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1.Пояснительная записка 

 Данная программа является рабочей  программой образовательного учрежде-

ния, характеризующей систему организации образовательной деятельности. 

Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, образова-

тельных потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста вос-

питатель создает индивидуальную педагогическую модель образования в соответ-

ствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. 

Основой для разработки рабочей программы являются: 

-Санитарно-эпидемиологических требования к устройству, содержанию и ор-

ганизации режима работы в дошкольных образовательных организаций от 15 мая 

2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13». 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ. 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного обра-

зования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 

№1155). 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельностью по 

основным общеобразовательным программам –образовательным программам до-

школьного образования (утверждены приказом Министерства образования и науки 

РФ от 30.08.2013 №1014). 

-Л.М. Шипицына «Азбука общения» 

-И.А.Морозова, М.А.Пушкарѐва «Фонематика» Конспекты занятий 

-И.А.Быкова «Обучение грамоте детей в игровой форме»  

-Е.А. Савельева» Весѐлые лошадки. Стихотворные игры для детей»  

-О.А.Новиковская» Альбом по развитию речи» 

-В. Дмитриевская» Развивающая азбука для малышей» 

 

2.Цель и задачи рабочей программы 

Цель: содействие развитию интеллектуального потенциала детей. 

Задачи: 

1.Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые 

формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, 

благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на на-

глядность 

3.Развивать умение отвечать на вопросы используя форму простого предло-

жения или высказывания из 2-3-х простых фраз. 

4.Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагатель-

ных и существительных в роде, падеже. 

5.. Развивать мелко-моторные навыки у детей. 

6.  Правильно пользоваться речевым дыханием. 

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый 

звук. 

8. Знакомить детей с буквами русского языка; 

9.Подготовка артикуляционного аппарата к постановки звука. 
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10. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 

 

3.Ориентация детей в образовательной области 

В данной рабочей программе представлена деятельность, ориентированная на 

детей данного возраста: 3 – 5 лет  

Настоящая программа включает два направления работы с детьми: 

1.Развитие свободного общения со взрослыми и детьми   

По инициативе взрослого дети учатся вступать в общение:  отвечать на вопро-

сы, разговаривать о любимых игрушках. Проявлять интерес к общению с детьми, 

называть знакомых детей по именам, по показу воспитателя включаться в игры с 

общей игрушкой. 

2.Развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах детской 

деятельности 

Связная речь. Дети осваивают следующие умения диалогической речи: всту-

пать в речевые контакты со взрослыми и сверстниками по разным поводам; отве-

чать на вопросы, обращения взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; 

договариваться со сверстником о совместных действиях в игре, участвовать в об-

щем разговоре, задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации 

общения. 

Грамматически правильная речь. Дети осваивают умения пользоваться 

системой окончаний для согласования слов, согласовывать прилагательные и су-

ществительные в роде, числе и падеже, правильно использовать в речи названия 

животных и их детенышей в единственном и множественном числах: кошка- коте-

нок, котята, осваивать структуру простого предложения. 

Звуковая культура речи. Дети учатся правильно произносить гласные звуки, 

правильно произносить твердые и мягкие согласные звуки (м), (б), (п), (т), (д), (н), 

(к), (г), (х), (ф), ( в), (л), (с), (ц), развитие правильного речевого дыхания, слухового 

внимания, фонематического слуха, моторики речевого аппарата, слышать специ-

ально интонируемый в речи  педагога звук. 

Словарь. Дети практикуются использовать в собственной речи названия 

предметов и объектов близкого окружения, их назначение, действия с ними, ярко 

выраженные части и свойства, названия предметов и действия с ними, ярко выра-

женные части и свойства, названия предметов и действий гигиенических процессов 

умывания, одевания, купания, ухода за внешним видом, поддержания порядка (уб-

рать игрушки, поставит стулья), слова, обозначающие действия (смять, сжать, по-

гладить), слова, обозначающие качества и свойства предметов (мягкость, твер-

дость, гладкость, предметы рвутся, бьются, размокают), название материалов 

9глина, песок, бумага, ткань), называние членов семьи, их действий, названия объ-

ектов и явлений природы: растений близкого окружения, овощей и фруктов, до-

машних и некоторых диких животных и их детенышей. 

Практическое овладение нормами речи (освоение правил речевого этикета) 

Дошкольники осваивают умения: знать и использовать основные формы рече-

вого этикета в ситуациях общения, приветствие (здравствуйте), просьба (дайте по-

жалуйста), благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут…, да-

вай играть); использовать обращение к собеседнику по имени, различать формы 
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обращения ко взрослому и ребенку, вежливо обращаться к воспитатель за помо-

щью, привлекать к игровому общению сверстники. 

5. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми  

образовательной области «Речевое развитие» 

Владение речью как средством общения и культуры  

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знако-

мых литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых 

игрушках; элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в 

игровом общении; с помощью воспитателя определять и называть ярко выражен-

ные эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), 

учитывать их при общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова.  

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: 

приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), благодарность (спаси-

бо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., давай играть); различать формы об-

ращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте — здравствуй); называть детей в 

группе по именам, использование ласковых форм имен.  

Развитие  связной,  грамматически  правильной  диалогической  и мо-

нологической речи  

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взросло-

го; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях на-

глядно представленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? (и т. п.)).  

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рас-

сказ по картинке из 3—4-х предложений; совместно с воспитателем пересказы-

вать хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение 

детских книг и рассматривать иллюстрации; согласовывать прилагательные и су-

ществительные в роде, числе и падеже; правильно использовать в речи названия 

животных и их детенышей в единственном и множественном числе: кошка — ко-

тенок, котята; использовать в речи простое распространенное предложение; с по-

мощью воспитателя строить сложные предложения.  

Обогащение активного словаря  

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их 

назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий гигиенических 

процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (приче-

саться, аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, по-

ставить стулья); названий некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, 

твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, размокают); материалов 

(глина, песок, бумага, ткань); объектов и явлений природы: растения близкого ок-

ружения, овощи и фрукты, домашние животные и некоторые дикие животные и 

их детеныши.  

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы, животные, звери и др.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха  

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие со-

гласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать 

специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для укладывания 
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куклы спать — «а-а-а», песенка ветра — «у-у-у», колокольчика — «з-з-з», жука — 

«ж-ж-ж», мотора — «р-р-р», насоса — «с-с-с»).  

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического 

слуха, моторики речевого аппарата;  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой  

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слу-

шать. Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и 

прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и 

рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками. 

6. Организационные условия жизнедеятельности детей 
 

Организация жизнедеятельности детей по реализации и освоению содержа-

ния рабочей программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса: совместной деятельности взрослого 

и самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной дея-

тельности взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно обра-

зовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуще-

ствляемой в ходе режимных моментов. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организа-

цию различных видов детской деятельности: 

- игровой, 

- двигательной, 

- познавательно-исследовательской, 

- коммуникативной, 

- продуктивной,  

- музыкально-художественной, 

- трудовой,  

- чтения художественной литературы или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

реализуется через решение образовательных задач, которые одновременно соче-

таются с выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – играми, утрен-

ним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.: 

- сюжетно – ролевая игра; 

- строительные игры; 

- рассматривание; 

- наблюдение; 

- игра-экспериментирование; 

- исследовательская деятельность; 

- конструирование; 

- развивающие игры; 

- просмотр видео –фильмов; 

- экскурсия; 

- ситуативный разговор; 

- рассказ и т.д. 
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7. Формы организации образовательной области «Речевое развитие» 
 

- беседы; 

- ситуативный разговор; 

- речевая ситуация; 

- составление и отгадывание загадок; 

- сюжетные игры; 

- игры с правилами. 

  

8. Здоровьесберегающие технологии, используемые в программе: 
 

 Обеспечение социально-психологического благополучия ребенка. 

 Учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и 

развития ребенка. 

 Обеспечение психологической безопасности детей во время их пребывания 

на занятии. 

 Дыхательная гимнастика. 

 Пальчиковая гимнастика. 

 Гимнастика для глаз. 

 Соблюдение мер по предупреждению травматизма. 

 Физкультминутки и т.д. 

 

9.Развивающая предметно-пространственная среда по образовательной 

области «Речевое развитие» 

 

- игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 

- настольно-печатные игры; 

- оборудование для режиссерских игр; 

- книги, рекомендованные для чтения детям; 

- произведения фольклора; 

- сказки русские народные и народов мира; 

- произведения русской и зарубежной классики; 

- произведения современных авторов (рассказы, сказки, стихи). 

 

10.Технические средства обучения 
 

- использование экранных средств на занятиях (диафильмы); 

- просматривание телепередач на занятиях: «Ребятам о зверятах», «В гостях у 

сказки». 

- применение звукозаписи в работе с детьми; 

- мультимедийные презентации. 

 

11. Организационно-методическое обеспечение программы (возраст детей, 

сроки реализации, режим занятий, наполняемость групп). 

Программа «Азбуковедение» разрабатывалась для детей младшего дошколь-

ного возраста. 
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Для успешного освоения содержания программы численность детей в группе 

не должна превышать 10 человек. 

Дополнительную платную образовательную услугу посещают воспитанники 

младших групп по запросам родителей. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, 4 раза в месяц (таб. 1) 

Таблица 1. 

Временной период Кол-во занятий Длительность занятия – 

20 минут 

Количество занятий 

рассчитано с учетом 

рождественских кани-

кул 

В неделю 1 

В месяц 4 

В год 34 

 

Режим занятий: 1 раз в неделю, группа – из 10 детей 

Способы проверки результатов. 

Оценка эффективности реализации кружковой деятельности проводится на 

основе: 

• данных планового мониторинга уровня речевого развития детей в МБДОУ 

(сентябрь и май); 

• бесед с воспитанниками и их родителями;  

• проведение консультаций для родителей 
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Календарно-тематический план   «Азбуковедение» 

 
Месяц/ 

неделя 

Тема Программное  

содержание 

Программно-

методическое обеспе-

чение 

 с
ен

тя
б

р
ь
 

 1       Нерече-

вые зву-

ки. 

Развивать слуховое восприятие ,учить различать звуки 

по силе и высоте .Игра « Где звенит колоколь-

чик?»,«Какой музыкальный инструмент звучит?», 

«Громко-тихо», «Узнай по голосу»,»Кто как голос по-

даѐт?».Пальчиковая гимнастика. 

И.А.Морозова»Фонема

тика»,с.8-9 

Е.А.Савельева» Стихо-

творные игры»,с.8 

2  Речевые 

звуки. 

Формировать слуховое восприятие ,учить различать 

звуки по силе и высоте ,развивать умение располагать 

предметы в ряд .Игра»Кто говорит?» , «Говорит -не 

говорит»,  «Кто где стоит?», «Что где стоит?», «Какие 

звуки ты слышишь?».Пальчиковая и дыхательная гим-

настика. 

И.А.Морозова,с.9-

12,Е.А.Савельева с.8-9. 

3 Знаком-

ство с 

буквой 

А. 

Учить чѐтко произносить звук А ,выделять звук А в 

словах ,познакомить с понятием гласный звук ,буква 

;развивать фонематический слух ,мелкую моторику 

,внимание ,память. Игра «Уложи куклу спать», «Пой-

май звук А», «Кто дольше протянет звук А», «Напиши 

букву» , «Чудесный мешочек», «Нарисуй узор по кле-

точкам». 

И.А.Быкова»Обучение 

детей грамоте в игро-

вой форме»,с.16-

20,Е.А.Савельева, с.9-

10,И.А.Морозова, с.12-

18,О.А.Новиковская 

с.4-5,В.Дмитриевская 

с.4-5 

 

 

 

о
к
тя

б
р
ь
 

 

1 Знаком-

ство с 

буквой 

У 

Учить чѐтко произносить звук У, выделять звук У в сло-

вах; развивать слуховое восприятие, мелкую моторику , 

внимание ,память .Игра «Назови ласково»,игра 

«Эхо»,задание «Произнеси звук»,игра «Громко-

тихо»,игровое упражнение «Закончи предложение». 

И.А.Морозова, с.21-

23,И.А.Быкова с.21-

22,О.А.Новиковская 

с.8-9,10-

11,В.Дмитриевская 

с.8-9 

2 Сочета-

ние АУ. 

Учить чѐтко произносить звуки А, У, выделять ударные 

и безударные звуки А,У ,анализировать звукосочетания 

АУ,УА .Игровое упр.»Нарисуй букву в воздухе», «Кто 

внимательнее?»,работа с кассой букв ,игра «Чудесный 

мешочек». 

И.А.Морозова с.23-

24,Е.А.Савельева 

с.11,О.А.Новиковская 

с.6-7 

3  Сочета-

ние УА. 

Игровое упр. «Назови звук»,» «Кто внимательнее?», ра-

бота с кассой букв. 

 

И.А.Морозова с.23-

26,И.А.Быкова с.24-26 

4 Знаком-

ство с 

буквой 

И. 

Учить чѐтко произносить звук И, выделять ударный и 

безударный звук И в словах; развивать слуховое воспри-

ятие, мелкую моторику ,внимание, память .Игр 

.упражнение «Назови звук», «Повтори -не оши-

бись»,игра «Доскажи словечко».Пальчиковая гимнасти-

ка. 

И.А.Морозова с.28-

30,Е.А.Савельева с.12-

13. 
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н
о
я
б

р
ь 

 

1 Буквы И,У.И Учить чѐтко произносить звуки И ,А ,У 

,выделять ударные и безударные звуки 

;анализировать звукосочетание У А И ,развивать 

слуховое восприятие .Игровое упражнение «От-

гадай загадку», «Кто внимательнее»,работа с 

кассой букв ,игра «В зоопарке». 

И.А.Морозова с.30-34,  

И.А.Быкова 29-31, 

О.А.Новиковская с.8-

9, 

В.Дмитриевская с.10-

11. 

2 Знакомство с 

буквой О. 

Учить чѐтко произносить звук О ,выделять звук 

О в словах ;развивать слуховое восприятие 

,мелкую моторику ,внимание ,память .Игровое 

упражнение»Повтори -не ошибись», «Закончи 

предложение», «Кто вниматель-

нее»,выкладывание буквы О из морских камеш-

ков. 

И.А.Морозова с.34-39, 

И.А.Быкова с.27-29, 

В.Дмитриевская с.12-

13. 

3 Буквы А,У,И,О.  Учить чѐтко произносить звуки А,У,И,О 

,дифференцировать понятия звук и буква 

,развивать слуховое восприятие ,мелкую мото-

рику ,внимание ,память .Игровое упражнение 

«Нарисуй букву в воздухе», «Какой ,какая 

,какие»,»Покажи букву».Игра «Чудесный мешо-

чек», «Живые звуки», «Напиши бук-

ву».Пальчиковая гимнастика. 

И.А.Морозова с.39-43, 

В.Дмитриевская с.10-

13, 

О.А.Новиковская с.3-

9, 

Е.А.Савельева с.14-15 

4 Знакомство с 

буквой Т. 

Учить чѐтко произносить звук Т ,закреплять по-

нятие согласный звук ,развивать фонематиче-

ские процессы, мелкую моторику ,внимание 

,память ,слуховое восприятие .Характеристика 

звука и буквы Т .Игровое упражнение « Повто-

ри -не ошибись».Игра «Поезд».Звуковой анализ 

слога АТ .Работа с кассой букв .Задание» «Ри-

сунок по клеточкам». 

И.А.Морозова с.43-46, 

И.А.Быкова с.55-56, 

Е.А.Савельева с.16, 

О.А.Новиковская 

с.10-11 

д
ек

аб
р
ь
 

 

1  Знакомство с 

буквой П . 

 Учить чѐтко произносить звук П ,выделять звук 

П из звукового ряда ,выполнять звуковой анализ 

слога АП; развивать слуховое восприятие 

,мелкую моторику ,внимании ,память .Игровое 

упражнение»Назови ласково»,»Кто вниматель-

нее».Характеристика звука и буквы П.Напиши 

букву П по клеточкам. 

И.А.Морозова с.48-50, 

И.А.Быкова с.45-46, 

О.А.Новиковская 

с.12-13, 

Е.А.Савельева с.17 

2 Буквы П, Т .  Знакомство с буквой Т.Учить ребенка правиль-

но   

и чѐтко произносить звуки П ,Т.Выделять оди-

наковые согласные из слов .Характеристика 

звуков П ,Т.Игровое упражнение «Повтори -не 

ошибись»,звуковой анализ слова ТОП 

.Задание»Рисунок по клеточкам». 

И.А.Морозова с.50-51, 

И.А.Быкова с.55-56, 

В. Дмитриевская с.14-

15, 

О.А.Новиковская 

с.14-15 
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3  Знакомство с 

буквой Н . 

 Знакомство с буквой Н.Развитие тактильного 

восприятия(Ощупать магнитную букву и уга-

дать какая это буква).Учить чѐтко произносить 

звук Н.Развивать слуховое восприятие ,мелкую 

моторику ,внимание ,память .Игра»Какие звуки 

ты слышишь».Игровое упражнение»Кто внима-

тельнее».Задание»Нарисуй букву пальчиковыми 

красками. 

И.А.Морозова с.52-53, 

В.Дмитриевская с.16-

17, 

Е.А.Савельева с.18, 

О.А.Новиковская 

с.16-17 

 

4  Знакомство с 

буквой М . 

Знакомство с буквой М  .Учить выделять в сло-

вах звук М ,выделять согласный из звукового 

ряда .Разучивание стихотворения о данной бук-

ве. Развитие мелкой моторики ,внимания 

,памяти .Игровое упражнение»Кто вниматель-

нее» ,»Мама» .Игра»Сигнальщики» 

.Выкладывание буквы М из фасоли . 

И.А.Морозова с.54-55, 

В.Дмитриевская с.18-

19, 

Е.А.Савельева с.19, 

О.А.Новиковская 

с.18-19 

я
н

в
ар

ь
 

 

1  Знакомство с 

буквой Ы, Э 

Учить чѐтко произносить звуки Ы,Э ; выделять 

ударные и безударные звуки ; ,развивать слухо-

вое восприятие .Игровое упражнение «Отгадай 

загадку», «Кто внимательнее»,работа с кассой 

букв ,игра «В зоопарке»,повтори скороговорку . 

В.Дмитриева с.10,14  

О.А.Новиковская 

с.20-23,24-27 

 

2 Знакомство с 

буквой Х 

  Учить чѐтко произносить звук Х ,закреплять 

понятие согласный звук, развивать фонематиче-

ские процессы, мелкую моторику, внимание 

,память, слуховое восприятие .Характеристика 

звука и буквы Х .Игровое упражнение «Повтори 

-не ошибись».Игра «Поезд».Работа с кассой 

букв. Задание  «Рисунок по клеточкам».Повтори 

чистоговорки .Прочитай слоги. 

В. Дмитриева с.16-17 , 

О.А.Новиковская 

с.74-79 

3  Знакомство с 

буквой В 

  Знакомство с буквой В.Развитие тактильного 

восприятия (Ощупать магнитную букву и уга-

дать какая это буква).Учить чѐтко произносить 

звук В.Развивать слуховое восприятие ,мелкую 

моторику ,внимание ,память .Игра»Какие звуки 

ты слышишь».Игровое упражнение»Кто внима-

тельнее».Задание»Нарисуй букву пальчиковыми 

красками. 

В.Дмитриева с.18-19 . 

О.А.Новиковская 

с.48-51 
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ф
ев

р
ал

ь
 

 

1  Знакомство с 

буквой Л 

  Учить чѐтко произносить звук Л, закреплять 

понятие согласный звук, развивать фонематиче-

ские процессы ,мелкую моторику, внимание 

,память, слуховое восприятие .Характеристика 

звука и буквы Л .Игровое упражнение «Повто-

ри- не ошибись».Игра «Поезд».Работа с кассой 

букв .Задание «Рисунок по клеточкам». 

И.А.Морозова с.48-50, 

И.А.Быкова с.45-46, 

О.А.Новиковская 

с.12-13, 

Е.А.Савельева с.17 

2 Знакомство с 

буквой С 

  Формировать слуховое восприятие, учить раз-

личать звуки по силе и высоте, развивать уме-

ние располагать предметы в ряд. Игра «Кто го-

ворит?», «Говорит -не говорит», «Кто где сто-

ит?», «Что где стоит?», «Какие звуки ты слы-

шишь?». Пальчиковая и дыхательная гимнасти-

ка. 

И.А.Морозова с.50-51, 

И.А.Быкова с.55-56, 

В. Дмитриевская с.14-

15, 

О.А.Новиковская 

с.14-15 

3  Знакомство с 

буквой К 

 Знакомство с буквой К.Развитее тактильного 

восприятия (Ощупать магнитную букву и уга-

дать какая это буква). Развитие графических на-

выков, обогащение, словарного запаса. Учить 

чѐтко произносить звук К, выделять звук К в 

словах; развивать слуховое восприятие, мелкую 

моторику, внимание, память .Игра «Назови лас-

ково»,игра «Эхо»,задание «Произнеси 

звук»,игра «Громко-тихо»,игровое упражнение 

«Закончи предложение». 

И.А.Морозова с.52-53, 

В.Дмитриевская с.16-

17, 

Е.А.Савельева с.18, 

О.А.Новиковская 

с.16-17 

 

4  Знакомство с 

буквой Ш 

Знакомство с буквой Ш. Учить выделять в сло-

вах отдельный звук. Разучивание стихотворения 

о данной букве. Развитие мелкой моторики.  Иг-

ровое упр. «Назови звук», «Кто внимательнее?», 

работа с кассой букв. 

И.А.Морозова с.54-55, 

В.Дмитриевская с.18-

19, 

Е.А.Савельева с.19, 

О.А.Новиковская 

с.18-19 

м
ар

т 

 

1  Знакомство с 

буквой Ц 

 Знакомство с буквой Ц.Учить определять 

на слух. Пальчиковая гимнастика. Развитие 

мелкой моторики 

 

И.А.Морозова с.48-50, 

И.А.Быкова с.45-46, 

О.А.Новиковская с.12-13, 

Е.А.Савельева с.17 

2 Знакомство с 

буквой Ф 

 Знакомство с буквой Ф.Развитие логиче-

ского мышления. Развитие мелкой моторики 

 

 

И.А.Морозова с.50-51, 

И.А.Быкова с.55-56, 

В. Дмитриевская с.14-15, 

О.А.Новиковская с.14-15 

3  Знакомство с 

буквой Ё 

 Знакомство с буквой Ё. Развитие тактиль-

ного восприятия (Ощупать магнитную бук-

ву и угадать какая это буква). Обогащение 

словарного запаса. 

 

И.А.Морозова с.52-53, 

В.Дмитриевская с.16-17, 

Е.А.Савельева с.18, 

О.А.Новиковская с.16-17 
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11.Итоги освоения содержания образовательной области 
 

-Ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми 

людьми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя про-

стые распространенные предложения. 

-Проявляет инициативу в общении со взрослым: обращается с просьбой, со-

общением о своем состоянии, желании, об эмоционально значимом для него собы-

тии. 

-Использует в общении общепринятые простые формы этикета: здоровается и 

прощается с воспитателем и детьми, оказанную помощь, вежливо выражает прось-

бу, используя слово «пожалуйста». 

-Ребенок узнает и правильно произносит буквы(звуки) алфавита; 

-Речь ребенка эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. 

Слышит специально интонационно выделяемый воспитателем звук в словах и 

предложениях. 

4  Знакомство с 

буквой Ш 

Знакомство с буквой Ш. Учить выделять в 

словах отдельный звук. Разучивание стихо-

творения о данной букве. Развитие мелкой 

моторики.  Игровое упр. «Назови звук», 

«Кто внимательнее?», работа с кассой букв. 

И.А.Морозова с.54-55, 

В.Дмитриевская с.18-19, 

Е.А.Савельева с.19, 

О.А.Новиковская с.18-19 

ап
р
ел

ь
 

 

1  Знакомство с 

буквой Ц 

 Знакомство с буквой Ц.Учить определять 

на слух. Пальчиковая гимнастика. Развитие 

мелкой моторики 

И.А.Морозова с.48-50, 

И.А.Быкова с.45-46, 

О.А.Новиковская с.12-13, 

Е.А.Савельева с.17 

2 Знакомство с 

буквой Ф 

 Знакомство с буквой Ф.Развитие логиче-

ского мышления. Развитие мелкой моторики 

 

И.А.Морозова с.50-51, 

И.А.Быкова с.55-56, 

В. Дмитриевская с.14-15, 

О.А.Новиковская с.14-15 

3  Знакомство с 

буквой Ё 

 Знакомство с буквой Ё. Развитие тактиль-

ного восприятия (Ощупать магнитную бук-

ву и угадать какая это буква). Обогащение 

словарного запаса. 

И.А.Морозова с.52-53, 

В.Дмитриевская с.16-17, 

Е.А.Савельева с.18, 

О.А.Новиковская с.16-17 

4  Знакомство с 

буквой Я 

Знакомство с буквой Я..Разучивание стихо-

творения о данной букве. Развитие мелкой 

моторики. Развитие логического мышления. 

И.А.Морозова с.54-55, 

В.Дмитриевская с.18-19, 

Е.А.Савельева с.19, 

О.А.Новиковская с.18-19 

м
ай

 

 

1  Повторение 

пройденного ма-

териала 

 Совершенствование фонематического слуха, обогащение сло-

варного запаса. Развитие графических навыков, мышления уме-

ния рассуждать. 

 

2 Тест «Проверка 

изученного»: 

 

Написание проверочного теста. Анализ работы. 

 


