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Название кружковой деятельности: «От звука к букве». 

 

Цель: заложить «Основы обучения грамоте» (первоначальное чтение и 

подготовка к обучению письму) по образовательной области «Речевое развитие» 

для детей предшкольного возраста в рамках ООП ДО по методике Т.И.Гризик 

«Речевое развитие детей 6-8лет». 
 

Задачи: 

1. Дать представление об основных  единицах языка: «звук», «слово», 

«предложение». 

2. Обеспечить ориентировку в звучащем слове. 

3. Упражнять в умении дифференцировать звуки. 

4. Познакомить с печатными буквами. 

5. Проводить анализ и синтез образов букв, а также упражнять в умении их 

дифференцировать. 

6. Дать практическое представление об основном механизме чтения слога. 

 

Руководитель кружка: воспитатели структурного подразделения Детский сад 

«Солнышко» Тупицына Д.Н. и Анфалова С.А. (СЗД). 

Участники кружка: воспитанники 6-8 лет и их родители (законные 

представители). 

 

Форма организации – групповая. 

Режим кружка: 1 раз в неделю, продолжительностью не более 25 – 30 минут., в 

утренний отрезок времени. 

 

Длительность кружка: 1 учебный год. 

 

Сроки реализации кружка: 01.09.2022г.– 30.05.2023 г. 

 

Программа кружка «От звука к букве» выполнена на базе структурного 

подразделения  Детский сад «Солнышко». 
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Введение  

Введение в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) диктует внедрение новых 

подходов к созданию в детском саду системы комплексной помощи детям при 

подготовке к школе. 

 

Одной из линий всестороннего развития детей, является речевое и языковое 

развитие, которое относится  образовательной области  ФГОС ДО «Речевое 

развитие». Система педагогической работы в ДОУ по данному направлению 

построена в соответствии локальными актами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №271-ФЗ от 

21.12.2012г.; 

- Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

от 31.07.2020г. №304-ФЗ; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г., №1155 «Об 

утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» от 31 июля 2020г. N 373; 

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» от 28.09.2020г. №28 (действует с 01.01.2021г.) 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 

29.01.2021г. №62297 (действует с 01.03.2021г.)  

- ООП ДО через внедрение комплексной программы «Радуга» под.ред. 

Е.В.Соловьевой; 

- Методическое пособие для воспитателей «Речевое развитие детей 6-8 лет» 

под.ред.Т.И.Гризик М.2016. 

 

По ежегодным результатам мониторинга по выявлению уровня и динамики 

речевого развития воспитанников ДОУ, выявлена проблема по развитию речи, 

охватывающей все её стороны (словарь, грамматический строй, звуковая 

культура речи, связная речь). Данную проблему педагоги отмечают и при 

подготовке детей к овладению грамотой на этапе завершения дошкольного 

образования. Главная причина актуальности её – возросшие требования 

родителей воспитанников (законных представителей), а также школ к будущим 

первоклассникам. Многие учителя отмечают большой рост детей с нарушением 

письма и чтения (дисграфия, дислексия).  
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Поэтому, в дошкольном учреждение появилась необходимость в 

дополнительных занятиях по основам обучения грамоте детей 6-8лет. При 

опросе родителей воспитанников был подтвержден их запрос о потребности в 

данном курсе обучения (СМ.Справку от 26.08.2022г.). Данный курс обучения 

разработан на основе методики Т.И.Гризик «Речевое развитие детей 6-8лет» М. 

«Просвещение» 2016г. в рамках программы «Радуга»  -  «От звука к букве». При 

изучении данной методики, отмечено, что образование может быть оказано 

педагогом-специалистом – учителем-логопедом (в тесном сотрудничестве с 

воспитателями подготовительных к школе групп). На период 2022-23уч.г. было 

принято решение о реализации данного направления под руководством 

основных воспитателей детей 6-8лет. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Актуальность. Одной из характерных тенденций развития современного 

образования в нашей стране является снижение возраста детей, начинающих 

изучать грамоту. Это относится не только к семье, стремящейся научить ребенка 

читать как можно раньше, но и к детскому саду, где содержание занятий по 

развитию речи в последние годы значительно изменилось. В них появились 

задачи, которые раньше не ставились перед детьми и педагогами дошкольных 

учреждений. К числу таких задач в первую очередь относится обучение старших 

дошкольников чтению (тогда как раньше осуществлялась лишь подготовка к 

обучению грамоте). 

 

Письменность - величайшее изобретение человечества, которое помогает ему 

сохранить наиболее ценное, что создано им, и передавать другим поколениям, 

обеспечивает общение с культурой своего и других народов. Поэтому усвоение 

письменности, т.е. сознательное владение родным языком, всегда считалось 

одним из важнейших средств развития ребенка. 

 

От того, как ребёнок будет введен в грамоту, во многом зависят его успехи не 

только в чтении и письме, но и в усвоении русского языка в целом. 

 

Готовность ребенка к обучению грамоте складывается из многих составляющих, 

среди которых первостепенное значение уделяется таким речевым 

характеристикам, как развитый речевой слух (который лежит в основе профи-

лактики дисграфии и дислексии), четкая артикуляция звуков родного языка (что 

обеспечивает правильное проговаривание), знание зрительных образов букв и 

умение соотносить звук с буквой, выработка гибкости и точности движения 

руки, глазомера, чувства ритма (что особенно важно для овладения письмом) и 

пр. 

 

В старшем дошкольном возрасте уровень речевого развития ребенка выводит его 

на серьезный этап. Ребёнок вплотную подходит к овладению письменными 

формами речи (чтением и письмом). Сложный процесс освоения грамоты 

распадается на несколько этапов, большая часть из которых приходится на 

школу. Но чтобы сделать обучение грамоте в школе более успешным, 

необходимо часть умений формировать у детей уже в предшкольном возрасте. 

Новизна данной программы заключается в том, что она, способствует развитию 

активной мыслительной деятельности, работоспособности, нравственно-волевых 

и эстетических качеств личности ребенка. На основе этого организован кружок 

по обучению дошкольников грамоте «От звука к букве». 

 

Программа по обучению грамоте предлагает следующий подход: основное 

содержание раздела включает  только задачи, связанные с подготовкой к 
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обучению грамоте; методика обучения детей чтению и подготовка к обучению 

письму. Она вынесена в отдельную подпрограмму, которая входит в 

вариативную часть ООП ДО. 

1.2.  Цели и задачи реализации проекта 

Цель: заложить «Основы обучения грамоте» (первоначальное чтение и 

подготовка к обучению письму) по образовательной области «Речевое развитие» 

для детей предшкольного возраста в рамках ООП ДО по методике Т.И.Гризик 

«Речевое развитие детей 6-8лет». 
 

Задачи: 

1. Дать представление об основных единицах языка: «звук», «слово»,  

    «предложение». 

2. Обеспечить ориентировку в звучащем слове. 

3. Упражнять в умении дифференцировать звуки. 

4. Познакомить с печатными буквами. 

5. Проводить анализ и синтез образов букв, а также упражнять в умении их  

    дифференцировать. 

6. Дать практическое представление об основном механизме чтения слога. 

 

Ожидаемые результаты: 

- Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

- Выделять слова в предложении, определять их место. 

- Составлять предложение с заданным словом. 

- Делить слова на слоги, считать слоги в слове. 

- Составлять слова из готовых слогов. 

- Знать, что в слове один слог – главный, ударный. 

- Иметь представление о классификации звуков (гласный – согласный, твердый –  

   мягкий, звонкий – глухой). 

- Проводить звуковой анализ слов из 3 – 4-х звуков. 

- Понимать и различать понятия «звук» и «буква». 

- Читать простые по звукобуквенному составу слова. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 

Программа предназначена для детей предшкольного возраста (6-8 лет) группы 

«Умники и умницы» (наполняемость 22 человека)  и группы «Сказка» 

(наполняемость 14  человек) в рамках кружковой деятельности.  

 

2.2.  Сроки и этапы реализации программы 

Срок реализации данной программы рассчитан на 1 учебный год 2022-2023г. 

Режим кружка: 1 раз в неделю, продолжительностью не более 25 – 30 минут, в 

утренний отрезок времени. 

 

Форма организации – групповая. 

Руководители - воспитатели подготовительной к школе группы структурного 

подразделения Детский сад «Солнышко» Тупицына Д.Н. и Анфалова С.А. (СЗД). 
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Перспективное планирование занятий по «Обучению грамоте»  

по методике Т.И.Гризик «Речевое развитие детей 6-8 лет» (методические рекомендации для воспитателей) 

 
Месяц  Неделя Тема Цели 

 

Оборудование Примечание 

 

 

Сентябрь 

1-я неделя Педагогическая 

диагностика 

речи детей 6-8 

лет по методике 

Т.И.Гризик 

Выявить исходный уровень речевого развития 

каждого ребенка и группы в целом на начало 

учебного года (для последующего осознанного 

планирования работы) 

 Выпуск 

консультации для 

родителей 

«Характеристика 

развития речи 

детей 6-8 лет». 

2-я неделя Педагогическая 

диагностика 

Выявить исходный уровень речевого развития 

каждого ребенка и группы в целом на начало 

учебного года (для последующего осознанного 

планирования работы) 

 Изготовление 

пособия в РПРС 

«Буквенный 

домик». 

3-я неделя №1 «Слово» 

стр.60 

Помочь детям осознать, что слово звучит, т.е.: 

- состоит из звуков;  

- его можно слушать и произносить; 

- слово может быть коротким и длинным; 

- в слове есть начало и конец; 

- в слове звуки стоят в определенном порядке; 

- познакомить со звуковой схемой слов (звуковыми 

бусами); 

- учить самостоятельно, определять количество 

звуков в звукоподражательных и односложных 

словах. 

Звуковые схемы, короткие и 

длинные полоски бумаги, 

картинки с изображением 

птиц и животных. 

Зона для чтения и 

рассматривания 

иллюстраций 

«Речевой дворик» 

стр.223 

 

 

4-я неделя №2 «Звук А и 

буква Аа» стр.61 

Учить детей выделять звук «А» в ударной позиции 

в начале слова; начать знакомить с гласными 

звуками; упражнять в выразительном 

произнесении слов, в умении определять 

последовательность звуков звукоподражательных 

словах; учить ориентироваться на плоскости листа 

(направление сверху вниз); проводить прямые 

лини  сверху вниз, знакомить с буквой  «Аа». 

Панно букв, индивидуальные 

листы белой бумаги с 

нарисованными вверху 

тучками, карандаши на 

каждого ребенка, звуковые 

бусы. 

Родительское 

собрание в под.гр.  

сообщение по 

основам обучения 

грамоте детей 6-8 

лет «От звука к 

букве» в рамках 

кружковой 
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деятельности. 

 

 

 

 

Октябрь 

1-я неделя №3 «Звук У и 

буква Уу» стр.66 

Учить детей анализировать звуковой ряд, 

состоящий из двух гласных звуков;  знакомить с 

буквой «Уу»; упражнять в умении 

ориентироваться на плоскости листа (направление 

сверху вниз и снизу вверх). 

Картинки пчелок (по 

количеству детей в группе), 

листы белой бумаги с 

нарисованными внизу 

цветами, панно букв,  

Изготовление 

дидактического 

пособия 

«Конструктор 

букв» (33 штуки) 

2-я неделя №4 «Звук И и 

буква Ии» стр.69 

Учить детей анализировать звуковой ряд; 

знакомить с буквой «Ии»; совершенствовать 

умение детей в образовании множественного числа 

существительных с окончанием – и; работать с 

лексическим значением слов. 

Панно букв, картинки 

мальчиков у реки, картинка 

птички иволги, (ива, иволга, 

изгородь, Игорь мальчик, 

свитер) 

Изготовление 

дидактического 

пособия «Звуковые 

бусы». 

3-я неделя №5 «Звук Э и 

буква Ээ» стр.72 

Учить детей на слух определять звук «Э» в ряду 

гласных; знакомит с буквой «Ээ»; работать с 

обобщенным значением слов; упражнять в 

образовании прилагательных от существительных 

(лисий хвост и т.п.); развивать пространственную 

ориентировку; упражнять в использовании 

пространственных предлогов. 

Рамка-экран, картинки 

животных мама и детеныш, 

графическое изображение 

буквы Ээ. 

 

 

4-я неделя №6 «Звук О и 

буква Оо» стр.75 

Учить детей находить гласный звук «О» в потоке 

звуков; определять его позицию в словах (начало, 

середина, конец); знакомить с буквой «Оо»; 

упражнять в использовании местоимений Он, Она, 

Оно, они; работать над обобщенным значением 

слов; работать над выразительностью речи (тембр, 

темп). 

Кукла с перевязанной щекой, 

панно букв, графическое 

изображение буквы Оо. 

Изготовление 

дидактического 

пособия «Наборное 

полотно» для 

печатания слогов и  

букв».                               

 

 

Ноябрь 

1-я неделя №7 «Звук Ы и 

буква Ы»  

стр.78 

Уточнять артикуляцию звука «ы»; учить детей 

делить слова на части-слоги; упражнять детей в 

образовании существительных множественного 

числа; знакомить с образом буквы «ы» 

Панно букв, фишки 

(палочки, пуговицы, 

проволоки), буква ы. 

Изготовление 

карточек 

артикуляционой 

гимнастики для 

РПРС. 

2-я неделя №8 «Слог. 

Ударение» 

стр.83 

Знакомить детей со слогообразующей ролью 

гласных; дать представление о слоге; упражнять 

детей в выделении ударного слога и ударной 

гласной на схемах слов. 

Персонажи кукольного 

театра, счетные палочки, 

листы для письма. 

Памятка для 

родителей «Игры 

дома  на выделение 

словесного 
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ударения» 

3-я неделя №9 

«Предложение» 

стр.86 

 

Дифференцировать звуки «а», «о», «у», «ы», «э» 

через их нахождение в словах; знакомить с 

предложением; учить выделять на слух 

предложения из высказывания; учить членить 

предложения на слова; упражнять детей в умении 

делить на слоги; развивать фонематическое 

восприятие (гласные звуки); закреплять 

соотношение «звук-буква». 

Панно букв, фишки 

(пуговицы), полоски бумаги, 

счетные палочки, набор 

картинок. 

Памятка для 

родителей «Учимся 

составлять 

предложение», 

«Звуковой анализ 

слова, схема 

предложения». 

4-я неделя №10 «Звуки М-

МЬ и буква Мм» 

стр.88  

Учить детей выделять первый согласный звук в 

слове; знакомить с буквой «Мм»; учить детей 

подбирать глаголы действия к предложенным 

существительным; вести условное (цветовое) 

обозначение твердых согласных (синий цвет) и 

мягких согласных (зелёный цвет).  

Картинки с изображением 

предметов, в названии 

которых есть звуки «М-МЬ», 

палочки, картинки с 

изображением цветов, 

звуковые бусы. 

 

 

Декабрь 

1-я неделя №11 «Звуки Н-

НЬ и буква Нн»  

стр.93 

Уточнить артикуляцию звука «н»; развитие 

фонематическое восприятие через нахождение 

слов со звуками «н-нь»; учить составлять 

предложения с предлогами –на, -над; знакомить с 

буквой «Нн». 

Набор картинок, наборное 

полотно,   панно букв, схема 

для разбора артикуляции 

звука, доска, мел, конверт с 

загадкой. 

 

2-я неделя №12 «Звуки Б-

БЬ и буква Бб»  

стр.97 

Уточнить артикуляцию звуков «б-бь»; учить детей 

находить в окружающей обстановке слова со 

звуками «б-бь»; учить детей правильно 

согласовывать существительные с 

прилагательными; упражнять в изменении глагола 

хочу по числам, родам, временам; знакомить с 

буквой «Бб». 

Схема анализа артикуляции, 

набор картинок, доска мел, 

камень (любой твердый 

предмет), подушечка, 

картинка нарисованная 

белой гуашью на чёрном 

фоне, цветные карандаши. 

Изготовление 

материала для 

слого-звукового 

анализа слов. 

3-я неделя №13 «Звуки П-

ПЬ и буква Пп»  

стр.100 

Уточнять артикуляцию звуков «п-пь»; закреплять 

умения детей определять место звука в слове; 

составлять предложения с предлогами – по, - под, -

перед; знакомить детей с буквой Пп. 

Схема для разбора 

артикуляции звуков, панно 

букв, набор предметов и 

картинок, игрушка попугай с 

длинным поясом, наборное 

полотно. 

Консультация для 

родителей «Как 

развить 

фонематический 

слух ребенка до 

школы». 

4-я неделя №14 «Звуки j и Уточнять артикуляцию звука «j»; упражнять детей Индивидуальное зеркало на  
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Буква Йй» 

стр.102 

 

в подборе притяжательных местоимений мой, моя, 

моё, мои; закреплять умения определять место и 

последовательность звуков в слове; знакомить с 

буквой «Йй»; закреплять образы букв. 

каждого ребенка, панно букв, 

кружки, мел, набор 

картинок, листы белой 

бумаги (по количеству 

детей), карандаши, ножницы, 

и вырезанные буквы (по 

количеству детей). 

 

 

Январь 

1-я неделя Каникулярная 

неделя 

   

2-я неделя №15 «Сочетание 

звуков ja и jу и 

буквы Яя и Юю» 

стр.104  

 Учить детей слышать при произнесении сочетания 

звуков «jа» и «у»; знакомить с буквами «Яя», 

«Юю»; закреплять образы букв. 

Панно букв, набор картинок. Изготовить 

артикуляционные  

профили на 

каждый звук РПРС 

     3-я 

неделя  

№16 «Сочетание 

звуков jо и jэ и 

буквы Ёё и Ее»  

мтр.107 

Учить детей слышать при произнесении сочетания 

звуков «jо», «jэ»; знакомить с буквами «ЁЁ», «Ее»; 

закреплять образы букв. 

Панно букв, конструктор 

букв. 

 

4-я неделя №17 «Звуки В-

ВЬ и буква Вв»  

стр.108 

Уточнять артикуляцию звуков «в-вь»; упражнять 

детей в подборе слов на определенный слог; 

составлять предложения с предлогом в; знакомить 

детей с буквой Вв; готовить руку к письму. 

Индивидуальные зеркала, 

схема анализа артикуляции, 

панно букв, игрушка волк, 

картинка с изображением 

вороны, мел, доска, листы 

бумаги с большим контуром 

ежика без иголок, 

карандаши, ножницы и 

вырезанные буквы (по 

количеству детей).  

Изготовление 

фланелеграфа. 

 

Февраль 

1-я неделя №18 «Звуки Ф-

ФЬ и буква Фф»  

стр.112 

Уточнять артикуляцию звуков «ф-фь»; учить детей 

дифференцировать звуки «ф-в», «фь-вь» в словах; 

обучать к подбору одному прилагательному 

нескольких существительных; упражнять в 

составлении предложений из заданных слов; 

закреплять умения делить слова на слоги; 

определять последовательность звуков в слове; 

знакомить детей с образом буквы «Фф»; 

Индивидуальные зеркала, 

схема для анализа 

артикуляции, панно букв, 

мел, доска, лист бумаги 

синего цвета, штампы, белая 

гуашь, звуковые бусы, 

картинка (игрушка) с 

изображением ёжика, 

Папка-передвижка 

для родителей «Как 

правильно держать 

карандаш». 
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закреплять образы букв. ножницы и вырезанные 

буквы (по количеству детей). 

2-я неделя №19 «Звуки Т-

ТЬ и буква Тт» 

стр.115  

Уточнять артикуляцию звуков «т-ть», упражнять 

детей в их дифференциации; закреплять умения 

определять последовательность звуков в 

односложных словах; расширять словарь детей 

словами-антонимами; работать над обобщенным 

значением слов; знакомить детей с буквой «Тт»; 

закреплять образы букв; готовить руку к письму. 

Индивидуальные зеркала, 

схема для разбора 

артикуляционных звуков, 

набор картинок, звуковые 

бусы, панно букв, листы 

бумаги с изображением 

двойных линий, карандаши, 

ножницы и вырезанные 

буквы (по количеству детей). 

 

 3-я неделя №20 «Звуки Д-

ДЬ и буква 

Дд»стр.118 

Уточнять артикуляцию звуков «д-дь»; учить детей 

дифференцировать звуки «д-т», «дь-ть»; упражнять 

в проведении звукового анализа; учить 

согласовывать существительные с числительным; 

упражнять в употреблении имен существительных 

в родительном падеже множественного числа; 

знакомить детей с буквой «Дд». 

Индивидуальные зеркала, 

панно букв, мел, доска, 

звуковые бусы, ножницы 

вырезанные буквы (по 

количеству детей). 

 

4-я неделя №21 «Звуки К-

КЬ и буква Кк»  

стр.120 

Уточнять артикуляцию звуков «к-кь»; упражнять 

детей в умении делить слова на слоги, проводить 

звуковой анализ; развивать фонематический слух; 

составлять предложение с предлогом к; закреплять 

название животных и их детёнышей; знакомить с 

буквой «Кк»; закреплять образы букв. 

Индивидуальные зеркала, 

панно букв, 2-3 варианта 

цепочек изученных букв (по 

количеству детей), картинка 

с изображением животных, 

листы бумаги с контурными 

заготовками «Клубки 

ниток», фломастеры, 

звуковые бусы, ножницы и 

вырезанные буквы (по 

количеству детей). 

Изготовление 

дидактический 

игры «Учимся 

правильно 

употреблять 

падежи». 

Март 1-я неделя №22 «Звуки Г-

ГЬ и буква Гг» 

стр.123  

Уточнять артикуляцию звуков «г-гь»; учить детей 

дифференцировать звуки «г-к» в словах; учить 

составлять сложноподчинённые предложения; 

знакомить с буквой «Гг», закреплять образы букв. 

Индивидуальные зеркала, 

панно букв, картинки с 

изображением птиц, 

подставка из настольного 

театра, кормушка, наборное 

полотно, набор картинок, 

Изготовление 

дидактической 

игры «Один 

много». 
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счётные палочки, корм для 

птиц, заготовки с цепочкой 

букв на каждого ребёнка, 

цветные карандаши, 

карандаши-штампы, гуашь 

красного цвета, ножницы и 

вырезанные буквы (по 

количеству детей). 

2-я неделя №23 «Звуки Х-

ХЬ и буква Хх» 

стр.126  

Уточнять артикуляцию звуков «х-хь»; упражнять 

детей в слого-звуковом анализе слов; знакомить с 

буквой «Хх»; закреплять образы букв. 

Индивидуальные зеркала, 

панно букв, листы бумаги, 

набор картинок, раздаточный 

материал для слого-

звукового анализа слов, 

буквенный конструктор. 

 

3-я неделя №24 «Звуки С-

СЬ и буква Сс»  

стр.129 

Уточнить артикуляцию звуков «с-сь»; упражнять 

детей в определении места звука в слове и в 

проведении слого-звукового анализа слова, 

составление предложений с предлогам с; работать 

над лексическим значением слов; знакомить детей 

с буквой «Сс»; закреплять образы букв. 

Индивидуальные зеркала, 

панно букв, набор картинок, 

набор игрушек, наборное 

полотно, карандаши-

штампы, гуашь зелёного 

цвета, вырезанные буквы (по 

количеству детей). 

Консультация для 

родителей «Как 

закрепить 

правильное 

печатание букв». 

4-я неделя №25 «Звуки З-ЗЬ 

и буква Зз» 

стр.131  

Уточнять артикуляцию звуков «з-зь»; упражнять 

детей в определении места звуков «з-зь» в словах с 

одновременным присутствием звуков «с» - «з». 

«с»-«зь»; объяснить значение слов паронимов 

(отличающихся одним звуком); знакомить с буквой 

«Зз»; закреплять образы букв. 

Индивидуальные зеркала, 

панно букв, мел, ножницы и 

вырезанные буквы (по 

количеству детей). 

 

 

 

Апрель 

1-я неделя №26 «Звук Ц и 

буква Цц» 

стр.133  

Уточнять артикуляцию звука «ц»; упражнять детей 

в умении проводить анализ предложения; строить 

предложения по опорным словам; упражнять в 

умении делить слова на слоги; упражнять в 

дифференциации звуков «с» - «з»; знакомить с 

буквой «Цц»; закреплять образ буквы. 

Индивидуальные зеркала, 

панно букв, простые 

карандаши, набор картинок, 

синие и зелёные кружочки 

(по 4-5 штук), полоски 

бумаги, ножницы и 

вырезанные буквы (по 

количеству детей). 

Подготовка 

прописей для 

правой и левой 

руки (для развития 

двух полушарий и 

мелкой моторики 

рук). 
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2-я неделя №27 «Звук Ш и 

буква Шш» 

стр.136  

Уточнять артикуляцию звука «ш»; развивать 

фонематическое восприятие через работу со 

словами-паронимами (отличающимися одним 

звуком); упражнять в умении дифференцировать 

звуки «с» - «ш»; упражнять в правильном 

употреблении предлогов  –под, -из-под; знакомить 

с буквой «Шш»; закреплять образы букв. 

Индивидуальные зеркала, 

панно букв, набор картинок 

(шмель, кошка, мышка, 

лягушка), вырезанные буквы 

(по количеству детей). 

 

3-я неделя №28 «Звук Ж и 

буква Жж» 

стр.140  

Уточнять артикуляцию звука «ж»; упражнять 

детей в умении определять последовательность 

звуков в словах; упражнять в делении слов на 

слоги, в определении место звука в слове; 

дифференцировать звуки «с» - «ш»; работать над 

интонацией перечисления в предложении; 

закреплять названия животных и их детёнышей; 

знакомить детей с буквой «Жж», закреплять 

образы букв. 

Индивидуальные зеркала, 

панно букв, фишки, жук, 

фланелеграф, набор картинок 

для фланелеграфа, звуковые 

бусы, ножницы и 

вырезанные буквы (по 

количеству детей). 

 

4-я неделя №29 «Звук Ч и 

буква Чч» 

стр.142  

Уточнять артикуляцию звука «ч»; упражнять детей 

в умении изменять слова с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; учить 

заканчивать слово одним звуком или одним 

слогом; знакомить детей с буквой «Чч»; закреплять 

образы букв. 

Индивидуальные зеркала, 

панно букв, кукла Манечка, 

медведь и медвежонок, 

штампы, гуашь, набор 

картинок, ножницы и 

вырезанные буквы по 

количеству детей. 

Консультация для 

родителей 

«Развитие речевого 

дыхания у детей – 

дошкольников». 

 

 

Май 

1-я неделя №30 «Звук Щ и 

буква Щщ» 

стр.144  

Уточнять артикуляцию звука «щ»; учить детей 

определять в слове слог (по счёту), в котором 

находиться звук «щ»; упражнять детей в умении 

изменять слова с помощью суффикса -ищ-; 

знакомить с буквой «Щщ»; закреплять образы 

букв. 

Индивидуальное зеркала, 

панно букв, игрушка щенок, 

набор картинок, наборное 

полотно, штампы с 

изображением овощей, 

гуашь, ножницы и 

вырезанные буквы (по 

количеству детей). 

 

2-я неделя №31 «Звуки Л-

ЛЬ и буква Лл» 

стр.145  

Уточнять артикуляцию звуков «л» - «ль»; учить 

детей находить слова по слоговой схеме; 

упражнять детей в образовании родительного 

падежа множественного числа существительных; 

Индивидуальное зеркала, 

панно букв, карандаши, 

картинка с изображением 

ласточки, конверт с набором 
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работать над лексическим значением слов; 

знакомить с буквой «Лл»; закреплять образы букв. 

картинок и цифр, наборное 

полотно, ножницы и 

вырезанные буквы (по 

количеству детей). 

3-я неделя №32 «Звуки Р-

РЬ и буква Рр» 

стр.147  

Уточнять артикуляцию звуков «р» - «рь»; 

упражнять детей в звуковом анализе слов-

паронимов (отличающихся одним звуком); 

упражнять в дифференциации звуков «р» - «л»; 

знакомить с буквой «Рр»; закреплять образы букв. 

Индивидуальное зеркала, 

панно букв, наборное 

полотно, набор картинок, 

мел, нитки       бисера, 

загрунтованная поверхность 

с нанесённым рисунком, 

ножницы  и вырезанные 

буквы (по количеству детей, 

звуковые бусы. 

 

4-я неделя №33 «Буквы Ь и 

Ъ мягкий и 

твердый знаки» 

стр.148  

Знакомить детей с буквами алфавита, которые не 

обозначают звуков; упражнять в нахождении этих 

букв в словах и тексте; учить читать слова с 

новыми буквами. 

Панно букв, 

демонстрационные буквы ь и 

ъ, красиво оформленный 

алфавит. 
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2.3.  Виды деятельности, формы, способы реализации проекта 

 

Основные условия организации образовательного процесса: 

- «Речевой дворик» в возрастной группе; 

- работа предусмотрена для  всей группы с использование игровых технологий; 

- специально организованные занятия продолжительностью 25-30мин., периодом 

1 раз в неделю (система включает в себя 33 занятия, с сентября по май 

включительно), в утренний отрезок времени. Работа предполагает и в 

повседневной жизни детей в детском саду и в семье. 

Занятия носят комбинированный характер, каждое включает в себя 

несколько программных задач,  детям предлагается как новый материал, так и 

материал для повторения и закрепления усвоенных знаний.  

Во время занятий широко применяются игровые методы: 

- направленные на повторение;  

- уточнение и расширение знаний; 

- умений и навыков детей в области грамоты.  

В течение года дети вслушиваются в звучание слов. Они учатся узнавать, 

различать и выделять в них отдельные звуки, определять их позицию в слове 

(начало, середина, конец). 

На этом этапе дети вновь возвращаются к артикуляции звуков, уточняют 

их звучание. Также дети анализируют особенности произнесения и звучания 

звука: положение губ, языка, зубов, участие голоса, прохождение воздушной 

струи. Дети упражняются в умении различать твердые и мягкие согласные, 

чтобы в дальнейшем избежать ошибок при письме. Особое внимание уделяется 

звукам, близким по произношению и по звучанию.  

Овладение четкой артикуляцией, умением дифференцирование 

воспринимать звуки на слух, определять их место и последовательность в слове - 

важные умения, способствующие успешному обучению не только чтению, но и 

письму. 

Анализ артикуляции звуков позволяет детям установить, что одни звуки 

произносятся с голосом, воздушная струя свободно выходит, не встречая 

препятствий на своем пути. Произношение других звуков связано с тем, что гу-

бы, язык, зубы образуют преграду выдыхаемому воздуху. Так дети знакомятся с 

существенными опознавательными признаками двух основных групп звуков 

русского языка: гласных и согласных. 

При работе со звуками вводятся (постепенно) следующие условные 

обозначения: 

- волшебные звуковые бусы - детей знакомят с условным образом бус, 

построенным на следующей ассоциации: звуки, как бусинки в бусах, 

последовательно нанизываются и получаются слова; каждая бусинка - это 

отдельный звук в слове; сколько звуков в слове - столько бусин в бусах; 

- красный цвет кругов-бусин служит для обозначения гласных звуков; 

- синий цвет кругов-бусин служит для обозначения согласных (твердых) звуков; 

- зеленый цвет кругов-бусин служит для обозначения согласных (мягких) 

звуков.  
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Обязательной частью каждого занятия является работа с буквенным 

конструктором, с помощью которого дети закрепляют образ букв, их 

характеристики, проводят анализ и синтез образов букв (визуально и 

практическим способом, разрезая контуры букв на составляющие элементы). 

1. Анализ образа буквы. Педагог показывает вырезанную из бумаги букву 

(например: буквы «Н»). Спрашивает: 

- Сколько элементов в букве? (Три.) Какие элементы? (Палочки.) Все ли палочки 

одинаковые? (Нет. Две палочки длинные, а одна - короткая.) 

2. Анализ образа буквы. Педагог предлагает детям убедиться в правильности 

своих наблюдений. Каждому ребенку дают одну букву, которую он разрезает 

ножницами на составляющие элементы. Вырезанные элементы дети 

выкладывают на столе («Н»), педагог снова спрашивает детей, сколько 

элементов получилось и какие они. 

3. Синтез образа буквы. Педагог предлагает собрать из образовавшихся 

элементов букву Н (по принципу работы с буквенным конструктором). 

Примечание. Все элементы, полученные в процессе работы, ребенок складывает 

в конверт. Так постепенно создается буквенный конструктор. 

4.Промежуточный этап (используется не всегда). Когда дети познакомились с 

несколькими буквами, можно предложить им задания на дифференциацию 

образов букв. Например: «Сложи из получившихся элементов любую букву». 

Дети могут выложить буквы А, П, Н. 

 

В течение учебного года педагог вместе с детьми периодически рассматривает 

накопленные в процессе работы элементы букв и классифицирует их. На 

основании этого дети приходят к выводу: элементов, из которых складываются 

буквы, не так много. Основные элементы: 

- палочки (полоски) - длинные и короткие;  

- полуовалы - большие и маленькие.  

- для некоторых букв нужны дополнительные элементы (короткие полоски-

«хвостики» - для Д, Щ; «крючок» - для Ч). А буква О состоит из одного элемента 

- овала. 

Особенностью представленной методики обучения старших дошкольников 

грамоте является обязательное включение в занятия лексико-грамматических 

задач. 

Формы работы: речевая гимнастика, речевые игры, упражнения и задания,  

игротека,  речевые минутки,  разучивание стихов,  рассматривание букв и пр.  

Работа с родителями: 

- Индивидуальные беседы, консультации в течение года. 

- Формы подведения итогов «Наши результаты» -  сентябрь, май. 

- Открытые занятия – апрель. 

Средства обучения, используемые при работе с детьми: 

- компьютерная техника,  настенная доска с подсветкой,  видеопроектор, 

принтер;  

- магнитная доска (для составления слов и предложений, а также с набором 

приспособлений для крепления таблиц, рисунков, картин и т.д.); 

- наглядно-дидактический материал; - компьютерные презентации. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-технические условия: 

 

- Методическая литература; 

- Бумага для черчения; 

- Бумага для ламинирования; 

- Цветная ксероксная бумага; 

- Белая ксероксная бумага; 

- Детские ножницы; 

- Цветные карандаши; 

- Индивидуальные настольные зеркала на каждого ребенка (36 шт.); 

- «Буквенный домик» (для постепенного заселения букв на свои линейки, а также 

буквенные домики на каждого ребенка); 

- вырезанные буквы алфавита;   

- профили звуков (на каждый звук);  

- веер-кассы (гласные, согласные); 

- проволочки, счётные палочки, трубочки, нитки, крупы и т.д. 
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