


1.Введение

1.1 Пояснительная записка

Чтение-один из важнейших видов речевой деятельности, в процесс которой 
входит способность воспринимать информацию, записанную 
(передаваемую)тем или иным способом, воспроизводить её.
Дополнительная образовательная программа кружка «АБВГДйка» относится 
к познавательно-речевому направлению и рассматривается как своеобразный
старт для дошкольников в изучении родного языка - навыка чтения. Данная 
программа направлена на активизацию речевого развития детей посредством 
игровой деятельности. Тематическая направленность программы позволяет 
наиболее полно использовать лингвистические игры во всем их 
многообразии, так как они способствуют становлению разнообразных сторон
речевой деятельности ребенка.
Система занятий включает в себя также серию упражнений для подготовки 
артикуляционных органов к постановке звуков, словесные и дидактические 
игры на расширение словарного запаса.

Актуальность
Предпосылки для успешного обучения грамоте формируются в дошкольном 
возрасте. Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в 
системе воспитания и обучения детей дошкольного возраста, показал, что 
количество детей, имеющих отклонения в речевом развитии, неуклонно 
растет.  Необходимость обучения чтению в старшем дошкольном возрасте 
способствует успешной адаптации ребёнка к новым условиям обучения в 
школе. От уровня сформированности навыков осознанного чтения зависит 
успешность обучения в школе.
    Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований
к организации и содержанию к учебной деятельности в ДОУ, возрастных 
особенностях детей.

     Данная программа реализуется посредством основной 
общеобразовательной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» /под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, программы по подготовке к 
обучению грамоте Е.В. Колесниковой «От звука к букве». Программа 
опирается на федеральный Закон «Об образовании».

В основе программы лежат следующие принципы:
- Принцип взаимодействия детского сада и семьи;
- Принцип систематичности и последовательности;
- Принцип связи теории с практикой;
- Принцип повторений умений и навыков;



- Доступности;
- Постепенности подачи материала от простого к сложному;
- Учёта возрастных особенностей;
- Динамичности;
- Интеграции программы в разные виды деятельности.

Цель программы: формирование предпосылок к обучению грамоте и 
чтению детей старшего дошкольного возраста.
Задачи :
(для детей 5-6 лет)
Образовательные:
- Совершенствовать речь детей, как средство общения;
- Упражнять детей в согласовании слов в предложении;
- Учить делить слова с открытыми слогами на части;
- Учить составлять слова из слогов;
- Учить выделять последовательность звуков в простых словах;
- Учить различать на слух и при произношении гласные и согласные звуки;
- Учить определять твердость и мягкость, звонкость и глухость согласных; 
количество звуков в слове; выделять ударный слог;
- Учить соотносить слышимое и произносимое слово со схемой - моделью;
- Расширять словарный запас детей.
Развивающие:
- Развивать связную речь детей;
- Развивать фонематическое восприятие звука;
- Развивать умение использовать в своей речи разные части речи в точном 
соответствии с их значением и целью высказывания;
- Развивать умения составлять рассказы по сюжетным картинкам и из 
личного опыта;
- Развивать мелкую моторику.
Воспитательные:
- Воспитывать культуру речевого общения;
- Воспитывать коммуникативные качества.

(Для детей 6-7 лет)
Обр  а  з  ов  а  т  е  л  ь  н  ы  е  :  

- Формирование  фонематического слуха;
- Учить детей владеть звуковой стороной речи –темпом, 
интонацией;
- Формирование умения правильно строить предложение, использовать
предлоги, распространять предложение, пользоваться конструкцией 
сложного предложения.
- Формирование умение пересказывать, составлять небольшие рассказы по
картинкам, используя простые предложения



- Расширение словарного запаса детей
-Познакомить с графическим изображением 
буквы; 
-Формировать умения  соотносить звук и букву;

Р  а  звив  а  ю  щи  е:  

- развитие звукобуквенного и слогового анализа и синтеза;

- развитие навыков плавного слогового чтения;

- развивать коммуникативную, регулятивную функции речи.

В  о      с  пит  а  т  е  л  ь  ны  е:  
-Воспитывать усидчивость;
-Воспитывать способность к самостоятельному выполнению заданий.
2.Содержательный раздел

2.1.Методы и формы, используемые при реализации программы:

- наглядные - рассматривание картин, наблюдение, демонстрация

видеофильмов, показ образца задания…

- практические - упражнения, игровой метод, моделирование;

- словесные – рассказы воспитателя, рассказы детей, чтение худ. 
литературы.

В занятия включены физкультминутки, которые позволяют детям

расслабиться, а педагогу разграничить занятие на структурно-смысловые

части.

Содержание программы делится на 2 этапа обучения:

1 год – развитие звуковой культуры и фонематического слуха (5-6 лет, 
старшая группа)

2 год – развитие звукобуквенного анализа, интереса и способностей к 
чтению(6-7 лет, подготовительная группа).

Форма организации занятий: очная, фронтальная с  осуществлением 
дифференцированного подхода в зависимости от возможностей детей. 
Занятия строятся в занимательной, игровой форме.



Продолжительность занятий не превышает время, предусмотренное 
физиологическими особенностями возраста детей и «Санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормами».

20-25минут-старшая группа

25-30 –подготовительная группа

Занятия проводятся с сентября по май 2021-2022учебного года.

Количество занятий в неделю: 2

Количество занятий в месяц: 8

Количество занятий в год: 56

2.2.Планируемые результаты:

К концу учебного года дети старшего дошкольного возраста овладеют:
- умением вслушиваться в звучание слова, узнавать и называть из него 
заданные звуки.
- умением интонационно выделять заданные звуки в словах, делить слова на 
слоги.
- знанием букв по общепринятым группам на материале алфавита как 
знаками звуков (фонем).
- умением различать звуки: гласные и согласные, твердые и мягкие 
согласные, звонкие и глухие согласные.
- умением определять место заданного звука в слове (в начале, в середине и в
конце).
- знанием графического изображения слова – прямоугольник 
(моделирование).
- знанием условного обозначения звуков: гласные – красный квадрат, 
твердые согласные – синий квадрат, мягкие согласные – зеленый квадрат 
(моделирование).
- умением обозначать место звука в слове на схеме, используя графические 
изображения звуков.
- умением писать слова с помощью графических изображений, писать 
печатные буквы в клетке, используя образец.
- умением соотносить звук и букву.
- умением писать слова, предложения печатными буквами.
- умением проводить звуковой (фонетический) анализ слова
- умением читать слова, предложения, небольшие стихотворные тексты.
- знанием об ударении, ударном слоге, ударных гласных.
- умением правильно пользоваться терминами «звук», «слог», «буква», 
«слово», «предложение».



- умением составлять предложение из двух, трех, четырех слов. Учить 
записывать предложение условными обозначениями.

- умением понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно.

Данная программа разработана на основе программы и методических 
рекомендаций.

2.3.Способы определения результативности
Для выяснения   результатов образовательного процесса и его влияния на 

развитие учащихся используются различные    виды контроля. Контроль несёт 
проверочную,  обучающую, воспитательную, организующую  и 
коррекционную функции и   делится на :

 Входной контроль проводится 1по 8 сентября в группах каждого 
года обучения.

 Промежуточный  контроль проходит по окончании 1 полугодия
 Итоговый мониторинг проходит в мае

По итогам прохождения отдельных разделов и тем 
проводится текущий контроль знаний.

Формы подведения итогов
  Дидактические игры
 Инсценировки
 Конкурсы
 Выставка
 Проверка навыков чтения
 Конкурс чтецов
 Тестирование
 Практические работы

 Результаты аттестации учащихся анализируются по следующим параметрам:
 - количество учащихся (%), освоивших программу на оптимальном 

уровне;
 - количество учащихся (%),  освоивших программу на достаточном 

уровне;
 - количество учащихся (%),  освоивших программу на допустимом 

уровне;
 - количество учащихся (%),  освоивших программу на низком уровне;
 - причины невыполнения учащимися образовательной программы;
 - необходимость коррекции программы.

2.4.Методическое обеспечение программы.
Для занятий используется кабинет для работы с дошкольниками, снабжённый 
партами, стульями, шкафами, доской. Для занятий имеется мультимедийная 



установка.  Применяется пластилин, бумага, картон, ножницы, имеющиеся для
каждого ребёнка, таблицы и сюжетные картинки.
Информационное обеспечение- аудио-, видео-, фото-, интернет-источники.
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Приложение №1
Перспективное планирование  кружка “АБВГДйка”

(старшая группа)

Тема
занятия

Цели

Октябрь
1-2 занятие

Проведение первого мониторинга  Выявить знания, умения, навыки детей.
Провести обработку данных, заполнив 
диагностические таблицы, определив 
уровень овладения.

3-4 занятие  Встреча Слыша и Буковки   Продолжать знакомить детей с гласным 
звуком [а] и буквой А, а. Учить находить 
этот звук в словах, развивать 
фонематический слух.  Закрепить термин 
«гласный». При знакомстве с 
характеристикой звука  учить детей 
опираться на тактильные, слуховые 
анализаторы.  Познакомить с различиями и
особенностями звука и буквы. Развивать 
мышцы губ и языка, тренировать речевой 
аппарат. Начинать овладевать технической
стороной письма и элементарными 
графическими умениями.
Вызвать у ребенка интерес к изучению 
звуков и букв.

5-6 занятие Волчонок Продолжать знакомить детей с гласным 
звуком [у] и буквой У, у.Продолжать учить
находить место звука в словах, развивать 
фонематический слух.  Закрепить термин 
«гласный». При  характеристике звука
учить детей опираться на тактильные, 
слуховые анализаторы. Продолжать 
знакомить с различиями и особенностями 
звука и буквы. Развивать мышцы губ и 
языка, тренировать речевой аппарат. 
Начинать овладевать технической 
стороной письма и элементарными 
графическими
умениями.  Вызвать у ребенка интерес к 
изучению звуков и букв.

7-8 занятие Друзья заблудились Закрепить с детьми знания о звуках [а], [у];
буквах А, а; У, у. Дать понятие «слог», что 
гласный образует слог. Учить детей 
составлять и читать слова из разрезной 
азбуки (АУ), (УА). Закрепить термин 
«гласный». При знакомстве с 
характеристикой звука  учить детей 



опираться на тактильные, слуховые 
анализаторы. Развивать мышцы губ и 
языка, тренировать речевой аппарат. 
Начинать овладевать технической 
стороной письма и элементарными 
графическими умениями.

Ноябрь
1-2 занятие

Гномик Продолжать знакомить детей с гласным 
звуком [о] и буквой О. Учить находить 
место звука в словах, развивать 
фонематический слух.  Закрепить термин 
«гласный». При знакомстве с 
характеристикой звука  учить детей 
опираться на тактильные, слуховые 
анализаторы. Продолжать знакомить с 
различиями и особенностями звука и 
буквы. Развивать мышцы губ и языка, 
тренировать речевой аппарат. 
Начинать овладевать технической 
стороной письма и элементарными 
графическими
умениями.  Вызвать у ребенка интерес к 
изучению звуков и букв.

3-4 занятие Сосед Лопух. Познакомить детей с согласными  звуками 
[м], [м'] и буквой М, м. Учить находить 
место звука в словах, развивать 
фонематический слух.  Познакомить с 
термином «согласный», может быть 
твердым и мягким звуком. При знакомстве
с характеристикой звука  учить детей 
опираться на тактильные, слуховые, 
зрительные анализаторы. Закрепить знания
о  различии и особенностями звука и 
буквы. Учить детей составлять и читать 
слоги и слова из разрезной азбуки. 
Развивать мышцы губ и языка, 
тренировать речевой аппарат. 
Начинать овладевать технической 
стороной письма и элементарными 
графическими умениями.  Вызвать у 
ребенка интерес к изучению звуков и букв.
.

5-6 Сосед-лопух (продолжение)
Закрепление  звуков [а],[у],
[о],[м],[м']
и букв А, У, О, М.

Закрепить с детьми знания о звуках [а], [у],
[о],[м],[м']; буквах А, а; У, у; О, о; М, м. 
Учить находить эти звуки в словах, 
развивать фонематический слух. Учить 
детей составлять и читать слоги и слова по
разрезной азбуки и слоговой таблице. При 
характеристике звука продолжать учить 
детей опираться на тактильные, слуховые, 
зрительные анализаторы. 
Продолжать овладевать технической 
стороной письма и элементарными 



графическими умениями. Вызвать у 
ребенка интерес к изучению звуков и букв.

7-8 Родничок Продолжать знакомить детей с согласными
звуками [с], [с'] и буквой С, с. Учить 
находить место звука в словах, развивать 
фонематический слух. Закрепить понятие 
«согласный», может быть твердым и 
мягким звуком. При знакомстве с 
характеристикой звука  учить детей 
опираться на тактильные, слуховые, 
зрительные анализаторы. Учить детей 
составлять и читать слоги и слова из 
разрезной азбуки. Развивать мышцы губ и 
языка, тренировать речевой аппарат. 
Начинать овладевать технической 
стороной письма и элементарными 
графическими умениями.  Вызвать у 
ребенка интерес к изучению звуков и букв.

Декабрь
1-2

Гусь летит. Продолжать знакомить детей с согласными
звуками [х], [х'] и буквой Х, х. Продолжать
учить находить место звука в трех 
позициях, развивать фонематический слух.
Закрепить понятие «согласный», может 
быть твердым и мягким звуком. При 
знакомстве с характеристикой звука  учить
детей опираться на тактильные, слуховые, 
зрительные анализаторы. Учить детей 
составлять и читать слоги и слова из 
разрезной азбуки. Развивать мышцы губ и 
языка, тренировать речевой аппарат. 
Начинать овладевать технической 
стороной письма и элементарными 
графическими умениями.  Вызвать у 
ребенка интерес к изучению звуков и букв.

3-4

Закрепление звуков и букв А, 
У, О, М, С, Х.

Продолжать обучение детей звуковому 
анализу слов; учить называть слова с 
заданным звуком, составлять прямые и 
обратные слоги из букв наборного 
полотна, индивидуально – из букв 
разрезной азбуки; составлять 
трехбуквенные слова. Развивать мышцы 
губ и языка, тренировать речевой аппарат. 
Начинать овладевать технической 
стороной письма и элементарными 
графическими умениями.  Вызвать у 
ребенка интерес к изучению звуков и букв.

5-6 Змейка Продолжать знакомить детей с согласным
звуком [ш],  и буквой Ш, ш. Продолжать 
учить находить место звука в трех 
позициях, развивать фонематический слух.
Закрепить понятие «согласный», может 
быть твердым звуком.



При знакомстве с характеристикой звука
учить детей опираться на тактильные, 
слуховые, зрительные анализаторы.
 Учить детей составлять и читать слоги и 
слова из разрезной азбуки. Развивать 
мышцы губ и языка, тренировать речевой 
аппарат. Начинать овладевать технической
стороной письма и элементарными 
графическими умениями.  Вызвать у 
ребенка интерес к изучению звуков и букв.

7-8 Анализ слогов ША,ШО,ШУ;
СА,СО,СУ.

Продолжать знакомить детей со звуком 
[ш] и буквой Ш, ш. Учить детей читать 
слоги с этим звуком, находить в словах 
ударный слог, делить слова на слоги.
Развивать мышцы губ и языка, 
тренировать речевой аппарат.
 Начинать овладевать технической 
стороной письма и элементарными 
графическими умениями.  Вызвать у 
ребенка интерес к изучению звуков и букв.

Январь
1-2

Мышонок-капитан Продолжать знакомить детей с согласными
звуками [л], [л'] и буквой Л, л. Продолжать
учить находить место звука в трех 
позициях, развивать фонематический слух.
Закрепить понятие «согласный», может 
быть твердым и мягким звуком. При 
знакомстве с характеристикой звука  учить
детей опираться на тактильные, слуховые, 
зрительные анализаторы. Учить детей 
составлять и читать слоги и слова из 
разрезной азбуки. Развивать мышцы губ и 
языка, тренировать речевой аппарат. 
Начинать овладевать технической 
стороной письма и элементарными 
графическими умениями.  Вызвать у 
ребенка интерес к изучению звуков и букв.

3-4 Закрепление звуков и букв А, 
У, О, М, С, Х, Ш, Л.

Продолжать обучение детей звуковому 
анализу слов; учить называть слова с 
заданным звуком, составлять прямые и 
обратные слоги из букв наборного 
полотна, индивидуально – из букв 
разрезной азбуки; чтение слогов с 
договариванием до целого слова по 
слоговым таблицам.
Чтение повествовательных предложений 
из 2 – 3 слов, точка в конце предложения.   
Вызвать у ребенка интерес к изучению 
звуков и букв.

5-6 Медвежонок Продолжать знакомить детей с гласным 
звуком [ы] и буквой Ы. Учить находить 
место звука в двух позициях – в середине 
слова и на конце, развивать 



фонематический слух.  Закрепить термин 
«гласный». При знакомстве с 
характеристикой звука  учить детей 
опираться на тактильные, слуховые 
анализаторы. Продолжать учить читать 
слова, делить слова на слоги, учить 
находить ударный слог. Развивать мышцы 
губ и языка, тренировать речевой аппарат. 
Начинать овладевать технической 
стороной письма и элементарными 
графическими умениями.
Вызвать у ребенка интерес к изучению 
звуков и букв.

7-8 Скрип двери Продолжать знакомить детей с согласными
звуками [н], [н'] и буквой Н, н. Продолжать
учить находить место звука в трех 
позициях, развивать фонематический слух.
Закрепить понятие «согласный», может 
быть твердым и мягким звуком. При 
знакомстве с характеристикой звука  учить
детей опираться на тактильные, слуховые, 
зрительные анализаторы. Учить детей 
составлять и читать слоги и слова из 
разрезной азбуки. Развивать мышцы губ и 
языка, тренировать речевой аппарат. 
Начинать овладевать технической 
стороной письма и элементарными 
графическими умениями.  Вызвать у 
ребенка интерес к изучению звуков и букв.

Февраль
1-2

Три задания Продолжать знакомить детей с согласными
звуками [р], [р'] и буквой Р, р. Продолжать 
учить находить место звука в трех 
позициях, развивать фонематический слух.
Закрепить понятие «согласный», может 
быть твердым и мягким звуком. При 
знакомстве с характеристикой звука  учить
детей опираться на тактильные, слуховые, 
зрительные анализаторы. Учить детей 
составлять и читать слоги и слова из 
разрезной азбуки. Продолжать учить детей
выделять в словах ударный слог. Развивать
мышцы губ и языка, тренировать речевой 
аппарат. Начинать овладевать технической
стороной письма и элементарными 
графическими умениями.  Вызвать у 
ребенка интерес к изучению звуков и букв.

.3-4 Три задания.
Закрепление  звуков, [р], р']; 
буквы Р.Написание большой 
буквы в именах людей.

Закрепить с детьми  звуки [р], [р'] и букву 
Р, р. Продолжать учить находить место 
звука в трех позициях, развивать 
фонематический слух. При характеристике
звука  опираться на тактильные, слуховые, 
зрительные анализаторы. Учить детей 



составлять и читать слоги и слова из 
разрезной азбуки. Продолжать учить детей
выделять в словах ударный слог. 
Объяснить детям написание большой 
буквы в именах людей. Развивать мышцы 
губ и языка, тренировать речевой аппарат. 
Начинать овладевать технической 
стороной письма и элементарными 
графическими умениями.  Вызвать у 
ребенка интерес к изучению звуков и букв.

5-6 Сопоставление звуков [р] и 
[л].

Уметь найти сходство и отличие звуков [р]
и [л], учить детей выделять звуки в стихах,
загадках, словах. . При характеристике 
звука  опираться на тактильные, слуховые, 
зрительные анализаторы. Учить детей 
составлять и читать слоги и слова из 
разрезной азбуки. Развивать мышцы губ и 
языка, тренировать речевой аппарат. 
Начинать овладевать технической 
стороной письма и элементарными 
графическими умениями.  Вызвать у 
ребенка интерес к изучению звуков и букв.

7-8 Повторение пройденного. Продолжать развивать умение различать 
гласные звуки [а], [о], [у], [ы]; согласные 
звуки [м], [ '], [ ], [ '], [ ], [ '], [ ], м с с х х ш
[ ], [ '], [ ], [ '], [ ], [ ']. л л н н р р

   Фиксировать звуки речи
,    фишками закрепить знания о

   , мягких и твердых согласных
    интонационных знаках в конце

.предложения  Развивать мышцы губ и 
языка, тренировать речевой аппарат

     Учить детей складывать буквы из
,   палочек помочь ребенку

   запомнить графический образ
 .данной буквы

Вызвать у ребенка интерес к изучению 
звуков и букв.

Март
1-2

Ключ и замок Познакомить детей с согласными  звуками 
[к], [к'] и буквой К, к. Продолжать учить 
находить место звука в трех позициях, 
развивать фонематический слух.. При
характеристике звука продолжать учить 
детей опираться на тактильные, слуховые, 
зрительные анализаторы. Учить детей 
составлять и читать слоги и слова из 
разрезной азбуки. Продолжать учить детей
выделять в словах ударный слог. Развивать
мышцы губ и языка, тренировать речевой 
аппарат. Начинать овладевать технической
стороной письма и элементарными 
графическими умениями.  Вызвать у 



ребенка интерес к изучению звуков и букв.
3-4 Ежонок и ключ. Закрепить с детьми  звуки [к], [к'] и букву 

К, к. Продолжать учить находить место 
звука в трех позициях, развивать 
фонематический слух. При характеристике
звука  опираться на тактильные, слуховые, 
зрительные анализаторы. Учить детей 
составлять и читать слова из разрезной 
азбуки, упражнять в чтении слов разной 
структуры. Продолжать учить детей 
выделять в словах ударный слог.
Развивать мышцы губ и языка, 
тренировать речевой аппарат. 
Начинать овладевать технической 
стороной письма и элементарными 
графическими умениями.  Вызвать у 
ребенка интерес к изучению звуков и букв.

5-6 Ежонок Познакомить детей с согласными  звуками 
[п], [п'] и буквой П, п. Продолжать учить 
находить место звука в трех позициях, 
развивать фонематический слух.. При
характеристике звука продолжать учить 
детей опираться на тактильные, слуховые, 
зрительные анализаторы. Учить детей 
составлять и читать слова из слогов. 
Продолжать учить детей выделять в словах
ударный слог. Развивать мышцы губ и 
языка, тренировать речевой аппарат. 
Начинать овладевать технической 
стороной письма и элементарными 
графическими умениями.  Вызвать у 
ребенка интерес к изучению звуков и букв.

.7-8 Ежонок(продолжение) Закрепить с детьми  звуки [п], [п'] и букву 
П, п. Продолжать учить находить место 
звука в трех позициях, развивать 
фонематический слух. При характеристике
звука  опираться на тактильные, слуховые, 
зрительные анализаторы. Учить детей 
составлять и читать слова из слогов, 
упражнять в чтении слов по слоговой 
таблице. Продолжать учить детей 
выделять в словах ударный слог.
Развивать мышцы губ и языка, 
тренировать речевой аппарат. 
Начинать овладевать технической 
стороной письма и элементарными 
графическими умениями.  Вызвать у 
ребенка интерес к изучению звуков и букв.

Апрель
1-2

Дятел -малыш Продолжать знакомить детей с согласными
звуками [т], [т'] и буквой Т, т. Продолжать 
учить находить место звука в трех 
позициях, развивать фонематический слух.



При  характеристике звука продолжать 
учить детей опираться на тактильные, 
слуховые, зрительные анализаторы. Учить 
детей составлять и читать слова из слогов. 
Продолжать учить детей выделять в словах
ударный слог. Развивать мышцы губ и 
языка, тренировать речевой аппарат. 
Начинать овладевать технической 
стороной письма и элементарными 
графическими умениями.  Вызвать у 
ребенка интерес к изучению звуков и букв.

3-4 Дятел – малыш 
(продолжение)

Закрепить с детьми  звуки [т], [т'] и букву 
Т, т. Продолжать учить находить место 
звука в трех позициях, развивать 
фонематический слух. При характеристике
звука  опираться на тактильные, слуховые, 
зрительные анализаторы. Учить детей 
составлять и читать слова из слогов, читать
слова по таблице , по карточкам. 
Продолжать учить детей выделять в словах
ударный слог.  Развивать мышцы губ и 
языка, тренировать речевой аппарат. 
Начинать овладевать технической 
стороной письма и элементарными 
графическими умениями.  Вызвать у 
ребенка интерес к изучению звуков и букв.

5-6 Карусели Продолжать знакомить детей с гласным 
звуком [и] и буквой И. Учить находить 
место звука в двух позициях – в середине 
слова и на конце, развивать 
фонематический слух.  Закрепить термин 
«гласный». При знакомстве с 
характеристикой звука  учить детей 
опираться на тактильные, слуховые 
анализаторы. Продолжать учить читать 
слова, делить слова на слоги, учить 
находить ударный слог. Развивать мышцы 
губ и языка, тренировать речевой аппарат. 
Начинать овладевать технической 
стороной письма и элементарными 
графическими умениями.
Вызвать у ребенка интерес к изучению 
звуков и букв.

7-8 Карусели (продолжение) Закрепить с детьми  звук [и],  букву И, и. 
Продолжать учить находить место звука в 
трех позициях, развивать фонематический 
слух. При характеристике звука  опираться
на тактильные, слуховые,  анализаторы.
Показать, что этот звук образует слог и 
может быть отдельным словом. Учить 
детей составлять и читать слова из слогов, 
читать слова по таблице, по карточкам.



Развивать мышцы губ и языка, 
тренировать речевой аппарат. 
Начинать овладевать технической 
стороной письма и элементарными 
графическими умениями.  Вызвать у 
ребенка интерес к изучению звуков и букв.

Май
1-2

Озябшие друзья Продолжать знакомить детей с согласными
звуками [з], [з'] и буквой З, з. Продолжать 
учить находить место звука в трех 
позициях, развивать фонематический слух.
При  характеристике звука продолжать 
учить детей опираться на тактильные, 
слуховые, зрительные анализаторы. Учить 
детей составлять и читать слова из слогов. 
Продолжать учить детей выделять в словах
ударный слог. Развивать мышцы губ и 
языка, тренировать речевой аппарат. 
Начинать овладевать технической 
стороной письма и элементарными 
графическими умениями.  Вызвать у 
ребенка интерес к изучению звуков и букв.

3-4 Ветер Продолжать знакомить детей с согласными
звуками [в], [в'] и буквой В, в. Продолжать 
учить находить место звука в трех 
позициях, развивать фонематический слух.
При  характеристике звука продолжать 
учить детей опираться на тактильные, 
слуховые, зрительные анализаторы. Учить 
детей составлять и читать слова из слогов. 
Продолжать учить детей выделять в словах
ударный слог. Развивать мышцы губ и 
языка, тренировать речевой аппарат. 
Начинать овладевать технической 
стороной письма и элементарными 
графическими умениями.  Вызвать у 
ребенка интерес к изучению звуков и букв.

5-6 Ветер (продолжение)
Закрепление  звуков [в], [в']; 
буквы В.

Закрепить с детьми  звуки [в], [в'] и букву 
В, в. Продолжать учить находить место 
звука в трех позициях, развивать 
фонематический слух. При характеристике
звука  опираться на тактильные, слуховые, 
зрительные анализаторы. Учить детей 
составлять и читать слова из трех – шести 
букв, читать слова по таблице, по 
карточкам.
 Подбирать пары рифмующихся слов, 
развивать поэтический слух. 
Начинать овладевать технической 
стороной письма и элементарными 
графическими умениями.  Вызвать у 
ребенка интерес к изучению звуков и букв.

7-8. Спасение жука   Продолжать знакомить детей с согласным



звуком [ж],  и буквой Ж, ж. Продолжать 
учить находить место звука в трех 
позициях, развивать фонематический слух.
Закрепить понятие «согласный», может 
быть только твердым звуком.
При знакомстве с характеристикой звука
учить детей опираться на тактильные, 
слуховые, зрительные анализаторы.
 Учить детей составлять и читать слоги и 
слова с этим звуком. Развивать мышцы губ
и языка, тренировать речевой 
аппарат.Продолжать овладевать 
технической стороной письма и 
элементарными графическими умениями.
Вызвать у ребенка интерес к изучению 
звуков и букв.

Приложение № 2
Перспективное планирование  кружка “АБВГДйка”

(подготовительная группа)



 

№ Тема занятия Программное содержание

1-2 Первичная диагностика 
«Выявление уровня развития 
звуко-буквенного анализа»

Выявить знания, умения, навыки детей.  Провести 
обработку данных, заполнив диагностические таблицы, 
определив уровень овладения.

3- 4 Звук и буква А Продолжать знакомить детей с гласным звуком [а] и буквой 
А, а. Учить находить этот звук в словах, развивать 
фонематический слух.  Закрепить термин «гласный».

5- 6 Звук и буква О Продолжать знакомить детей с гласным звуком [о] и буквой 
О. Учить находить место звука в словах, развивать 
фонематический слух.

7- 8 Звук и буква У Продолжать знакомить детей с гласным звуком [у] и буквой 
У, у.Продолжать учить находить место звука в словах, 
развивать фонематический слух.

9- 10 Звук и буква Ы Продолжать знакомить детей с гласным звуком [ы] и буквой
Ы. Учить находить место звука в двух позициях – в 
середине слова и на конце, развивать фонематический слух.
Закрепить термин «гласный».

11- 
12

Звук и буква Э Продолжать знакомить детей с гласным звуком [э] и буквой 
Э э.Продолжать учить находить место звука в словах, 
развивать фонематический слух.

13- 
14

Чтение слов из пройденных 
букв – АУ, УА. Закрепление 
пройденного материала

Закрепить с детьми знания о звуках [а], [у]; буквах А, а; У, 
у. Дать понятие «слог», что гласный образует слог

15 - 
16

Звук и буква Л. Чтение слогов 
ЛА, ЛО, ЛУ, ЛЫ, ЛЭ

Продолжать знакомить детей с согласными  звуками [л], [л'] 
и буквой Л, л. Продолжать учить находить место звука в 
трех позициях, развивать фонематический слух. Закрепить 
понятие «согласный», может быть твердым и мягким 
звуком.

17 - 
18

Звук и буква М. Чтение слогов, 
слов. Ударение

Познакомить детей с согласными  звуками [м], [м'] и буквой
М, м. Учить находить место звука в словах, развивать 
фонематический слух.

19 - 
20

Звук и буква Н. Чтение слогов. 
Написание и чтение слов

Продолжать знакомить детей с согласными  звуками [н], [н']
и буквой Н, н. Продолжать учить находить место звука в 
трех позициях, развивать фонематический слух.

21 - 
22

Звук и буква Р. Чтение слогов. 
Знакомство с предложением, 
чтение предложения

Продолжать знакомить детей с согласными  звуками [р], [р'] 
и буквой Р, р. Продолжать учить находить место звука в 
трех позициях, развивать фонематический слух. Закрепить 
понятие «согласный»

23-  
24

Звук и буква Я. Чтение слогов, 
слов, предложений

закрепление букв;  анализ, синтез и чтение слов и 
предложений с изученными буква

25-  
26

Звук и буква Ю. Чтение слогов, 
слов

Продолжать знакомить детей с гласным звуком [й у] и 
буквой Ю ю.Продолжать учить находить место звука в 
словах, развивать фонематический слух.

27-  
28

Звук и буква Е. Чтение слогов, 
слов. Составление предложений

Продолжать знакомить детей с гласным звуком [й э] и 
буквой Е е.Продолжать учить находить место звука в 



словах, развивать фонематический слух.
29 - 
30

Звук и буква Ё Продолжать знакомить детей с гласным звуком [й о] и 
буквой Ё ё.Продолжать учить находить место звука в 
словах, развивать фонематический слух.

31-
32

Звук и буква И. Чтение слогов, 
слов

Продолжать знакомить детей с гласным звуком [и] и буквой
И и.Продолжать учить находить место звука в словах, 
развивать фонематический слух.

33-
34

Звуки Г-К, К-КЬ, Г-ГЬ. Буквы 
Г-К. Чтение слогов, 
составление и условная запись 
предложения.

Познакомить детей с согласными  звуками [к], [к'] и буквой 
К, к. Продолжать учить находить место звука в трех 
позициях, развивать фонематический слух.

35-
36

Звуки Д-ДЬ, Т-ТЬ. Буквы Д- Т. 
Чтение слогов, предложений.

учить детей дифференциации в словах звуков Д и Т;
 анализ, синтез  и чтение слов из 4-х звуков.

37-
38

Звуки В-ВЬ, Ф-ФЬ. Буквы В-Ф. 
Чтение слогов, предложений.

учить детей дифференциации в словах звуков В и Ф; анализ,
синтез  и чтение слов из 4-х звуков.

39-
40

Звуки З-ЗЬ, С-СЬ. Буквы З-С. 
Чтение слогов, предложений.

Продолжать знакомить детей с согласными  звуками [с], [с'] 
и буквой С, с. Учить находить место звука в словах, 
развивать фонематический слух.

41-
42

Звуки Б-Б

Ь, П-ПЬ. Буквы Б-П. Чтение 
слогов, предложений.

Познакомить детей с согласными  звуками [п], [п'] и буквой 
П, п. Продолжать учить находить место звука в трех 
позициях, развивать фонематический слух..

43-
44

Звуки Х-ХЬ. Буква Х. Чтение 
слогов, предложений.

Продолжать знакомить детей с согласными  звуками [х], [х'] 
и буквой Х, х. Продолжать учить находить место звука в 
трех позициях, развивать фонематический слух.

45-
46

Звуки и буквы Ж-Ш. Чтение 
слогов, слов

Продолжать знакомить детей с согласными звуками(  ж), 
[ш],  и буквами Жж Ш, ш. Продолжать учить находить 
место звука в трех позициях, развивать фонематический 
слух. Закрепить понятие «согласный»

47-
48

Звук и буквы Ч-Щ. Чтение 
слогов, предложений

учить детей дифференциации в словах звуков П и Б; анализ, 
синтез  и чтение слов из 4-х звуков.

49-
50

Звук и буква Ц. Чтение слогов, 
стихотворных текстов

Продолжать знакомить детей с согласными  звуками [х], [х'] 
и буквой Х, х. Продолжать учить находить место звука в 
трех позициях, развивать фонематический слух.

51-
52

Звук и буква Й. Чтение слогов, 
стихотворных текстов

выделение заданного согласного звука  в начале,в конце и в 
середине слов, из текста;
  анализ и чтение слов май, мой; чтение слов майка, мойка;
  составление предложений, анализ предложений.

53-
54

Буква Ь. Чтение слов, 
стихотворных текстов

знакомство с мягким знаком;
   анализ, синтез, чтение и письмо слов с ь.



55-
56

Буква Ъ. Чтение слов, 
стихотворных текстов

знакомство с мягким знаком;
   анализ, синтез, чтение и письмо слов с Ъ.
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