород, сад. Что нужно для урожая? Разнообразие овощей и 
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фруктов. Что можно приготовить из овощей, фруктов? Словообразование. 
Составление предложений. 

Практика: развитие речи, вопросы, задания, игры. 
Форма занятия: теория с элементами игры. 
Тема 7 «Гласные звуки [Ы], [И], буквы Ы, И. Алфавит» 

Содержание: особенности звуков и букв, отличие от прочих гласных; выделение 
ударного гласного из начала слов; изменение существительных по родам, числам, 
падежам. Согласование прилагательных с существительными в роде, числе, 
падеже. Количество букв и звуков в алфавите, понятие «алфавита». Вопросы, 
задания. 
Форма занятия: практическое с элементами теории. 
Тема 8 «Домашние животные» 

Содержание: Домашние животные – наши помощники («профессии» домашних 
животных). Разнообразие домашних животных. Забота человека о домашних 
животных. Детеныши домашних животных. Повадки животных. 
Словообразование. 
Практика: вопросы, задания, игры, лексическая работа. 
Форма занятия: теория с элементами игры. 
Тема 9 «Гласный звук [У], буква У. Звук и буква» 

Содержание: Характеристика звука и буквы У, отличие от прочих гласных. 
Выделение ударного гласного из начала слов. Чтение слогов. Изменение 
существительных по родам, числам, падежам. Согласование прилагательных с 
существительными в роде, числе, падеже. Печатание букв. Повторение понятия 
«звук», «буква»; отличие звука и буквы. Вопросы, задания. 
Форма занятия: практическое с элементами теории 

Тема 10 «Домашние птицы» 

Содержание: Домашние птицы. Польза домашних птиц. Детеныши домашних 
птиц. Рассказы, ответы на вопросы. Словообразование. Составление 
предложений. Практика: вопросы, задания, игры, лексическая работа. 
Форма занятия: теория с элементами игры. 
Тема 11 «Согласные звуки [Н], [Н'], буква Н. Деление слов на слоги» 

Содержание: Дифференциация звуков [Н], [Н'] и буквы Н. Выделение 1-го 
согласного и последующих гласных слогов, и слов. Звуковой анализ слов Деление 
слов на слоги.  Ударные и безударные гласные. Правило «сколько гласных в 
слове, столько и слогов». Деление слов на слоги. Слоговой анализ слов. Вопросы 
и задания. Печатание буквы. 
Форма занятия: практическое с элементами теории. 
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Тема 12 «Значение интонации в предложении и тексте. Ударение» 

Содержание: повторение понятий «слово» и «предложение». Знаки препинания в 
конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. Понятие 
«ударение» и определение ударного слога. Графическое обозначение ударения. 
Смысл прочитанного, ответы на вопросы, интонация и знаки препинания в 
предложении. Составление слов и предложений. Схемы предложений. 
Форма занятия: практическое с элементами теории. 
Тема 13 «Согласные звуки [М], [М'], буква М. Звуко-слоговая схема» 

Содержание: Дифференциация звуков [М], [М'] и буквы М. Выделение 1-го 
согласного и последующих гласных слогов, и слов. Звуковой анализ слов. 

Цветовые различия гласных и согласных звуков. Деление слов на слоги. Слоговой 
анализ слов. Вопросы и задания. Печатание буквы. Чтение слогов и простых слов. 
Форма занятия: практическое с элементами теории. 

Тема 14 «Учимся пересказывать тексты» 

Содержание: чтение небольших сказок, вопросы по текстам, пересказывание, 

оценка друг другу, подбор антонимов. 
Форма занятия: практическая 

Тема 15 «Согласные звуки [Т], [Т'], буква Т. Слог и слово» 

Содержание: Дифференциация звуков [Т], [Т'], буквы Т.  Слова. Выделение 1-го 
согласного и последующих гласных слогов, и слов. Повторение понятий «слог» и 
«слово». Звуковой анализ слов. Деление слов на слоги. Слоговой анализ слов. 
Короткие и длинные слова. Ударение. Вопросы и задания. Печатание буквы. 
Чтение слогов и простых слов. 
Форма занятия: практическое с элементами теории 

Тема 16 «Большое транспортное путешествие» 

Содержание: виды транспорта, особенности наземного, подземного воздушного и 
водного, подводного транспорта, характеристика, отличие. Правила поведения в 
транспорте. Словообразование. Составление предложений.  
Практика: вопросы, задания, игры, лексическая работа. 
Форма занятия: теория с элементами игры. 
Тема 17 «Согласные звуки [К], [К'], буква К. Ударение в слове» 

Содержание: Дифференциация звуков [К], [К'], буква К. Предложение. Выделение 
1-го согласного и последующих гласных слогов, и слов. Звуковой анализ слов 
Деление слов на слоги. Слоговой анализ слов. Короткие слова. Схема.  
Повторение понятие «ударения» и определение ударного звука. Вопросы и 
задания. Печатание буквы. Чтение слогов и простых слов. 
Форма занятия: практическое с элементами теории 

Тема 18 «Деревья, кустарники» 
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Содержание: особенности леса, его виды, отличие дерева от кустарника, семена, 
плоды. Как вести себя в лесу. Деревья и кустарник, части. Словообразование 
разных частей речи. 
Практика: вопросы, задания, игры, лексическая работа. 
Форма занятия: теория с элементами игры. 
Тема 19 «Согласные звуки [Р], [Р'], буква Р. Схемы слов и предложений» 

Содержание: Дифференциация звуков [Р], [Р'] и буквы Р. Выделение 1-го 
согласного и последующих гласных слогов, и слов. Звуковой анализ слов Деление 
слов на слоги. Слоговой анализ слов. Короткие слова. Составление схемы слова и 
предложения. Вопросы и задания. Печатание буквы. Чтение слогов и простых 
слов. 
Форма занятия: практическое с элементами теории 

Тема 20 «Соседи по планете: птицы» 

Содержание: Птицы – обитатели воздуха. Полет птиц. Птицы в городе и в лесу. 
Помощь людей птицам. Зимующие и перелетные птицы. Практика: вопросы, 
задания, игры, лексическая работа. 
Форма занятия: теория с элементами игры. 
Тема 21 «Согласные звуки [Л], [Л'], буква Л. Деление слов на слоги» 

Содержание: Дифференциация звуков [Л], [Л'], буква Л. Выделение 1-го 
согласного и последующих гласных слогов, и слов. Звуковой анализ слов Деление 
слов на слоги. Слоговой анализ слов. Короткие слова. Схема. Вопросы и задания. 
Печатание буквы. Чтение слогов и простых слов. 
Форма занятия: практическое с элементами теории 

Тема 22 «Соседи по планете: дикие животные» 

Содержание: Наши друзья – животные. Обитатели леса – звери. Звери зимой и 
летом. Детеныши, жилище. Герои сказок (волк, лиса, заяц, еж, медведь, мышь). 
Практика: игры, задания, вопросы, лексическая работа. 
Форма занятия: теория с элементами игры. 
Тема 23 «Согласные звуки [В], [В'], Буква В. Ударные и безударные гласные» 

Содержание: Дифференциация звуков [В], [В'] и буквы В. Выделение 1-го 
согласного и последующих гласных слогов, и слов. Звуковой анализ слов Деление 
слов на слоги. Слоговой анализ слов. Повторение ударных и безударных гласных. 
Печатание буквы.  Чтение слогов и простых слов. Схема. Вопросы и задания. 
Форма занятия: практическое с элементами теории 

Тема 24 «Учимся составлять предложения и пересказывать» 

Содержание: составление предложений из слов, текста из предложений, чтение 
рассказов, пересказ, связная речь, словарь и грамматика, звуковая культура речи. 

Практика: вопросы по тексту рассказа, работа с текстом, придумать рассказ 
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Форма занятия: практическая 

Тема 25 «Согласные звуки [С], [С'], буква С. Повторение изученного» 

Содержание: Дифференциация звуков [С], [С'] и буквы С. Выделение 1-го 
согласного и последующих гласных слогов, и слов. Звуковой анализ слов Деление 
слов на слоги. Слоговой анализ слов. Печатание буквы. Чтение слогов и простых 
слов. Схема. Повторение основных понятий. Вопросы и задания. 
Форма занятия: практическое с элементами теории 

Тема 26 «Родовое и видовое понятие» 

Содержание: установление последовательности подчинения понятий. 

Определение рода и вида. Узкое, среднее и широкое понятие слова. Практика: 
вопросы, задания, игры, лексическая работа. 
Форма занятия: теория с элементами игры. 
Тема 27 «Согласные звуки [П], [П'], буква П» 

Содержание: Дифференциация звуков [П], [П'] и буквы П. Выделение 1-го 
согласного и последующих гласных слогов, и слов. Звуковой анализ слов Деление 
слов на слоги. Слоговой анализ слов. Печатание буквы. Чтение слогов и простых 
слов. Схема. Вопросы и задания. 
Форма занятия: практическое с элементами теории 

Тема 28 «Праздники. Слова-предметы и слова-признаки» 

Содержание: виды праздников в России: 1 января, 8 Марта, 23 февраля, 9 Мая, 12 
июня. 
Практика: Лексическая работа: наблюдение над лексическим значением слов – 

названий предметов, признаков, действий; над словами с противоположным 
значением в речи; обогащение словарного запаса детей словами; деление слов на 
тематические группы по смыслу, группировка слов; употребление новых слов в 
собственной речи. 2. Развитие грамматического строя устной речи: наблюдение 
над образованием слов приставочным и суффиксальным способами по 
определенным моделям, упражнения в образовании слов по образцу; наблюдение 
над однокоренными словами, выделение их из группы слов, подбор 
однокоренных слов; образование и употребление форм слов, согласование 
прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. 

Форма занятия: теория с элементами игры. 

Тема 29-30 «Проверялочка по ОГ и РР» 

Содержание: контроль знаний, умений, навыков, полученных за 1 полугодие. 
Вопросы и задания. 
Форма занятия: практическая 
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Тема 31 «Согласные звуки [З], [З'], буква З. Слова-действия» 

Содержание: Дифференциация звуков [З], [З'] и буквы З. Выделение 1-го 
согласного и последующих гласных слогов, и слов. Звуковой анализ слов Деление 
слов на слоги. Слоговой анализ слов. Схема. Печатание буквы. Чтение слогов и 
простых слов. О глаголах, вопросы, работа по подбору действий к предметам. 
Словообразование. Вопросы и задания. 
Форма занятия: практическое с элементами теории 

Тема 32 «Сутки и дни недели» 

Содержание: сутки, части суток, последовательность, признаки; название дней 
недели, стихи, сказки, рабочие и выходные дни, рассказ о режиме дня дома и в 
садике. Практика: вопросы, задания, игры, лексическая работа. 
Форма занятия: теория с элементами игры. 
Тема 33 «Дифференциация звуков»  

Содержание: Дифференциация звуков [Р], [Р']; [Л], [Л']; [С], [С'], [В], [В']; [Н], 
[Н'], [Т], [Т']; [К], [К'], [М], [М']; Выделение 1-го согласного и последующих 
гласных слогов, и слов. Звуковой анализ слов. Деление слов на слоги. Звуковое 
отличие. Схема. Вопросы и задания.  Чтение слогов и простых слов. 
Форма занятия: практическое с элементами теории 

Тема 34: «Такие разные слова: противоположные и синонимичные» 

Содержание: о словах-антонимах, синонимах, работа по подбору слов с 
противоположным и аналогичным значением. Словообразование. 
Практика: игры, задания, вопросы, лексическая работа. 
Форма занятия: теория с элементами игры. 
Тема 35 «Согласные звуки [Б], [Б'], буква Б. Фразеологизмы.» 

Содержание: Дифференциация звуков [Б], [Б'] и буквы Б. Выделение 1-го 
согласного и последующих гласных слогов, и слов. Звуковой анализ слов Деление 
слов на слоги. Слоговой анализ слов. Схема. Печатание буквы. Чтение слогов и 
простых слов. Устойчивые словосочетания, их значение и функции в речи. 
Вопросы и задания. 
Форма занятия: практическое с элементами теории 

Тема 36 «Обувь и одежда в сказках» 

Содержание: обувь и одежда по временам года, классификация, материал, 

название сказок и роль обуви и одежды в них. 

Практика: игры, задания, вопросы, лексическая работа. 
Форма занятия: теория с элементами игры. 
Тема 37 «Согласные звуки [Д], [Д'], буква Д. Твердые и мягкие согласные» 

Содержание: Дифференциация звуков [Д], [Д'] и буквы Д. Выделение 1-го 
согласного и последующих гласных слогов, и слов. Звуковой анализ слов Деление 
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слов на слоги. Слоговой анализ слов. Схема.  Парные звуки по твердости – 

мягкости.  Гласные звуки, обозначающие твердость или мягкость согласных 
звуков. Печатание буквы. Чтение слогов и простых слов. Вопросы и задания. 
Форма занятия: практическое с элементами теории 

Тема 38 «О чем говорит пословица» 

Содержание: значение слова «пословица», отличие пословиц от устойчивых 
сочетаний слов, анализ пословиц на разные темы. 
Форма занятия: практическая 

Тема 39 «Согласный мягкий звук [Й], буква Й. Звонкие и глухие согласные» 

Содержание: Особенности звука [Й] и буквы Й. Выделение звука в слове. 
Звуковой анализ слов Деление слов на слоги. Слоговой анализ слов. Схема. 
Вопросы и задания. Печатание буквы. Чтение слогов и простых слов. Деление 
согласных звуков на звонкие и глухие, пары по глухости – звонкости, 
определение звонкости – глухости согласного звука. 
Форма занятия: практическое с элементами теории 

Тема 40 «Я и семья» 

Содержание: своё имя, отчество и фамилия; дата и год рождения; фамилия, имя и 
отчество родителей, их профессии, родственные отношения: мама, папа, брат, 
сестра, бабушка, дедушка, тетя, дядя. Практика: согласование прилагательных с 
существительными в роде, числе, падеже; составление словосочетаний и 
предложений, распространение предложений; выделение предлогов из 
словосочетания и предложения, подбор предлогов к словам; исправление ошибок 
в употреблении предлогов. Развитие связной речи: - ответы на вопросы, 
организация диалога. 

Форма занятия: практическая. 
Тема 41 «Сочетание звуков [ЙА], буква Я» 

Содержание: особенности звука [ЙА], буквы Я, отличие от прочих гласных; 
выделение ударного гласного из начала слов. Особенности звучания звука в 
начале, середине и конце слова Изменение существительных по родам, числам, 
падежам. Согласование прилагательных с существительными в роде, числе, 
падеже. Подбор эпитетов, слов действий к словам-предметам.  Печатание буквы. 
Вопросы, задания. Чтение слогов и простых слов. 
Форма занятия: практическое с элементами теории 

Тема 42 «Распространение предложения. Учимся составлять рассказы» 

Содержание: короткие и длинные предложения; смысл прочитанного, ответы на 
вопросы по тексту; составление коротких и длинных предложений; объединение 
предложений в текст. 

Форма занятия: практическое с элементами теории 
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Тема 43 «Согласные звуки [Г], [Г'], буква Г» 

Содержание: Дифференциация звуков [Г], [Г']. Выделение 1-го согласного и 
последующих гласных слогов, и слов. Звуковой анализ слов Деление слов на 
слоги. Слоговой анализ слов. Схема.  Печатание буквы. Чтение слогов и простых 
слов.  Вопросы и задания. 
Форма занятия: практическое с элементами теории 

Тема 44 «Профессии и инструменты» 

Содержание: виды рабочих инструментов для профессий, классификация, 
материал; загадки, описание, техника безопасности. 
Практика: вопросы, задания, игры, лексическая работа. 
Форма занятия: теория с элементами игры. 
Тема 45 «Согласный мягкий звук [Ч'], буква Ч. Твердые и мягкие согласные 
звуки» 

Содержание: Дифференциация звуков [Ч'], [Щ'] и буквы Ч, Щ. Выделение 
согласного и последующих гласных слогов, и слов. Звуковой анализ слов Деление 
слов на слоги. Слоговой анализ слов. Схема.  Печатание букв. Чтение слогов и 
простых слов. Повторение твердых и мягких согласных звуков. Группы звуков по 
твердости – мягкости. Вопросы и задания. 
Форма занятия: практическое с элементами теории 

Тема 46 «Диалог и монолог» 

Содержание: понятие «диалог», «монолог»; чтение рассказов и ответы на 
вопросы, смысл прочитанного, главные герои. Лексическая работа. Определение 
по текстам диалога и монолога. 
Форма занятия: практическая. 
Тема 47 «Согласный твердый звук [Ш], буква Ш» 

Содержание: Особенности звука [Ш] и буквы Ш. Выделение звука в слове. 
Звуковой анализ слов Деление слов на слоги. Слоговой анализ слов. Схема. 
Печатание буквы. Чтение слогов и простых слов. Вопросы и задания. 
Форма занятия: практическое с элементами теории 

Тема 48 «Учимся пересказывать и составлять рассказы по картинкам»  
Содержание: составление рассказа по серии картинок, обобщение отдельных 
предложений в текст. Пересказ текста. Вопросы, задания. Практика: лексическая 
работа, пересказ. Диалог, монолог. 
Форма занятия: теория с элементами игры 

Тема 49 «Гласный звук [Э], буква Э. Интонации в предложении» 

Содержание: особенности звука [Э] и буквы Э, отличие от прочих гласных; 
выделение ударного гласного из начала слов; Изменение существительных по 
родам, числам, падежам. Согласование прилагательных с существительными в 
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роде, числе, падеже. Подбор эпитетов, слов действий к словам-предметам. 
Печатание буквы. Чтение слогов и простых слов. Интонация в предложении, 
паузы, знаки препинания в конце предложения. Вопросы, задания. 
Форма занятия: практическое с элементами теории 

Тема 50 «Лексическое значение слов и выражений» 

Содержание: значение слов, выражений; повторение фразеологизмов, пословиц, 
их лексическое значение, задания, игра «Угадай на ощупь», «Найди точное 
слово». 
Форма занятия: практическая 

Тема 51 «Сочетание звуков [ЙЭ], [ЙО], буква Е, Ё» 

Содержание: особенности звука [ЙЭ], [ЙО]и буквы Е, Ё, отличие от прочих 
гласных; выделение ударного гласного из начала слов. Особенности звучания 
звука в начале, середине и конце слова Изменение существительных по родам, 
числам, падежам. Согласование прилагательных с существительными в роде, 
числе, падеже. Подбор эпитетов, слов действий к словам-предметам.  Печатание 
буквы. Чтение слогов и простых слов. Вопросы, задания. 
Форма занятия: практическое с элементами теории 

Тема 52 «Предлоги. Порядок слов в предложении» 

Содержание: значение предлогов в предложении, предложения с предлогами и 
без них, составление предложений с предлогами; порядок слов в предложении. 
Форма занятия: практическая 

Тема 53 «Согласный твердый звук [Ж], буква Ж» 

Содержание: Особенности звука [Ж] и буквы Ж. Выделение звука в слове. 
Звуковой анализ слов Деление слов на слоги. Слоговой анализ слов. Схема. 
Печатание буквы. Чтение слогов и простых слов. Вопросы и задания. 
Форма занятия: практическое с элементами теории 

Тема 54 «Слова – омонимы и омографы» 

Содержание: составление предложений с омонимами и омографами; ударение и 
лексическое значение слов. 

Форма занятия: практическая 

Тема 55 «Согласные звуки [Х], [Х'], буква Х» 

Содержание: Дифференциация звуков [Х], [Х'] и буквы Х. Выделение 1-го 
согласного и последующих гласных слогов, и слов. Звуковой анализ слов Деление 
слов на слоги. Слоговой анализ слов. Схема. Печатание буквы. Чтение слогов и 
простых слов. Вопросы и задания. 
Форма занятия: практическое с элементами теории 

Тема 56 «Словообразование. Простые и сложные слова» 
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Содержание: понятие о коротких и длинных предложениях. Слова – предметы, 
слова-действия, слова-признаки, их образование. Образование однокоренных слов 
и слов в сравнительной степени; образование одного слова из двух. Практика: 
игры, задания, вопросы, лексическая работа. 
Форма занятия: теория с элементами игры. 
Тема 57 «Сочетание звуков [ЙУ], буква Ю» 

Содержание: особенности звука [ЙУ] и буквы Ю, отличие от прочих гласных; 
выделение ударного гласного из начала слов. Особенности звучания звука в 
начале, середине и конце слова Изменение существительных по родам, числам, 
падежам. Согласование прилагательных с существительными в роде, числе, 
падеже. Подбор эпитетов, слов действий к словам-предметам. Печатание буквы. 
Чтение слогов и простых слов. Вопросы, задания. 
Форма занятия: практическое с элементами теории 

Тема 58 «Как мы играем. Учимся рассказывать» 

Содержание: вопросы о том, как играют дети, составление общего и 
индивидуального рассказа об играх; монолог, диалог; составление предложений 
из слов. 
Форма занятия: практическая 

Тема 59 «Согласный звук [Ц], буква Ц. Слова и предложения» 

Содержание: Особенности звука [Ц] и буквы Ц. Выделение звука в слове. 
Звуковой анализ слов Деление слов на слоги. Слоговой анализ слов. Схема. 
Печатание буквы. Чтение слогов и простых слов. Повторение понятия 
«предложение», схемы, составление предложений из слов. Вопросы и задания. 
Форма занятия: практическое с элементами теории 

Тема 60 «Сравнение. Сочинение сказки на заданную тему» 

Содержание: лексическая работа: наблюдение над лексическим значением слов – 

названий предметов, признаков, действий, пространственное расположение 
предметов; обогащение словарного запаса детей словами; деление слов на 
тематические группы по смыслу, употребление новых слов в собственной речи. 2. 
Развитие грамматического строя устной речи: наблюдение над образованием слов 
приставочным и суффиксальным способами по определенным моделям, 
упражнения в образовании слов по образцу, наблюдение над однокоренными 
словами, выделение их из группы слов, подбор однокоренных слов; образование и 
употребление форм слов, согласование прилагательных с существительными в 
роде, числе, падеже. Составление сказки из группы слов. 
Форма занятия: практическая 

Тема 61 «Согласные звуки [Ф], [Ф'], буква Ф. Гласные и согласные звуки» 
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Содержание: Дифференциация звуков [Ф], [Ф'] и буквы Ф. Выделение 1-го 
согласного и последующих гласных слогов, и слов. Звуковой анализ слов Деление 
слов на слоги. Слоговой анализ слов. Схема. Печатание буквы. Чтение слогов и 
простых слов. Повторение материала о гласных и согласных звуках: особенности, 
количестве, цветовом обозначении. Вопросы и задания. 
Форма занятия: практическое с элементами теории 

Тема 62 «Соседи по планете: животные жарких стран» 

Содержание: виды животных жарких стран, характеристика, особенности, 

детеныши, повадки. Практика: вопросы, задания, игры, лексическая работа. 
Форма занятия: теория с элементами игры. 
Тема 63 «Твердый и мягкий знаки. Мягкие и твердые согласные звуки» 

Содержание: Особенности знаков русского алфавита Ь и Ъ. Смягчение согласных. 
Звуковой анализ слов. Деление слов на слоги. Слоговой анализ слов. Схема. 
Вопросы и задания. Печатание знаков. Чтение слогов и простых слов. Повторение 
твердых и мягких согласных звуков. 
Форма занятия: практическое с элементами теории 

Тема 64 «Соседи по планете: животные севера» 

Содержание: виды животных севера, особенности проживания, добывание пищи, 
детеныши, повадки. Практика: лексическая работа: наблюдение над лексическим 
значением слов – названий предметов, признаков, действий; над словами с 
противоположным значением в речи; обогащение словарного запаса детей 
словами; деление слов на тематические группы по смыслу, группировка слов; 
употребление новых слов в собственной речи. 2. Развитие грамматического строя 
устной речи: наблюдение над образованием слов приставочным и суффиксальным 
способами по определенным моделям, упражнения в образовании слов по 
образцу; наблюдение над однокоренными словами, выделение их из группы слов, 
подбор однокоренных слов; образование и употребление форм слов, согласование 
прилагательных с существительными в роде, числе.  
Форма занятия: теория с элементами игры 

Тема 65 «Согласный звук [Щ'], буква Щ. Звонкие и глухие согласные звуки» 

Содержание: Дифференциация звуков [Ч'], [Щ'] и буквы Ч, Щ. Выделение 
согласного и последующих гласных слогов, и слов. Звуковой анализ слов Деление 
слов на слоги. Слоговой анализ слов. Схема.  Печатание букв. Чтение слогов и 
простых слов. Вопросы и задания. Повторение материала о звонких и глухих 
согласных звуках. 
Форма занятия: практическое с элементами теории. 
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Тема 66 «Рассказы о рыбах. Учимся пересказывать» 

Содержание: Рыбы – обитатели водоемов. Аквариум – искусственный водоем, 
разновидности рыб, классификация рыб. Рассказы о рыбах, ответы на вопросы, 
пересказ. 
Практика: Практика: вопросы, задания, игры, лексическая работа. 
Форма занятия: теория с элементами игры. 
Тема 67 «Дифференциация звуков» 

Содержание: Дифференциация изученных звуков. Выделение согласного и в 
слогах и словах. Звуковой анализ слов. Звуковое отличие звуков. Деление слов на 
слоги. Слоговой анализ слов. Схема. Чтение слогов и простых слов. Вопросы и 
задания. 
Форма занятия: практическое с элементами теории 

Тема 68 «Времена года и месяцы» 

Содержание: название времен года, месяцев, последовательность. Приметы 
времен года. Практика: согласование прилагательных с существительными в роде, 
числе, падеже; составление словосочетаний и предложений, распространение 
предложений; выделение предлогов из словосочетания и предложения, подбор 
предлогов к словам; исправление ошибок в употреблении предлогов. Развитие 
связной речи: - ответы на вопросы, организация диалога; - подробный пересказ 
текста по зрительной опоре; составление рассказа-описания, рассказа по 
сюжетной картинке, по серии картинок, по опорным словам, и т.д. 
Форма занятия: практическая. 
Тема 69 «Повторение гласных, согласных звуков» 

Содержание: повторение понятий «буква», «звук»; отличие гласных и согласных 
звуков звуковой анализ слов; работа с алфавитом Деление слов на слоги. 
Слоговой анализ слов. Схема.  Печатание букв. Чтение слогов и простых слов. 
Вопросы и задания. 
Форма занятия: практическая 

Тема 70 «Такие разные слова» 

Содержание: повторение слов и выражений: фразеологизмы, пословицы, 
антонимы, синонимы, существительные, прилагательные, глаголы, омонимы, 
омографы. Составление предложений. Вопросы и задания. 
Форма занятия: практическая 

Тема 71 - 72 «Викторина «Проверь себя!» 

Содержание: контроль знаний, умений, навыков по ОГ и РР, полученных за год. 
Вопросы и задания викторины. Устный опрос. Чтение. 
Форма занятия: практическая 
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Согласно программе, обучение грамоте дети в течение года учатся различать 
схожие по звучанию фонемы, определять позицию звука в слове, выполнять 
звуко-слоговой анализ слов, словарный анализ предложений, знакомятся с 
буквами, овладевают навыками письма и чтения. Параллельно ведется работа по 
дальнейшему расширению и активизации словаря, развитию грамматического 
строя речи и устного связного высказывания. Значительное внимание уделяется 
развитию мелкой моторики рук, пространственных ориентировок и зрительного 
восприятия. Занятия проводятся с использованием различных методов и приемов 
направленных, на развитие психических процессов. 
 

Организационно-педагогические условия 

 

Реализация программы дополнительного образования для дошкольников 
«Развитие речи и обучение грамоте» базируется на основных положениях 
личностно-ориентированного образования. Создание ситуации удовлетворения 
собственным интеллектуальным трудом, результатом творческой деятельности, 

личным ростом в общении и социальной сфере. 

Использование различных методов обучения на занятиях позволяет 
максимально приблизить решение поставленных задач и развивать возможности 
ребенка, обогатить взаимоотношения педагога и детей, сформировать новые пути 
взаимодействия. 
➢ показ картин, видео, презентаций; 

➢ объяснение, беседа; 
➢ повторение слов, предложений за педагогом; 
➢ самостоятельная работа ребенка по осмыслению и усвоению речевого 

материала; 
➢ прием сравнения, обобщения, классификации; 

➢ подсказка; 
➢ исправление; 
➢ показ презентаций; 
➢ электронно-образовательные ресурсы; 
➢ игра. 

Методика проведения дистанционных занятий, в сущности, отличается 
только формой подачи учебного материала: наглядная информация на классной 
доске трансформируется в подачу материала в виде презентаций и развернутых 
консультаций для родителей обучающихся. 

Основными признаками дистанционного обучения является совокупность 
методов, разработанных с учетом особенностей проведения занятий: 
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• Обучение с использованием технических ресурсов. Особенность метода 
заключается в самообучении и самоконтроле обучающегося с привлечением 
педагогов. 

• Метод индивидуального обучения, при котором проводятся дистанционные 
консультации с одним обучающимся и родителем (законным представителем) по 
индивидуальному плану.  
• Метод виртуальной консультации реализуется также с использованием 
голосовых или письменных средств коммуникации: электронной почты, вайбера.  

Контроль усвоения обучающимися учебного материала и оценка их знаний 
и умений является составной частью дистанционного обучения. Дистанционное 
обучение обусловливает как повышение требований к системе контроля, который 
также, как и в традиционном учебном процессе, несет проверочную, обучающую, 
воспитательную, организующую функции и может быть входным, текущим, 
промежуточным, итоговым. 

На занятиях, помимо чисто речевых задач, решаются проблемы развития 
разных видов памяти, внимания, мышления, воображения, восприятия, мелкой 
моторики рук, артикуляционной моторики. На базе технологии ТРИЗ у 
дошкольников развивается творческое, диалектное и абстрактное мышление. 
Цель включения этой системы в работу заключается в стимулировании 

познавательной, творческой и речевой активности, в умении ребенка мыслить 
системно, понимая суть происходящих процессов, их единство и 
противоречия, в самостоятельном видении вопросов и умении находить 
решение. 

Методы технологии ТРИЗ, применяемые на занятиях по обучению грамоте 

и развитию речи: 

Метод мозгового штурма - обсуждение проблемы с максимальным 

числом вариантов ее решения, вплоть до самых фантастичных и 
парадоксальных (продолжение сказочной истории, объединение разных 
животных в один сюжет, закончить предложение, спасательная ситуация в 
сказках). 

Метод каталога - учит ребенка основам творческого рассказывания 
(обучение детей творческому рассказыванию по картине; составлению 
логических рассказов по серии картинок; сочинительство и словотворчество; 

составление текстов сказочного содержания 

Метод фокальных объектов - развивает фантазию, речь, воображение 
ребенка, умение управлять мышлением. Суть метода в том, чтобы 
«примерять» свойства одних объектов на другие (внешне они должны быть не 
связаны между собой). Дети учатся устанавливать ассоциативные и причинно-
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следственные связи между случайными объектами. Дошкольникам 
предлагают несколько разнородных объектов, они должны назвать их 
основные свойства, а затем нужно придумать, как перенести их на 
задуманный объект (работа с противоречием; создание образных характеристик 
объектов; развивать умение видеть плохое и хорошее в объектах). 

Комплексное использование перечисленных методов, их подбор в 
соответствии с целью и задачами занятия. Такое использование методов обучения 
позволяет педагогу дополнительного образования своевременно осуществлять как 
обучающую, воспитывающую, развивающую функции, так и вести 
своевременную коррекционную работу, а также учит обучающихся мыслить 
широко, системно, нестандартно; развивает нравственно (учит радоваться 
чужим успехам, помогать другим в затруднительной ситуации, ценить чужое 
мнение); учит находить свои решения, а не повторять за педагогом; создает 
для каждого ребенка ситуацию успеха; позволяет ему вырасти «генератором 
идей», стать успешным в жизни.  

Для подготовки к занятиям используются игры, тесты, задания. Занятия 
строго распланированы и проводятся согласно общедидактическим принципам: 
научности, систематичности и последовательности, доступности, наглядности, 
сознательности и активности, воспитывающего характера обучения. 

Основными формами проведения занятий являются: 
o традиционные занятия (беседы, объяснение, чтение художественной 

литературы); 

o нетрадиционные занятия (игра, викторина); 

o интегрированные занятия (использование информационно-

коммуникационных технологий, взаимосвязь с литературой, математикой, 
культурой речи); 

o онлайн-занятия с помощью приложений Zoom, Microsoft Teams. 

Форма проведения занятий – групповая. 
Материал, предлагаемый ребенку, носит занимательный характер, не 

содержит сложных и непонятных заданий, сложные понятия заменяются 
синонимичными в соответствии с возрастом ребенка.  

Занятие состоит из следующих этапов: 
1. Организационный этап. 
2. Этап подготовки обучающегося к активному и сознательному усвоению 
нового материала. 
3. Этап усвоения новых знаний. 
4. Этап проверки усвоения и закрепления новых знаний. 
5. Физкультминутка. 
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6. Этап закрепленных новых знаний. 
7. Этап информации о домашнем задании. 
8. Этап подведения итогов занятия. 

Алгоритм учебного занятия может меняться в зависимости от типа и формы 
занятия, цели и задач. 

На занятии в зависимости от темы используются  папки с дидактический 
материалом: 
➢ игра «Предлоги»; 
➢ наборы конвертов для составления звуко-слоговых схем слов и словарного 
анализа предложений; 
➢ набор игр для развития навыка чтения и буквенного анализа слов; 
➢ карточки букв и слогов; 
➢ азбука в картинках; 
➢ серии карточек для чтения слов и предложений; 
➢ набор предметных картин; 
➢ набор сюжетных картин; 
➢ набор серий последовательных картин. 

На занятиях по обучению грамоте и развитию речи желательно: 
• наличие и использование наглядности, включающее демонстрацию и показ 
предметов, иллюстраций, игрушек, картин, сюжетных картинок, 
видеоматериалов; 
• наличие и использование игровых методов и технологий; 
• использование дидактических игр, элементов сюжетно-ролевых игр, игровых 
заданий и упражнений, игр-инсценировок, физкультминуток, совместные 
действия, решение проблемных задач. 

Для успешной реализации программы необходимы материально-

техническое обеспечение и условия для реализации программы: 

 

➢ учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем проводимых 
занятий и оборудованный в соответствии с санитарными нормами;  
➢ столы и стулья для педагога и учащихся, классная доска, шкафы и стеллажи 
для хранения учебной литературы и наглядных пособий, учебный комплект на 
каждого воспитанника (тетрадь, ручка, карандаш, фломастеры, набор цветной 
бумаги, альбом); 
➢ технические средства обучения: аудиозаписи, компьютер, сканер, ксерокс; 

➢ учебно-методический комплекс: 

➢ презентации по темам. 
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Кадровое обеспечение 

 

Высшее образование или среднее профессиональное образование в рамках 
укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и 
специальностей среднего профессионального образования «Образование и 
педагогические науки» или Высшее образование либо среднее профессиональное 
образование в рамках иного направления подготовки высшего образования и 
специальностей среднего профессионального образования при условии его 
соответствия дополнительным общеразвивающим программам, дополнительным 
предпрофессиональным программам, реализуемым организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, и получение при необходимости 
после трудоустройства дополнительного профессионального образования по 
направлению подготовки «Образование и педагогические науки 
 

Методические материалы 
 

Методическая рекомендация для родителей 

«Дисграфия и дислексия. Профилактика и устранение» 

 

I. Дисграфия 

 

Виды дисграфии Ошибки Пути коррекции 

Оптическая  

дисграфия 

Нарушение пространственного 

расположения букв. 
* 

«Зеркальное письмо». 
* 

Пропуск и замены элементов
букв: о-а, и-у, ы-и-а, ы-ь, х-ж, к
н, л-м, п-т, п-т-г-р, и-ш, ш-щ-ц, б
д, в-д 

Формирование пространственных и 

временных представлений. 
* 

Развитие конструктивного праксиса. 
* 

Развитие мнестических (запоминание, 
сохранение, запоминание, узнавание) 
представлений. 
* 

Развитие навыка звукобуквенного анализа и 

синтеза 

Дисграфия на почве 

нарушения 

фонематического 

анализа и синтеза 

Замены гласных букв: 
о-а, о-у, ы-и, а-я, о-ё, у-ю, э-е, ё-ю.
* 

Замены согласных 

букв: б-п, д-т, к-г, 
 с-з, ш-ж, в-ф, ц-с, ш-щ, ч-щ, ч-ть, 
тс-ц. 

Развитие и совершенствование 

фонематических представлений. 
* 

Развитие навыка звукобуквенного анализа и 

синтеза. 
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Дисграфия на почве 

нарушения языкового 

анализа и синтеза 

Пропуски гласных, согласных.  
* 

Пропуски, перестановки 

слогов, контаминации и 

персеверации. 
* 

Несоблюдение границ 

предложения.  

Развитие и формирование фонематических 

представлений. 
* 

Развитие навыка слогового анализа и 

синтеза. 
* 

Анализ и синтез предложений, текстов. 

Аграмматическая 

дисграфия 

Неточность употребления слов. 
* 

Неправильное написание
окончаний слов.  
* 

Неверное употребление 

приставок, предлогов. 
* 

Неверный подбор проверочных и
однокоренных слов. 
* 

Нарушение согласования слов в 

предложении. 

Уточнение и расширение словаря. 
* 

Развитие и совершенствование навыка 

словообразования и словоизменения. 
* 

Работа с предлогами. 
* 

Анализ и синтез предложений и текстов. 

 

1. Оптическая  

 

Формирование пространственных и временных представлений 
 

«Поиск клада». Нарисуйте приблизительный план комнаты (с мебелью) или квартиры. На нем 
обозначьте место, где Вы спрятали для ребенка сюрприз. Пусть ребенок отыщет его по плану. 
 

«Почта». Разделить лист бумаги на 4 квадрата. Попросить ребенка нарисовать простую 
картинку (треугольник, кружок, цветок, рыбку и т. п.) по адресу, например: «Нарисуй красный 
кружок в левом верхнем углу нижнего правого квадрата». Начинать с наиболее простых 
адресов, заканчивая сложными. 
 

Отыскивание букв по «Азбуке». Работать можно с группой детей, тогда «Азбука» должна 
быть большая и висеть на доске. Взрослый: «Найди букву, которая находится на две буквы вниз 
и одну букву направо от буквы М».  
 

«Угадай слово». Предлагается прямоугольник, разделенный на четыре квадрата. Дети 
выполняют задание по инструкции: в третьем слева квадрате напиши букву «Ш», в третьем 
справа «И», слева от «И» - «М», в первом справа «А». Какое имя получилось? («Миша»). 
 

«Графические диктанты». Нарисовать по клеткам ту или иную фигуру, или букву. 
 

«Лабиринты». Любые. 
 

Предлоги (на, над, под, сзади, за, между и др.) и понятия «выше», «ниже», «ближе», «дальше».  

В частности, ребенок должен правильно отвечать на подобные вопросы: «Бегемотом 

съеден крокодил… Кто кого съел?» 

Зачеркивание неправильной буквы. 
 

Дорисовка по точкам. 
 

Определение пространственных особенностей буквы. 
 

Развитие конструктивного праксиса. 
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Дописывание буквы. 
 

Узнавание буквы по ее части. 
 

Разрезанные картинки, мозаика. 
 

Чтение стертых букв. 
 

Конструкторы и кубики. 
 

Буквы, слоги, слова из палочек. 
 

Развитие мнестических представлений 

 

Что изменилось? На столе разложите несколько игрушек. Ребенок должен их рассмотреть и 
запомнить. Попросите его отвернуться и добавьте еще одну игрушку или поменяйте игрушки 
местами. Задача— ответить, что изменилось. 
 

Пересказ текстов. 
 

Запомни картинку. В течение нескольких секунд показывайте ребенку сюжетную картинку. 
Уберите изображение. Задавайте малышу вопросы об увиденном рисунке. Обратите внимание 
на детали, помогая ребенку уточняющими вопросами (сколько цветочков росло на лужайке, 
какого цвета забор и т.п.). 
Поменяйтесь ролями, предложив ребенку придумать и задать вам вопросы по картинке. 
 

Развитие навыка звукобуквенного анализа и синтеза. 
 

Первый и последний звуки. 
 

Где находится тот или иной звук? 

Распредели картинки по домикам: например, д-т, тв. – мяг. 
 

I.Дисграфия на почве нарушения фонематического анализа и синтеза 
 

Развитие и совершенствование фонематических представлений. 

Упражнение «Найди звук» 

Детям предлагается сравнить слова, найти общие и разные звуки: мак — лак, суп — сук, дом — 

дым, дочка — точка; дачка — пачка; плеск — треск; билет — балет; барон — баран; букет — 

буфет и др. 
 

Упражнение «Сравни» 

Детям предлагается сравнить слова одинаковых по звуковому составу, но отличающихся 
местом ударение: замок — замок, кружки — кружки. 
 

Упражнение «Лишнее слово» 

Взрослый четко произносит слова и предлагает ребенку назвать слово, отличающееся от 
остальных: 
1) канава, канава, какао, канава; 
2) утенок, котенок, утенок, утенок; 
3) ком, ком, кот, ком; 
4) минута, монета, минута, минута; 
5) винт, винт, винт, бинт; 
6) буфет, букет, буфет, буфет; 
7) дудка, будка, будка, будка и т.д. 
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Упражнение «Эхо» 

Взрослый предлагает повторить серию слогов с общим гласным и разными согласными 
звуками: 
та-ка-па па-ка-та 

ка-на-па га-ба-да 

фа-ха-ка ма-на-ва 

ба-да-га ка-ва-ха и т.д. 
 

Упражнение «Какой отличается?» 

Взрослый произносит серию слогов (например: ну-ну-но, сва-ска-сва, са-ша-са и т.д.) и 
предлагает детям определить, какой слог отличается от других и чем. 
 

Упражнение «Повтори за мной» 

Взрослый предлагает научиться говорить на его языке (повторить слоги): па - ба, по -бо, пу - бу, 
па -па- па, ба- ба -ба. 
 

Упражнение «Какой звук есть во всех словах?» 

Взрослый произносит три - четыре слова, в каждом из которых есть один и тот же звук: шуба, 
кошка, мышь - и спрашивает у ребенка, какой звук есть во всех этих словах. 
 

Упражнение «Общий звук» 

Взрослый предлагает детям найти часто повторяющийся звук в стихотворении, предложении 
или скороговорке: «Маша нашла большую шишку». 
 

Упражнение «Поймайте звук» 

Хлопайте в ладоши каждый раз, как услышите звук [ш]; сосчитайте, сколько раз я сказала звук 
[ш]; положите на стол столько фишек, сколько раз услышите [ш]. 
Упражнение «Узнавай-ка», «Звуки-буквы» 
 

У твердого звука [с] есть братец-близнец – мягкий звук [с’]. Я буду показывать и называть 
картинки, а вы если услышите [с] – поднимите синюю фишку, если [с’] – зеленую. 
 

Упражнение «Сигнальщики» 

В правую руку возьмем фишку синего цвета, в левую – зеленую. Если в слове есть звук [м], 
показываете синюю фишку; если в слове есть звук [м,] - зеленую. Слова: малыш, миска, дом, 
мышь, камень, мёд, компот и т.д. 
 

Упражнение «Внимательные ушки» 

Взрослый дает инструкцию: «Я буду называть звуки (слоги, слова). Если вы услышите звук [р] 
хлопните в ладоши (поднимите руку, поднимите флажок) вот так». 
а) из ряда звуков: [р], [ш], [к], [м], [р], [ж], [х], [ы], [р] и т.д.; 
б) из слогов: со, мо, ар, га, про, дыр, эр, пи, мин, рам и т.д. 
в) из слов: рыба, слон, помидор, роза, лампа. 
 

Упражнение «Придумай слово» 

Детям дается задание придумать слова на заданный звук. 
Примечание: Рекомендуется родителям поиграть на кухне, на улице, в комнате. 
 

2. Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза 

 

Анализ и синтез предложений, текстов. 
 

Упражнение. Замените картинки словами  
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Упражнение: работа со словами в тексте (антонимы, синонимы, омонимы), схемы 
предложений, изменить предлжение, сделать его длиннее.  

 

II.Дислексия 

 

Виды Ошибки Пути коррекции 

Фонематическая  нарушение звуко-буквенного 
анализа (тв., мяг., зв., глух., 
коза-коса, ц-с) 

сопоставление различных звуков, как при 
прослушивании, так и при произношении 

Семантическая  нарушение понимания 
прочитанных слов, 
предложений, текста при 
технически правильном 
чтении 

научить ребенка понимать значение 
определенных слов 

Аграмматическая падежные окончания 

(«у товарищах»); 
согласование прил. и сущ. 
(«интересное сказка»); 
изменение окончаний 
глаголов 3-го лица 
прошедшего времени. 

составление с ребенком сначала 
небольших, а затем более сложных 
предложений в правильном падеже и с 
правильными окончаниями 

Мнестическая 
(акустическая) 

не может букву соотнести со 
звуком 

использует различные предметы, которые 
явно или отдаленно напоминают 
определенную букву; звук, добиваться 
того, чтобы ребенок запоминал, какая 
именно буква имеется в виду 

Оптическая Буквы с одним элементом (в-

з; ъ-м) или одинаковых 
элементов (т-г; р-ь; п-н-и). 

 отыскать нужную букву в рисунке, среди 
других букв; дорисовать; составление букв 
при помощи счетных палочек или лепка 
букв из пластилина. 

 

Упражнения направлены на развитие зрительного внимания, восприятия и 
памяти, на обогащение словарного запаса и улучшение навыка чтения. 

 

1. Составление слова из начальных букв. 
Выложите перед ребенком картинки, начальные буквы которых вместе составят слово. Можно 
использовать игрушки или любые другие предметы. Попробуйте предложить обратный 
вариант: малыш аналогичным образом «заколдует» слово, а вы его прочитаете. 
 

2. Слова потерялись. 
«В комнате спрятались слова, которые начинаются на звук Р. Давай их искать». Далее 
усложняйте задание и предложите найти предметы, которые заканчиваются на определенный 
звук. 
 

3. Письмо по памяти. 
Ребенок должен прочитать слово и запомнить его, а потом написать. Получилось? Усложняем 
задание и предлагаем словосочетание и предложение. 
 

4. Почини слово. 
Предложите ребенку составить слово из набора слогов. В самом начале обучения, если 
возникают трудности, покажите картинку-подсказку. 
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5. Слова на липучке. 
«Слова «приклеились» друг к другу. Им надо помочь разделиться». 
МАМАПАПАБАБУШКАДЕДУШКАСЛОВОКАРТИНКА 
 

Впоследствии усложните задачу и предложите разделить предложение на слова. 
ИДУГУЛЯТЬ.МНЕКУПИЛИКРАСИВУЮКУКЛУ.ЕЕЗОВУТНАТАША. 
 

6. Игра в слова. 
Мы все играли «в города». Просто придумывайте цепочку из слов, которые заканчиваются на 
последний звук предыдущего. Например: мама – альбом – мел – луна – аквариум. 
 

7. Найди слово. 
Напечатайте на листке ряды букв, среди которых ребенок должен найти определенное слово. 
Например, «сосиска». Можете для начала облегчить задание и положить перед своим учеником 
карточку с потерявшимся словом. 
 

8. Кулинарная азбука. 
Дайте ребенку задание выложить «макаронные» схемы – количество макаронин должно 
соответствовать количеству звуков в слове. Здорово, если вы вместе придумаете свою именную 
систему обозначений звуков. Например, макароны обозначают гласные, фасоль – твердые 
согласные, а горох – мягкие. Получится необычная «продовольственная» пиктограмма. 
 

9. Пишем, лепим, вырезаем. 
Ищите вместе с ребенком предметы, напоминающие непослушные буквы, пишите их на манке, 
на запотевшем стекле, выкладывайте, сравнивайте графемы и старайтесь найти ярко 
выраженные отличия. Лепите, вырезайте, выкладывайте из бисера, фасоли, макарон Вариантов 
множество, было бы желание. 
 
 

10. Узнай букву по описанию. 
«Внимание! Пропала буква, особые приметы – две длинные ровные палочки, между ними по 
серединке короткая. Объявляется срочный розыск». Пусть ребенок попробует вам загадать 
загадку и своими словами опишет букву. 
 

11. Письмо на спине. 
Малыш не только будет совершенствоваться в чтении, но и получит неплохой расслабляющий 
массаж, когда мама на его спине будет чертить буквы, слоги и слова. 
 

12. Допиши букву. 
Суть задания ясна из названия. Самостоятельно изготовьте карточки с недописанными буквами, 
пропустите отдельные элементы. Задача ребенка – восстановить неполноценную графему. 
Упражнение направлено на развитие зрительного внимания и воображения, а также на 
дифференциацию смешиваемых букв. 
 

13. Назови ласково. 
Стул – стульчик, стол – столик, дерево – деревце и пр. 
 

14. Непослушные слова. 
«Слова баловались и стали не на свои места. Интересно, что же было написано. Давай починим 
предложение». Можно для помощи использовать картинки. 
 

Упражнения, способствующие профилактике и коррекции дислексии. 
1. Чтение пар слов, отличающихся одной буквой. 
козы – косы 
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трава – травы 

ветер – вечер 

взбежал – вбежал 

 

2. «Найди лишнее слово» 

(Быстрое чтение и запись слов, отличающихся одной буквой) 
Шляпа шляпа шляпы шляпа 

Стол столб стол стол 

Дом дом дом ком 

Галка палка палка палка 

Лапа лапа лапа липа 

Попал пропал попал попал  

Мишка Мишка Миска Мишка 

ПРЯМО ПРЯМО ПРЯМО КРИВО ПРЯМО 

 

3.   Чтение цепочек слов, близких графическому облику. 
вслух – глух – слух; вьют – вьюн – вьюга 

4. Чтение цепочек родственных слов. 
вода – водный – подводный 

лес – лесной – лесник – подлесок 

 

5. Чтение слов, в которых парные по твердости – мягкости фонемы выполняют 
смыслоразделительную функцию. 

 ест – есть 

галка – галька 

угол – уголь 

6.  Чтение по слогам и уточнение значения трудных слов перед чтением всего текста. 
Раз – ли – ва – лось   -  разливалось 

Пу –те -шест–во–вать   -  путешествовать 

За – швы – ря - ли             зашвыряли 

 

7. Чтение слов, в которых минимальные единицы чтения были напечатаны разным 
шрифтом. 
поСКАкаЛи 

взлеТЕЛ 

БРЫЗгаЛИ 

ПРОкриЧАли  

 

8. Гимнастика для артикуляции. Сюда входят различные дыхательные упражнения, 
которые дает логопед. Как правило, они являются разминкой перед корректирующими 
занятиями. 
 

9. Скороговорки. Учите с ребенком самые разные скороговорки, от элементарных, до 
сложных. Сами по себе скороговорки, не что иное, как последовательности схожих по 
звучанию слов. Пользу принесут и попытки читать слова в обратном порядке. 

 

10. Проговаривание звуков. Ребенка нужно научить произносить сначала гласные, а затем 
согласные звуки, причем в любом порядке. Со временем, когда малыш освоит этот элемент, 
можно переходить к смешиванию гласных и согласных звуков. 
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11. Упражнение «Колечки». Для коррекции дислексии необходимо развивать мелкую 
моторику рук. Для этого хорошо подходит упражнение, при котором ребенок должен 
научиться складывать пальцы в колечки. Сначала попросите ребенка образовать колечко, 
соединив большой палец с указательным, а затем поочередно, со всеми остальными пальцами. 
Причем сначала упражнение нужно выполнять одной рукой, а затем можно переходить на 
двуручное выполнение. Более того, образовывать колечки можно слева-направо и справа-

налево. 
 

12. Упражнение «Резиновый мячик». А это упражнение призвано научить малыша читать по 
слогам. Резиновый мячик необходим для того, чтобы ребенок сжимал его при каждом 
произношении слога. 
 

13. Упражнение «Буксир». При этом занятии родитель читает текст вместе с ребенком. 
Сначала они учатся синхронно читать текст вслух, а затем про себя. Тут родителям нужно 
проявлять терпение, ведь им необходимо подстраиваться под чтение ребенка, который может 
читать медленно. 
 

14. Упражнение «Зеркальное рисование». Дав ребенку альбомный лист бумаги и два 
карандаша (фломастера), учите его одновременно двумя руками писать одинаковые буквы в 
зеркальном отображении или рисовать фигуры. Для эффективности упражнение следует 
проводить каждый день хотя бы по 15 минут. 
 

15. Упражнение «Корректор». Ребенку предлагают небольшой текст, из которого просят 
вычеркнуть конкретную букву. Начинайте называть ему гласные буквы, а затем переходите к 
согласным. Когда задание будет усвоено, можно усложнить его, предложив малышу обводить 
гласные буквы кружком, а согласные подчеркивать. Начинать нужно с простых букв, 
постепенно переходя к тем, которые даются крохе сложнее всего. Как только ребенок научится 
распознавать буквы, можно начинать писать их сначала отдельно, затем в словах и 
предложениях. 
 

16. Упражнение «Пропущенные буквы». Родители пишут ребенку слово, в котором 
намеренно пропускают одну или две буквы. Малыш должен попробовать прочесть написанное, 
и вставить недостающие буквы Примеры: удоч_а, маш_нка. 
 

17. Упражнение «Вторая половина». Это еще одно письменное упражнение, в котором 
родители пишут ребенку первую половину слова, а он должен сообразить и правильно написать 
окончание. Начинать нужно с простых слов, в которых недостает одной буквы, постепенно 
усложняя задание. Примеры: реч(ка), шоко(лад). 

 

18. Чтение текста. Ребенку дают отрывок из текста, который он читает на протяжении 
минуты. Родители отмечают место, до которого успел дочитать малыш. Спустя время ребенок 
снова начинает читать тот же отрывок, и так несколько раз в день с перерывами. Родители 
должны следить, больше или меньше прочитал ребенок, спрашивать его о том, что он понял из 
прочитанного. 
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