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Пояснительная записка 

Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее 

обновление всех звеньев образовательной системы в соответствии с 

требованиями к обучению. Эти изменения касаются вопросов организации 

образовательной деятельности, технологий и содержания. 

Практический опыт работы с детьми дошкольного возраста показывает, 

что у них в возрасте 5-7 лет развито в определенной степени самосознание, 

сформированы речевые, двигательные навыки, элементарные навыки в 

художественных видах деятельности, а также появляется интерес к буквам и 

желание научиться читать. 

Наше МДОУ работает по Основной Образовательной Программе МДОУ, 

образовательная область «Речевое развитие» которой не предусматривает 

знакомство детей с буквами, обучение чтению и навыку печатания. Поэтому 

разработка Рабочей программы кружка «Буквознайка-2» по подготовке к 

обучению грамоте становится актуальной. Данная программа направлена на 

формирование элементарных навыков чтения у дошкольников. Педагогическая 

целесообразность Программы состоит в том, что в процессе кружковой 

деятельности обучение идет с большим эффектом, так как учитывает 

индивидуальные особенности детей, а также позволяет оптимально дозировать 

нагрузку на каждого ребенка в подгруппе. Значимость программы и в том, что 

применение еѐ поможет детям осваивать Основную Образовательную 

Программу МДОУ, позволит своевременно, то есть ещѐ до поступления в 

школу, помочь детям в преодолении всех трудностей, которые являются 

причиной возникновения школьной дезадаптации. 

Новизна данной программы состоит в том, что занятия в дошкольных 

группах разного возраста могут идти параллельно.  Для лучшего усвоения  

знаний каждый последующий этап освоения Программы основывается на 

овладении предыдущим. 

Отличительные особенности данной Программы от уже имеющихся 

заключаются в том, что в ней представлена система, обеспечивающая 

полноценное овладение фонетическим строем русского языка, интенсивное 

развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий 

языка, развитие связной речи. Это обуславливает формирование 

коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития 

ребѐнка дошкольного возраста как основы успешного овладения чтением и 

письмом, в дальнейшем, при обучении в массовой школе, а также его 
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социализации. Рабочая программа является авторской, при ее разработке были 

использованы Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» (в соответствии с ФГОС) под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. и авторские технологии Нищевой Н.В., 

Ткаченко Т.А. 

Цель программы - подготовка дошкольников к обучению грамоте. 

Задачи программы: 

 развивать слуховое внимание и фонематическое восприятие; 

 развитие умения производить звуко - буквенный анализ слова; 

 формировать элементарные навыки чтения и первоначальные навыки 

письма; 

 уточнять знание значений слов и обогащать словарный запас путем 

накопления новых слов, относящихся к разным частям речи и за счет овладения 

различными способами словообразования; 

 уточнять и совершенствовать грамматическое оформление речи путем 

овладения детьми словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями 

предложений различных синтаксических конструкций; 

 совершенствовать умение строить предложение адекватно замыслу; 

 развивать навыки построения связного высказывания, установления 

логической последовательности, связности предложений; 

 обучение отбору языковых средств при построении высказывания в тех 

или иных целях общения. 

Обучение грамоте - это сложный процесс, поэтому реализация Рабочей 

программы рассчитана на 1 год обучения и включает несколько этапов: 

 подготовительный этап (дети 4-6 лет) 

 основной этап (дети 6-7 лет) 

Подготовительный этап обучения преследует следующую цель: подготовка 

детей к овладению звуковым анализом слова; формирование основы для 

дальнейшего овладения детьми грамотой (чтением и письмом). 

Задачи этапа: 

 формировать основы фонематического восприятия (способность 

воспринимать и различать звуки речи (фонемы)); 

 развивать элементарные навыки звукового анализа (определение порядка 

слогов и звуков в слове; выделение основных качественных характеристик 

звука). 
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Целью основного этапа обучения является формирование элементарных 

навыков чтения и первоначальных навыков письма. 

Задачи этапа: 

 знакомить со всеми звуками и буквами русского языка; 

 развивать навык звукобуквенного анализа слова; 

 обучать чтению простейших слов; 

 формирование первоначальных навыков письма. 

Для последовательного формирования элементарных навыков чтения и 

первоначальных навыков письма программа строится на следующих 

принципах: 

 от простого к сложному; 

 системности и концентричности при изучении материала, который подобран 

с учетом актуальности той или иной темы для детей среднего, старшего и 

подготовительного к школе возраста; 

 создания эмоционального комфорта для каждого ребенка; 

 формирования партнерских отношений, что дает ребенку чувство 

уверенности и спокойствия; 

 уважения права ребенка на развитие его индивидуальности. 

Формы и режим занятий. 

Данная Рабочая программа реализуется через кружковые занятия для подгруппы 

детей одного возраста. 

Календарный учебный график 

Количество возрастных групп (3) Дошкольные группы:  

4-5 лет; 

5-6 лет; 

6-7 лет 

Начало занятий октябрь 

Окончание занятий май включительно 

Продолжительность реализации 

Рабочей Программы  

32 недели; 32 занятия (1 занятие в неделю, 

4 занятия – в месяц) 

Недельная образовательная нагрузка дошкольная группа 4-5 лет – 20 минут; 

дошкольная группа 5-6 лет – 25 минут; 

дошкольная группа 6-7 лет – 30 минут 

Регламентирование 

образовательного процесса  

II половина дня 
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Планируемые результаты освоения программы. К концу 3-го года обучения 

дети могут ориентироваться на листе бумаги, печатать слова, предложения, 

небольшие тексты; у дошкольников значительно обогащается словарный запас; 

дети правильно строят предложения и согласовывают в нем слова.  

Способом определения результативности реализации Программы 

«Буквознайка-2» является педагогическая диагностика, проводимая в октябре и 

мае (см. Приложение).  

Формой подведения итогов реализации Рабочей программы является 

обобщающее (итоговое) занятие, а также систематическое чтение букв, слогов, 

слов и простейших предложений в ходе занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Учебно – тематический план 

Дошкольная группа 4-5 лет 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

Теоретических Практических 

1 Понятие о слове и звуке, о коротких и длинных словах. 

Дифференциация звуков: музыкальных, механических и 

речевых.  Работа с карточками. 

10 мин 10 мин 

2 Знакомство со звуком «А». Дать понятие «гласный звук». 

Выделение в словах первого гласного звука. 

10 мин 10 мин 

3 Знакомство со звуком «У» (его символом). 

 Выделение в словах первого гласного звука.  

10 мин 10 мин 

4 Знакомство со звуком «И» (его символом).  Раскрашивание 

символа «И». 

10 мин 10 мин 

5 Знакомство со звуком «О» (его символом). Рисование 

пальчиком на манке символа  звука «О».  

10 мин 10 мин 

6 Анализ и синтез сочетаний из двух гласных (ИА, АО, ИА) 

(картинки) 

20 мин  

7 Знакомство со звуком «Ы» (его символом). 

Выделение первого и последнего гласного звука. 

10 мин 10 мин 

8 Закрепление артикуляции  гласных звуков и их зрительных 

символов. Выкладывание символов гласных звуков 

фасолью. 

10 мин 10 мин 

9 Закрепление артикуляции   гласных  звуков и их 

зрительными символами. Анализ и синтез сочетаний из трех 

гласных. 

20 мин  

10 Знакомство со звуком «М», с его артикуляцией, зрительным 

символом. Понятие «согласный звук».  

10 мин 10 мин 

11 «Звук «М». Дать представление о твердости и мягкости 
согласного звука 

10 мин 10 мин 

12 Знакомство со звуком «Н», с его артикуляцией, зрительным 

символом. Синтез слов, состоящих из двух звуков: гласного 

и согласного. 

10 мин 10 мин 

13 Звук «Н». Характеристика звука «Н». Работа со схемой 

слова, определение  позиции звука в словах. 

10 мин  10 мин 

14 Знакомство со звуком «В», с его артикуляцией, зрительным 

символом. Синтез слов, состоящих из двух звуков. 

20 мин  

15 Звук «В». Характеристика звука «В». 

Синтез слов, состоящих из трѐх звуков. 

10 мин 10 мин 

16 Знакомство со звуком «Б», с его артикуляцией, зрительным 

символом. Характеристика звука (по таблице). Синтез  

звукосочетаний: АБ, ОБ, УБ. БА, БУ, БЫ. БО. 

10 мин 10 мин 

17 Звук «Б». Синтез  односложных звукоподражательных слов 

(БАМ, БОМ, БУМ). 

10 мин 10 мин 

18 Знакомство со звуком «П». Характеристика звука «П» (по 

таблице: согласный, глухой, твердый (мягкий) «Сказки кота 

Васятки». 

15 мин 5 мин 

19 Звук «П». Синтез  звукосочетаний: АП, ОП. УП, ИП, ЫП, 15 мин  5 мин 
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ПА, ПО, ПУ, ПИ, ПЫ. 

20 Закрепление полученных навыков. Синтез  звукосочетаний.  20 мин 

21 Дифференциация звуков «Б-П». Синтез  звукосочетаний. 20 мин  

22 Дифференциация звуков «Б-П». Работа со схемой слова, 

определение  позиции звука в словах. 

 20 мин 

23 Деление слов на слоги. Д/и «Сундучок». Звуки 

перепутались (дифференциация гласных и согласных). 

20 мин  

24 Знакомство со звуком «Д»;  с его артикуляцией, зрительным 

символом. Характеристика звука «Д» (по таблице: 

согласный, звонкий, твердый (мягкий)) 

10 мин  10 мин 

25 Знакомство со звуком «Т» с его артикуляцией, зрительным 

символом.  Характеристика звука «Т» (по таблице: 

согласный, глухой, твердый (мягкий).  

10 мин  10 мин 

26 Звук «Т». Синтез  звукосочетаний. 20 мин  

27 Дифференциация звуков «Д-Т». Работа со схемой слова, 

определение  позиции звука в словах. 

10 мин 10 мин 

28 Закрепление полученных навыков. Определение количества 

слогов в словах  (одного, двух и трех). 

20 мин  

29 Знакомство со звуком «Х» »;  с его артикуляцией, 

зрительным символом. Характеристика звука «Х» (по 

таблице: согласный, глухой, твердый (мягкий)) 

10 мин  10 мин 

30 Звук «Х». Работа со схемой слова, определение  позиции 

звука в словах. 

 20 мин 

31 Знакомство со звуком «Г» с его артикуляцией, зрительным 

символом. Характеристика звука «Г» (по таблице: 

согласный, звонкий, твердый (мягкий)) 

20 мин  

32 Звук «Г». Работа со схемой слова, определение  позиции 

звука в словах. 

10 мин  10 мин 

33 
Закрепление полученных навыков. Определение количества 

звуков в словах, место звука в слове. Подбор  слов к 

звуковым  схемам. 

 20 мин 

                                                     Всего: 660 мин (11 ч) 380мин 

6  1/3ч 

280 мин 

4  2/3 ч 
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Дошкольная группа 5-6 лет 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

Теоретических Практических 

1 Повторение звуков «А», «У». Выделение в словах первого 

гласного звука. Работа с карточками. 

15 мин 10 мин 

2 Повторение звуков «О»,  «И», «Ы». Выделение в словах 

первого гласного звука. Работа с карточками. 

15 мин 10 мин 

3 Звук «К», закрепление  его артикуляции, зрительного 

символа. Характеристика звука «К» (по таблице: согласный, 

звонкий, твердый (мягкий)) 

15 мин 10 мин 

4 Дифференциация звуков «Г - К». Работа со схемой слова, 

определение позиции звука в словах. 

15 мин 10 мин 

5 Звук «Ф». Характеристика звук «Ф» (по таблице: согласный, 

звонкий, твердый (мягкий)) Синтез звукосочетаний, коротких 

слов. 

15 мин 10 мин 

6 Дифференциация звуков «В-Ф». Синтез односложного слова, 

состоящего из трех звуков. Работа со схемой слова, 

определение позиции звука в словах. 

15 мин 10 мин 

7 Закрепление полученных навыков. Определение количества 

слогов в словах (одного, двух и трех). Разгадывание ребусов, 

кроссворда.  

 25 мин 

8 Знакомство со звуком «С», с его артикуляцией, зрительным 

символом. Характеристика звук «С» (по таблице: согласный, 

звонкий, твердый (мягкий)) 

15 мин 10 мин 

9 Звук «С». Работа со схемой слова, определение позиции звука 

в словах. 

 25 мин 

10 Знакомство со звуком «З», с его артикуляцией, зрительным 

символом. Характеристика звука «З» (по таблице: согласный, 

звонкий, твердый (мягкий)).  

15 мин 10 мин 

11 Звук «З». Синтез односложного слова, состоящего из трех 

звуков. Работа со схемой слова, определение позиции звука в 

словах. 

15 мин 10 мин 

12 «Путешествие в страну сказок».   

 

20 мин 5 мин 

13 Закрепление полученных навыков. Разгадывание ребусов, 

кроссворда.  

10 мин  15 мин 

14 Дифференциация звуков «З-С». Синтез односложного слова, 

состоящего из трех звуков (САД). Работа со схемой слова, 

определение позиции звука в словах. 

15 мин 10 мин 

15  Закрепление звука «В». Характеристика звука «В». 

Синтез слов, состоящих из трѐх звуков. 

15 мин 10 мин 

16 Закрепление звука «Б»,  его артикуляции, зрительного 

символа. Характеристика звука (по таблице). Синтез 

звукосочетаний.  

15 мин 10 мин 

17 Знакомство со звуком «Ч», с его артикуляцией, зрительным 

символом. Характеристика звука «Ч». 

Синтез слов, состоящих из трѐх звуков (ЧАС) 

15 мин 10 мин 
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18 Звук «Ч». Работа со схемой слова, определение позиции звука 

в словах.  

10 мин 15 мин 

19 Знакомство со звуком «Р», с его артикуляцией, зрительным 

символом. Характеристика звука «Р». 

Работа со схемой слова, определение позиции звука в словах. 

15 мин  10 мин 

20 Звук «Р». Синтез односложного слова, состоящего из трех 

звуков. Работа со схемой слова, определение позиции звука в 

словах. 

10 мин 15 мин 

21 Закрепление полученных навыков. Синтез звукосочетаний.   25 мин 

22 Знакомство со звуком «Ш», с его артикуляцией, зрительным 

символом. Характеристика звука «Ш». Работа со схемой 

слова, определение позиции звука в словах. 

15 мин 10 мин 

23 Звук «Ш».  Работа со схемой слова, определение  позиции 

звука в словах. 

15 мин 10 мин 

24 Знакомство со звуком «Ж», с его артикуляцией, зрительным 

символом. Характеристика звука «Ж». Работа со схемой 

слова, определение позиции звука в словах. 

15 мин  10 мин 

25 Звук «Ж». Синтез односложного слова, состоящего из трех 

звуков. Работа со схемой слова, определение позиции звука в 

словах. 

10 мин  15 мин 

26  Дифференциация звуков «Ш-Ж». Синтез односложного 

слова, состоящего из трех звуков.  Работа со схемой слова, 

определение позиции звука в словах. 

15 мин 10 мин 

27 Знакомство со звуком «Л», с его артикуляцией, зрительным 

символом. Характеристика звука «Л». 

Работа со схемой слова, определение позиции звука в словах. 

15 мин 10 мин 

28 Знакомство со звуком «Й», с его артикуляцией 

 Характеристика звук «Й». 

15 мин 10 мин 

29 Звук «Й». Работа со схемой слова, определение позиции 

звука в словах. 

15 мин  10 мин 

30 Знакомство со звуком «Щ», с его артикуляцией, зрительным 

символом. Характеристика звука «Щ». 

Работа со схемой слова, определение позиции звука в словах 

15 мин 10 мин 

31 Звук «Щ». Работа со схемой слова, определение  позиции 

звука в словах. Синтез слов, состоящих из трѐх звуков. 

15 мин 10 мин 

32 Закрепление полученных навыков. Синтез  звукосочетаний. 

Разгадывание ребусов. 

10 мин  15 мин 

33 Закрепление полученных навыков 

Определение количества слогов в словах (одного, двух и 

трех). Разгадывание кроссворда о лете. 

10 мин 15 мин 

                                             Всего: 825 мин (13  3/4 ч) 455 мин 

7   35/60 ч 

370 мин 

6  1/6  ч 
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Дошкольная группа 6-7 лет 

№ 

п/п 

Тема 

 

Количество часов 

Теоретических Практических 

1 Вводное занятие. Деление слов на слоги. Звук и буква «А». 

Печатание буквы. 

20 мин 10 мин 

2 Звук и буква «У». Деление слов на слоги. Буква «О». 

Печатание буквы «У» и «О». 

10 мин 20 мин 

3 Чтение слогов. Знакомство со схемой предложения. 

Составление предложений по картинкам. Работа со схемами. 

15 мин 15 мин 

4 Звук и буква «Ы». Звук и буква «Э». Чтение слогов. 

Печатание буквы.  

15 мин 15 мин 

5 Повторение звука и буквы «И». Звукобуквенный анализ 

(АУИ, АИУ, ИУА).  Работа с предложением. 

10 мин 20 мин 

6 Звуки «Ы-И» Дифференциация. Знакомство со сложными 

словами. Работа со звуковыми линейками. 

15 мин 15 мин 

7 Повторение звука и буквы «М». Печатание буквы. 

Определение позиции звука в слове. Составление из букв 

разрезной азбуки. 

10 мин 20 мин 

8 Звук и буква «П». Печатание буквы. Дифференциация (П и 

Пь). Самостоятельный анализ слова «папа». 

10 мин 20 мин 

9 Звук и буква «Б». Работа со звуковыми линейками. 

Составление схем из кружков, анализ (баба, Бим) 

10 мин 20 мин 

10 Дифференциация «Б-П». 15 мин 15 мин 

11 Чтение слогов, звуковой анализ слов (составление схем). 

Составление предложений с предлогами. 

 25 мин 

12 Звук и буква «Т».  Печатание буквы. Чтение слогов, звуковой 

анализ слов. Печатание предложения. 

15 мин  15 мин 

13 Звук и буква «Д». Работа со звуковыми линейками. 

 Печатание буквы, чтение и анализ слогов. 

15 мин 15 мин 

14 Дифференциация «Д-Т». Составление слов из букв разрезной 

азбуки. 

15 мин 15 мин 

15 Звук и буква «К».  Печатание под диктовку. Работа с 

предложением. Составление предложений из 

деформированной фразы, с предлогами. 

15 мин 15 мин 

16 Звук и буква «Г» Характеристика звука «Г».  Печатание 

буквы. 

15 мин 15 мин 

17 Дифференциация «Г-К». Анализ и чтение предложения. 

Зрительный диктант. Составление слогов, слов и 

предложений из букв разрезной азбуки.  

10 мин 20 мин 

18 Звук и буква «В». Характеристика звука «В».   

Печатание буквы, чтение и анализ слогов. 

10 мин  20 мин 

19 Звук и буква «Н». Дифференциация «н-нь». Составление и 

преобразование слов из букв разрезной азбуки.  

10 мин 20 мин 

20 Звук и буква «Х». Разучивание скороговорки.  

Самостоятельный звуко-буквенный анализ. Преобразование 

слов с помощью букв разрезной азбуки. 

 25 мин 
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21 Буква «С». Буква «З». Чтение слогов и слов. Звуко-слоговой 

анализ слов. Чтение, списывание, подсчет слов в 

предложении. 

10 мин 20 мин 

22  Дифференциация «З-С». «Путешествие в зимнюю сказку». 20 мин 10 мин 

23 Звук и буква «Ш». Печатание буквы «Ш» в тетради. Чтение 

слогов и слов. Самостоятельный звуко-буквенный анализ 

слов. 

10 мин  20 мин 

24 Звук и буква «Ж». Печатание буквы «Ж». Звуко-буквенный 

анализ. Дифференциация «Ш-Ж». Правило «ЖИ-ШИ». 

Чтение, списывание, запись предложений по памяти.  

15 мин  15 мин 

25 Дифференциация «С-Ш». Звуко-буквенный анализ  слов с 

помощью кружков: сушка, Саша, сушки. 

Разучивание  скороговорки. 

15 мин 15 мин 

26 Звук и буква «Ф». Дифференциация звуков (Ф-Фь). Звуко-

слоговой анализ слов. Составление схемы из кружков. 

10 мин 20 мин 

27 Дифференциация «В-Ф». Составление звуковой схемы слов. 

Чтение и анализ предложений. Списывание. 

10 мин 20 мин 

28 Звук и буква «Л». Печатание буквы «Л». Чтение слогов и 

слов. Чтение и анализ предложений. Составление схем 

предложений. 

10 мин  20 мин 

29 Звук и буква «Р». Печание буквы «Р». Чтение слогов и слов. 

Составление слов из букв разрезной азбуки. 

15 мин 15 мин 

30 Звук и буква «Ч».  Печание буквы «Ч». Чтение, списывание. 

Правило «ЧА». Дифференциация «Ч-Т». Чтение по 

индивидуальным карточкам. 

20 мин 10 мин 

31 Звуки и буквы «Е-Ё». Характеристика звуков «Е-Ё». 

Печатание букв в тетради. Чтение слогов, слов.  

10 мин  20 мин 

32 Звук и буква «Щ».  Характеристика звука «Щ». Печатание 

буквы «Щ». Составление звуковой схемы слов с помощью 

кружков.  

10 мин 20 мин 

33 Звук и буква «Й». Характеристика звука «Й».  Печатание 

буквы в тетради. Составление слов из букв разрезной азбуки. 

Знаки «Ъ» и «Ь». 

10 мин 20 мин 

                                             Всего: 990 мин  (16  1/2 ч) 390 мин 

    6 ½ ч 

600 мин 

   10 ч 
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Содержание программы 

Каждое занятие включает в себя от шести до десяти составляющих: 

1. игры, задания и упражнения для развития общих речевых навыков, 

формирования и совершенствования лексического состава активного словаря и 

грамматического строя речи, развития снятой речи и речевого общения, 

фонематических представлений и навыков звукового анализа и синтеза, 

мимической, артикуляционной, тонкой, общей моторики; 

2. игры, задания и упражнения для развития слухового и зрительного внимания 

и восприятия; 

3. игру-сказку (разыгрывание предложенных сюжетов); 

4. физкультминутку или подвижную игру (развитие активности, общей 

моторики, умение действовать по правилам); 

5. практические задания на развитие графических навыков; 

6. релаксацию (успокоение, расслабление детей). 

Реализация программы ведется через следующие формы: 

1. Беседа. Организуя беседу, следует помнить о том, что постоянно требовать от 

детей полных ответов неправомерно. Диалог состоит из отдельных реплик и 

поддерживается собеседниками, что позволяет опускать элементы развернутого 

высказывания. Необходимо хорошо владеть приемами, которые помогут на 

начальном этапе вызвать у ребенка элементарные речевые реакции, а затем — 

желание принять участие в диалоге. При этом следует поддерживать и 

постоянно развивать активную позицию ребенка. Нужно уметь привлечь его 

внимание к себе и своей речи, расположить малыша к себе, заинтересовать его. 

Диалогическая речь ситуативна и эмоциональна, так как участвующие в диалоге 

используют неязыковые выразительные средства: жесты, мимику, интонации, 

взгляды. Важно постоянно учить малышей: радоваться, огорчаться и учиться 

вместе с ними. И жесты, и мимика, и речь педагога должны быть эмоциональны 

и выразительны. 

2.Дидактические игры. 

3.Фонематические упражнения. 

4.Работа с текстами. 

5.Театрализация. 

6.Рисование. 

7. Подвижные игры.  

8.Пальчиковая гимнастика. 

9. Фонопедические упражнения. 
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10. Логоритмические упражнения. 

Работа по обучению грамоте в дошкольной группе 4-5 лет ведется только в 

игровой форме и предполагает обязательные индивидуальные занятия с каждым 

из детей с использованием материалов пособия «Мой букварь» и «Тетради №3 

для средней логопедической группы» Нищевой Н.В. 

Для более качественного усвоения содержания программы используются 

следующие методы: 

1. Занятие начинается с сюрпризного момента: с «волшебного мешочка», 

полного чудесных вещей, с разрезной картинки, с новой загадки, со звучащей в 

кабинете приятной музыки.  

2. К методам, обеспечивающим создание у детей практического опыта 

общественного поведения, используются методы воспитание нравственных 

привычек, пример взрослого или других детей. 

3. Метод убеждения. 

4. Метод поощрений. Детям предлагается поаплодировать себе, когда они 

старательно выполнили сложное задание.  

5. Методы воспитания отзывчивости: используются инсценировки (пальчиковый 

театр, игры-драматизации, спектакль игрушек).  

6. После каждого этапа работы следует обязательно убирать из поля зрения 

детей использованные пособия. Это диктуется требованиями методики. 

7. Оценка работы детей является эффективным методом обучения. На этом этапе 

можно решить такие задачи, как развитие памяти, мышления, связной речи 

детей. Оценка работы каждого ребенка в конце занятия обязательна. 
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Конспект занятия с детьми  средней группы 

«Сказки кота Васятки» 

Программное содержание:  

1.Развивать устойчивый интерес детей к театральной деятельности, формировать 

чувство успешности для каждого отдельного ребѐнка; 

2.Поддерживать желание детей участвовать в игре-драматизации, поощрять 

исполнительское творчество детей. 

3.Развивать интонационно-речевую выразительность, побуждать к 

импровизации средствами мимики, выразительности движений и интонации. 

4.Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

5.Воспитывать доброжелательное, эмоционально-положительное отношение 

друг к другу. 

Материал: макет дома, напольная ширма, мягкая игрушка Кота Васятки,  

напольные подушечки, ноутбук, колонки, шапочки героев сказки. 

Организационный момент: 

Детям предлагается игра «Волшебник». 

Выбирается ведущий - «волшебник», который стоит за кругом. Дети идут по 

кругу, произнося слова: 

«За высокою горой 

Жил волшебник удалой. 

Рано утром он вставал 

Превращенья начинал. 

Палочкой своей взмахнул  (Ребѐнок - «волшебник» взмахивает 

палочкой и  говорит: - И ребят …….   обернул  (предлагает различные варианты 

(собачкой, котѐнком, рыцарем и т. д.) 

Дети пытаются передать образ, который назвал «волшебник», а он внимательно 

наблюдает и выбирает лучшего, которому передаѐт волшебную палочку. Игра 

продолжается. 

Ход: 

Воспитатель: Ребята, вам нравятся чудеса? А сказки? Ведь только в сказках 

происходят чудеса. Хотите попасть в сказочную страну? Тогда отправляемся в 

путь. (Воспитатель заводит детей в помещение, где на полу лежат мягкие 

подушки по количеству детей, недалеко расположена напольная ширма, за 

которой стоит макет сказочного «Теремка») 
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Воспитатель: Вот мы с вами и попали в сказочную страну, где происходят 

чудеса. Садитесь на подушечки удобнее и закройте глаза, только не 

подглядывайте, а то чуда не произойдѐт. (Дети закрывают глаза, включается  

спокойная мелодия. В это время воспитатель за ширмой берѐт мягкую игрушку   

Кота Васятки. Музыка замолкает) 

Кот Васятка: (ласковым голосом): Ребята, откройте глаза. Здравствуйте, мои 

хорошие, я слышал, что вы хотели попасть в сказку, это верно? (Ответы детей) 

- Хорошо я вам помогу, но сначала отгадайте загадку, какую сказку  вы  

посетите: 

«В поле появился дом. 

Поселились в доме том: 

Мышка по имени Норушка. 

И лягушечка Квакушка, 

Волк, Лисица и Зайчишка. 

А ещѐ лохматый Мишка 

Позже поселился тут. 

Как все домик тот зовут? 

Вьѐтся над трубой дымок. 

Этот домик -… »                                        (Теремок) 

- Пра-а-а-вильно угадали, молодцы.  (Убирает ширму) 

- А хотите поиграть в эту сказку? (Ответы детей) 

-  Тогда садитесь удобнее. Я начинаю свой рассказ: 

«Стоит в поле теремок, теремок! 

Он не низок, не высок, не высок. 

Вдруг по полю, полю мышка бежит. 

- Ребята, а давайте попробуем изобразить мышек, как они себя ведут, каким 

голосом говорят. (Звучит музыкальная тема мышки. Дети встают на ноги и 

начинают импровизировать. Когда мелодия заканчивается,  воспитатель 

выбирает одного ребѐнка,  и одевает ему  шапочку мышки.). 

Кот Васятка (продолжает говорить текст): «Подбежала к теремку и говорит». 

(Ребѐнок, у которого на голове шапочка, произносит слова мышки. Педагог  

побуждает детей  к импровизации средствами мимики, выразительных 

движений, интонации). 

«Кто, кто в теремочке живѐт, 

Кто, кто в невысоком живѐт?» 

Кот Васятка: Никто ей не ответил 

Стала она там жить поживать. 
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«Стоит в поле теремок, теремок! 

Он не низок, не высок, не высок. 

Вдруг по полю,  лягушка Квакушка  скачет». 

Кот  Васятка: Ребята, а теперь давайте попробуем изобразить лягушек, как они 

себя ведут, каким голосом говорят. ( Звучит музыкальная тема лягушки,  дети 

встают на ноги,  и начинают импровизировать. Когда мелодия заканчивается,  

воспитатель одевает одному из детей шапочку, ведѐтся диалог между детьми.  

По такому же принципу выбираются и другие персонажи: заяц, лиса, волк,  

Когда происходит диалог с медведем,  теремок  разваливается). 

Кот Васятка: Ах, ребята, что же нам делать теперь, где наши герои будут жить. 

(Воспитатель побуждает детей построить совместно новый «Теремок» из 

счѐтных палочек).  

Воспитатель: Крыша похожа на букву «А». Труба  похожа на букву  «П». 

(Выкладывание из счѐтных палочек букв «А» и «П»). 

Кот Васятка: Какие же мы молодцы,  в сказке побывали. А в какой сказке мы 

были? (Ответы детей).  И постройкой занимались. А что мы с вами построили? 

(Ответы детей). И буквы повторили. Какие? (Ответы детей). 

-  А теперь можно и повеселиться. 

Танец «Дружба». 
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Конспект занятия с детьми старшей группы 

«Путешествие в страну сказок»   

 

Цель: уточнение и обогащение знаний детей о русских народных сказках. 

Задачи: 

- Продолжать формировать звуковую аналитико-синтетическую активность. 

- Продолжать дифференцировать звуки «З-С» (звонкие и глухие согласные). 

-  Закреплять умение выполнять различные игровые задания, пробудить  интерес 

к театрализованной игре. 

 - Развивать умение строить диалог в процессе общения и отвечать на вопросы 

полным предложением. Развивать грамматический строй речи. Активизировать 

мыслительную деятельность детей. Развивать связную речь, память, логическое 

мышление, творческое воображение.  

- Воспитывать интерес и любовь к сказкам, а также такие качества, как 

взаимовыручка, товарищество, дружелюбие, честность, справедливость. 

Методические приемы: 

Наглядные: презентация; 

Словесные: художественное слово, объяснение; 

Игровые: словесные игры «Придумай слово». 

Оборудование: ноутбук, презентация, ракета, книга, конверты с заданиями, 

волшебный мешочек с карточками, карточки с буквами (С, А, К, З, И).   

Ход. 

-Дети,  здравствуйте, давайте подарим друг другу свою добрую улыбку. 

Дети, а вы любите путешествовать? Я предлагаю вам отправиться в  

путешествие. А что можно взять с собою, кроме рюкзака с вещами? (смелость, 

выдержку, взаимовыручку, дружбу, смекалку) Вижу,  вы подготовились к 

путешествию, а кто же будет командиром? А давайте поиграем в игру, кто 

больше всех назовет слов, тот и будет командиром. Игра «Придумай слово» 

(дети называют сказочные слова в которых есть звуки «С» и «З»).  За правильно 

придуманное слово ребенку дается фишка. У кого больше фишек, тот 

становится командиром. Он ведѐт детей «сказочными» тропами:  с кочки на 

кочку, извилистой дорогой, поскоком и т.д. 

Интересно, в какую сказку мы с вами  попали. 

Воспитатель: Вы ведь хорошо знаете сказки? Сейчас проверим: если в сказке 

есть волшебство, то она…..(волшебная), если в сказке чудеса, то 

она….(чудесная), если в сказке есть загадка, то она….(загадочная), если в сказке 
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есть смелость, то она….(смелая), если в сказке есть мудрость, то она…(мудрая), 

если в сказке есть дружба, то она…. (дружная).   

А теперь  1 задание в зеленом конверте «Салат из сказок». 

Воспитатель: Я вам сейчас прочитаю  отрывки из сказок, где присутствуют 

герои из разных сказок, а вам нужно отгадать,  из каких сказок эти персонажи? 

- «Сидит Волк у проруби и приговаривает: «По щучьему велению, по моему 

хотению, ловись, рыбка, большая и маленькая». Потяжелел хвост,  стал Волк его 

тянуть, никак не вытянет. Позвал Волк бабку, бабка – внучку, внучка – 

Жучку...».  («Лисичка – сестричка и Серый волк», «По щучьему велению», 

«Репка»). 

 - «Выпил Иванушка водицы из копытца и превратился в козлѐночка,  увидела 

это Алѐнушка,  и заплакала. А Иванушка говорит:  «Не плачь, Алѐнушка, а 

помоги мне лучше влезть в левое ухо, а вылезти из правого,  и я снова стану 

братцем»  («Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», «Крошечка–

Хаврошечка»). 

- «Покатился Колобок по дорожке и видит: стоит перед ним избушка на курьих 

ножках, а перед избушкой сидит Иванушка, золотыми яблочками играет. 

Постучал Колобок и спрашивает : «Тук, тук, тук! Кто в тереме живѐт?». «Я – 

мышка – норушка, я - лягушка – квакушка». («Колобок», «Гуси–лебеди», 

«Теремок»). 

Следующее задание в волшебном мешочке. 

Воспитатель предлагает детям достать из волшебного мешочка карточку, с 

изображением  персонажа из сказки в названии которого есть звуки «С» и «З». 

Дети делятся на три группы:  

1- персонажи со звуком «С» 

2-персонажи со звуком «З» 

3-персонажи со звуком «С» и «З».  Дети называют персонажа сказки  и 

определяют,  в какой части слова находится звук «С», «З» (в начале, середине 

или конце слова). 

Воспитатель: Хорошо, ребята и с этим заданием вы справились!   

Следующее задание в голубом конверте:  Словесная игра «Назови правильно 

героев сказок»: 

Баба – бяка                              Василиса – Преглупая 

Жар – Муха                             Змей – Гаврилыч 

Елена – Некрасивая                Иванушка - Добрячок 

Кощей – Бесстрашный           Крошечка – Горошечка 
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Курочка – Белая               Лягушка - Балтушка 

Мышка – Марфушка              Сестрица – Гуленушка 

Сивка – Мурка                        Царевна – Жаба 

Воспитатель: Молодцы! Сейчас  покажите сказку без слов. Игра  «Живые 

картинки». (Дети  изображают сказку «Курочка Ряба» без слов, с помощью 

мимики, движений и жестов). 

Воспитатель: Ну что ж ребята, а нам пора возвращаться назад. Произносим 

чистоговорку: « ЗА– СА - ЗА. Возвращаемся назад».  

Вот мы с вами и в детском саду. Вам понравилось путешествие? Что мы с вами 

делали? (Ответы детей).  
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Конспект занятия с детьми подготовительной к школе группы  

«Путешествие в зимнюю сказку». 

Задачи:  

Обучающие:  

-Вовлечь детей в игровую ситуацию, вызвать желание взаимодействовать друг с 

другом и с взрослым, поощрять высказывания детей. 

-Создать условия для формирования  художественно-речевой  деятельности. 

-Познакомить детей со способами образования притяжательных прилагательных 

в русском языке (следы лисы – лисьи, следы белки – беличьи и т. д.) 

- Упражнять детей в подборе однокоренных слов (снег, снежок, снежный и т. д.). 

-  Побуждать использовать переносное значение слов в своей речи для более 

точного и образного выражения мысли («снежинки танцуют, словно 

балеринки»). 

- Побуждать использовать в речи малые фольклорные формы (пословицы, 

поговорки, загадки и т. д.), художественное слово.  

-Совершенствовать просодическую сторону речи: темп, силу голоса, ритм.  

- Упражнять детей в способах релаксации, умении выражать с помощью 

движений образные выражения.  

Развивающие: 

-Развивать речевое дыхание (дифференцированное дыхание),  мелкую моторику 

пальцев рук.  

-Развивать психические процессы: внимание, память, мышление, воображение.  

Воспитательные: 

-Воспитывать любовь к зимней природе, к родному языку.  

-Воспитывать доброжелательное отношение детей друг к другу, умение уважать 

мнение друг друга.  

Оборудование и материалы: 

1. Музыка А. Вивальди «Времена года. Зима». 

2. Стрелки с символами-заданиями.  

3. Декорации: волшебный лес (несколько ѐлочек, пенѐк) . 

4. Снежинки на ниточках.  

5. Следы белки, лисы, волка, зайца (из самоклеющейся бумаги) под ѐлками.  

6. Снежный ком для игры.  

7. Большой конверт с письмом и заданием (игры «Собери снежные комья», 

«Найди слово») . 
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8. Пуховый белый платок со снежинками; 4 снежинки разной величины с 

заданиями.  

9. Образные картинки с изображением зимы.  

10. Полотно для картинок.  

Ход. 

(Под аудиозапись тихой музыки дети заходят в комнату).  

Воспитатель: Ребята, посмотрите вокруг. Что вы видите? Да, ребята, это зимний 

лес. Мне кажется, что зимний лес полон чудес! Я приглашаю Вас отправиться в 

волшебный лес за сказкой, в которой живут чудеса. Проходите, пожалуйста  

(дети идут в лес). Ой, я что-то увидела…. Чтобы это могло быть?  (Показать на 

стрелочки на полу). Что здесь написано?  

(предложить детям прочитать). 

Прямо  пойдѐшь – в волшебный лес попадѐшь.  

Воспитатель: Ну  что, готовы отправиться в волшебный лес за сказкой? (Ответы 

детей)  

Воспитатель: 

Разве не чудо – этот волшебный зимний лес? «Вот зима – кругом бело, много 

снега намело»…Так хочется полюбоваться белым снегом! Он так прекрасен, что 

даже не знаю, какими словами выразить свои чувства.  

- Помогите мне, пожалуйста, ребята, подобрать правильные слова. 

(Ответы детей: ни в сказке сказать, ни пером описать; ни в сказке сказать, ни 

словом описать).  

- А как можно сказать, если хочется смотреть на эту красоту всѐ время?  

(Ответы детей:  смотреть не отрывая глаз; не оторвать взгляд; не сводить глаз; 

глядеть во все глаза).  

- А как можно сказать, если невозможно остановить взгляд на чѐм-то одном?  

(Ответы детей: глаза разбегаются) . 

Воспитатель: 

А ведь на самом деле глаза разбегаются. Посмотрите, какие красивые снежинки 

– одна другой краше! Ветер дует слабо – легко, медленно кружатся снежинки. 

Сильнее подул – быстрее закружились снежинки.  

(Упражнение на дыхание: вдох носом, выдох ртом; вдох носом, выдох носом; 

вдох ртом, выдох ртом). 

Тихо, тихо, как во сне,  

Падает на землю снег.  

С неба всѐ скользят пушинки – 
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Серебристые снежинки.  

Воспитатель: 

Ребята, подумайте и скажите, на что похож снег? С чем или с кем его можно 

сравнить?  

(Ответы детей: с белыми мухами, с белыми мошками, белой мошкарой, с 

одуванчиковыми «парашютиками», с белыми бабочками, с лебединым пухом и 

пѐрышками, белоснежными хлопьями, мягкой манной кашей, яблоневыми 

лепестками, балеринками в серебристых платьях). 

Воспитатель: Снежок плавно кружится в воздухе, а наша дорога идѐт дальше в 

волшебный лес. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. В 

волшебном лесу и снежок волшебный.  

(Следующая стрелочка : В волшебный лес попадѐшь – рассказ прочтѐшь). 

Воспитатель: 

Снежок рассказы стал писать 

Совсем не так, как мы.  

Он пишет грамотно всегда 

Про разные следы.  

Вот здесь лиса сейчас прошла,  

Вот заяц проскакал,  

Под ѐлкой белочка была,  

Волк под гору бежал.  

- Ребята, как Вы думаете, что же за рассказы написал снежок?  Правильно, про 

следы животных. Попробуем прочитать эти рассказы?  

- Как много следов! Это чьи следы? Не знаете? Следы лисы. А как сказать одним 

словом? Чьи следы? Лисьи. А как сказать о следах зайца? Белки? Волка?  

(Ответы детей: заячьи, волчьи, беличьи).  

- Дети, а как называют лису? (Ответы детей:  хитрая плутовка, лисица - 

разбойница, кумушка - лиса, лиса – всему свету краса, Лиса Патрикеевна, рыжая 

разбойница).  

- А как волка называют? (Ответы детей: Волчище – серый хвостище, волк – 

зубами щѐлк, серый разбойник).  

- Дети, а что про зайца говорят?  (Ответы детей: косой, трусишка зайка 

серенький, заяц – длинные уши, короткий хвост, комочек пуха, длинноухий, 

скачет белый воротник).  

- А как белку называют? (Ответы детей: рыжий циркач, быстра, как мяч, 

острозубая рыжуля, любопытная, как Варвара, рыжий мячик резвится на снегу). 



24 
 

Молодцы, ребята. Вы здорово умеете читать снежные рассказы. 

Воспитатель: 

Ребята, давайте поторопимся. Долго ли, коротко ли, а поторопиться надо.  

Рассказ прочтѐшь – письмо найдѐшь. Где же оно? (Дети ищут письмо и находят 

его). Давайте прочитаем письмо.  

ПИСЬМО: 

«Здравствуйте, ребята! Я очень люблю сказки, волшебство и хочу порадовать 

вас чудесами. Соберите снежные комья – и вы узнаете, кто написал это письмо. 

В голубых пуговицах я спрятал слово. Прочитайте его в направлении от 

большой буквы к маленькой». (Дети выкладывают снеговика и читают слово 

«снег»). 

Воспитатель: 

А вы помните, дети, как мы ждали снег? Какие слова мы говорили, зазывая снег? 

Вспоминайте, чтобы пошѐл снег, нужно сказать…. 

            Падай, падай,  

            Снег, снег!  

            Радуй, радуй 

            Всех, всех!  

            Падай, падай 

            На село,  

            На гусиное крыло.  

            Поле белым 

            Укрывай –  

            Будет летом каравай!  

Воспитатель: Молодцы, ребята.  А почему так говорят: «Поле белым укрывай – 

будет летом каравай!»?  (Ответы детей). Речь красна с пословицей, красна речь 

поговоркою. Вспомним  пословицы, поговорки о зиме, снеге.  

(Ответы детей: лето – припасиха, зима – поедиха; лето – припасиха, зима – 

подбериха; зимой снега не выпросишь). 

Воспитатель: Не скоро дело делается, скоро сказка сказывается.  

(Следующая стрелочка: письмо найдѐшь – пуховый платок возьмѐшь). Где же 

пуховый платок? (Дети находят платок на пеньке). 

Кто-то потерял платок. (Как бы невзначай развернуть его: платок 

разворачивается, из него сыплются снежинки).  

Как Вы думаете, кто потерял этот платок? Я тоже думаю, что это не простой 

платок. Это платок Зимушки. Она машет им, и землю укрывает белый пушистый 
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снег. Вот какие чудеса! Очень их Зимушка-зима любит. Посмотрите, а снежинки 

- то не простые – волшебные, на них игры зимние.  

(Взять самую большую снежинку и прочитать задание-загадку).  

1.Белое покрывало всю землю укрывало. Что это? (Ответы детей: снег).  

Какие  вы знаете загадки про снег? (Ответы детей): 

2.С неба он летит зимой,  

Не ходи теперь босой,  

Знает каждый человек,  

Что всегда холодный ... (Снег) 

3.Он слетает белой стаей 

И сверкает на лету.  

Он звездой прохладной тает 

На ладони и во рту.  (Снег) 

4.Выгляну в оконце,  

Лежит белое суконце.  

Всю зиму лежит,  

А весной убежит. (Снег) 

5.Он пушистый, серебристый,  

Но рукой его не тронь:  

Станет капелькою чистой,  

Как поймаешь на ладонь. (Снег) 

6.Он все время занят делом,  

Он не может зря идти.  

Он идет и красит белым 

Все, что видит на пути. (Снег) 

7.Идет, а ног нет,  

Лежит, а постели нет,  

Легкий, а крыши ломит. (Снег) 

Воспитатель: 

У слова снег есть слова – родственники.  

Становитесь в круг. Я буду бросать вам снежный ком, а вы называйте слова.  

(Ответы детей: снегопад, снегоход, снеговик, Снегурочка, снежок, снежинка, 

снежки, снежный, заснеженный).  

(Взять снежинку поменьше и прочитать задание) . 

Красна речь слушаньем. О чѐм можно так сказать?  

1. Они падают на землю, «как будто с яблонь лепестки». (О снежинках) . 
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2. «… Белизной разольются 

И укроют пушистою шубкой поля». (О снеге) . 

3. «… Пришла, рассыпалась клоками,  

Повисла на суках дубов,  

Легла волшебными коврами 

Среди полей, вокруг холмов». (О зиме) . 

4. Кто это «Белые вещи без устали вяжет: 

Сонным деревьям – пушистые шапки,  

Ёлочкам – варежки вяжет на лапки»? (Зима) . 

Воспитатель: 

Ребята, а какими красивыми словами ещѐ можно сказать о зиме?  

(Ответы детей: белая лебедушка, зима - мастерица, зима - рукодельница, 

невидимка, снежная царица, волшебница - зима, белокурая красавица, чародейка 

- зима, седая хозяйка, зима - Белоснежка и т. д.)  

 

(Взять самую маленькую снежинку и прочитать задание). 

Последняя игра Зимушки, которая называется «Почему так говорят?». 

1. Саночки – самокаточки.  

(Ответы детей: «Сани сами катят, сами ехать хотят! ») . 

2. Снегурки режут лѐд.  

(Ответы детей: снегурки – это коньки, лезвия у них острые, как нож) . 

3.Близко ли, далеко ли, низко ли, высоко ли, леденьѐ пришло…  

А старик у ворот тепло уволок, кто такой, дети? (Ответы: мороз) .  

4.На морозе мѐрзнут звери, птицы, люди. Как говорят, если очень сильно 

замѐрз?  

(Ответы детей: до костей промѐрз, зуб на зуб не попадает).  

5.Кто сильнее замѐрз? Покажите! А теперь стряхните холод! (Изометрическое 

упражнение) 

Физминутка.  

Чтобы согреться, нужно двигаться. Можно хлопать и топтать. (Выполнить 

ритмическое упражнение 2 раза с использованием карточек с ритмическим 

рисунком) . 

Мы замѐрзли с вами! Да-да-да!  

И стучим зубами. Да-да-да!  

Хлопаем руками. Да-да-да!  

Топаем ногами. Да-да-да!  
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Воспитатель: Мороз не велик, да стоять не велит. Отправляемся на каток. Вот 

вам по паре коньков, наденьте, крепко зашнуруйте. А теперь кто куда – 

скользите, наслаждайтесь танцами на льду!  

Фигуристами мы станем.  

На коньках скользим по льду.  

Класс высокий всем покажем 

И подпрыгнем на бегу.  

Как волчок кружиться будем,  

Ласточкой парить легко.  

Острые, стальные кони 

Понесут нас далеко.  (Дети выполняют движения под музыку А. Вивальди 

«Времена года. Зима»). 

Воспитатель: 

Молодцы, вы очень хорошие фигуристы!  

Ну, что, дети, согрелись? Приглашаю вас в избу сказок. У каждого из вас есть 

картинки. Рассмотрите их и расскажите, как нарядила зима всѐ вокруг.  

Пришла зимушка – зима, а вместе с ней белая снежная сказка. В сказке много 

чудес, превращений.  (Дети рассматривают индивидуальные картинки).  

Ответы детей: пушистый белый ковѐр лежал на земле; снег покрыл землю, 

словно белое покрывало; мохнатые белые шапки нахлобучили деревья; белыми 

платками покрылись крыши домов; белые косынки повязали зелѐные ѐлочки и 

надели белоснежные пушистые варежки; молочно-белые парчовые сапожки 

обули кусты; в узорчатую кружевную шаль укуталась ѐлочка; снежинки 

кружатся в танце, словно балеринки; лыжи, словно вездеходы несутся через 

сугробы; снегурки режут лѐд и слышится звонкое пение льдинок; снежки, 

словно мячики, прыгают и летают и т. д. (В процессе рассматривания поместить 

картинки на доску).  

Оценка детской деятельности. 
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Методическое обеспечение программы 

Для реализации дополнительной Рабочей программы по обучению грамоте 

необходимо следующее материально-техническое обеспечение:  

- компьютер; 

- аудиосистема, звукозаписи; 

- игрушки; 

- тетради в клетку; 

- наборы цветных карандашей; 

- шариковые ручки красного, синего, зелѐного цветов; 

- иллюстративный материал; 

- подборка дидактических игр по речевому развитию; 

- счѐтные палочки; 

- ѐмкости с манной крупой; 

- фасоль; 

- цветные камешки. 
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Методические материалы. 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» (в соответствии с ФГОС) под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А., М: Просвещение, 2014. 

2.  Гомзяк О.С. Говори правильно. Картинный материал и конспекты занятий 
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3. Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников, М: Национальный 
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5. Карпова С.И., Мамаева В.В. Развитие речи и познавательных 
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6. Костылева Н.Ю. Покажи и расскажи. М: ТЦ Сфера, 2014. 

7.  Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий в старшей группе. М: 

ТЦ Сфера, 2014. 

8. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней 

группе детского сада для детей с ОНР. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. - 656 с. 

9. Ткаченко Н.А., Тумановская М.П. Раннее обучение чтению. 2+, М: 

Издательство АСТ, 2016. 

10.  Ткаченко Т.А. Пиши, читай-ка! Методика ранней грамотности, М: Эксмо, 

2016. 

11.  Ткаченко Т.А. Готовим дошкольника к письму. Рабочая тетрадь для детей 

4-7 лет, Екатеринбург: Литур, 2016. 

12.  Ткаченко Т.А. Программа "Развитие связной речи у дошкольников 4-7 

лет" М, 2008. 

13.  Ткаченко Т.А. Звуковой анализ и синтез. Формирование навыков. 

Логопедическая тетрадь. М., 2007. 

14.  Филичева Т.Б, Чиркина Г.В.  Коррекция нарушений  речи, М: 

Просвещение, 2010. 

15. Фомичѐва М.Ф. Предупреждение нарушений звукопроизношения у детей, 

М: Издательский дом РАО, 2014. 

16.  Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Формируем навыки чтения. Для обучения 

грамоте и развития техники чтения у старших дошкольников. М: Гном, 2011. 
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