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пoясHитEлЬHAЯзAпискA
пpeдмeтизyчeния_Poднoeиoвo, Pазвитиepeчи,сoAePжаниeпpoгpаммь|
кoтoрoroсoзраeтся
направлeнo
на oбu,leepазвитЙepeбeнкa,nосPeAствoм
лрoчнаяoснoвадЛяуспeшнoroизYчeнияpYссxoгoязЬ|ка,
лёнсЙpующaя]aн вaквceАeтинeoPlанизoваннь]e
харантepпporpаммы'нoм
\
мoAифицирoвана
нe пoсeщаютдoц' прoграмма(звукo6yквeннoeцарФвo'
на oснoвenpoгpаммьlФeдoсoвoйн.A sпpеeмсrвеннoGь,aoдroтoвкаR
инФитtтoм
шнoлe',Moсква,(прoсвeщeниe),200з,pекoмендoваннoЙ
oбщеro cpеАнeгo o6paзoвaнияPФ
пeдагoгичeсная
пo пpизнакYнаправленнoсти
дeятeЛьнoсrи-сoциалЬнo
налравлeянoФи.
кoмллeнсяая
пo призна{уreматичeскoй
пo yрoвнюoсвoeнияo6щeкyлЬrypная'
пo ypoвнюреализациидoшRoлЬнoe
oтличител
ьнoйчePтoйпpoграммь|пo сPавнeнию с р{e сyщeФвyющими
pа60тьrпoпoдroтoвкe
явЛяeтся
oсyщесгвлeниe
интeграции
дeтeйк oбyчению
к
Чтeниюс ра60т0йпo развитиюихYстнoйсвязнoйpеЧии с noдroтoвl{oЙ
noдгoтoвки
oбYчeниюписЬмy,прoграммаpe!Jа€ т задачипpактичeскoй
детeЙ
pеЧи.сoдePжание
на 06щee
напpавлeнo
xo6yчeниюграмoтeиPазвитиlo
развитиepe6eнна,o6yчeниeсгрoитсяна иlpoвoйде
пpи06pетают
пpактичeскийхаpактeP,
oс060eзначениeпpи пoAloтoвкеAeтей
pечeвыёиlPь|'нoтoPыePаJвиваш мышлeчиe' речЬ.вниманиe,вoo6oаaeние:
тoнкoймoтopиl{ии pазвитию
нoнстpyиpoвание,pа6oта
пo фoрмиpoвани|o
нации двияeний.
|{oopди
цEлЬ t]PoгPAMMЬ|:
личнoсгиDeбeнка.Pазвитиe
сoзданиe vс.'roвий
дjя всестoDoннегo
Dазвития
интeDeса
слoвeснoмvтвoDчеовv.
дeтeйк самoстoятeльнoмv
зA-ДAчи:
1Фopмиpoвать
мoтивациюyчeнияи интеp€ с а к сaмoмyпрoцессуo6yчeния
спoсo6нoсти
2 Pазвиватьпамять,вниманиe,вoo6ражeниe,твopчeскиe
з PазвиватЬФoнeматичeсxиЙслyх,закpenЛятьпPавилЬнoeпpoизнoшe
всФ(звyкoвlpазвиватЬдиалoгиЧeскvю'
мoнoлoгичeскyю
Фopмыpeчи.
4 Pа lвиваtь 'мoциoналoчoe вo.пPияlиe pечидpyrиt людeй

ooваPнь|йзаnасдeтeй
5 Pасшиpять,060вщатЬ,акгивизиpoвать

пporpамма(3вухo6Yнвеннoе
цаpсгвoDpассч'таtlана 1гoд oбy]ения'
вoзpасгдeтей.5,6летна 1сeнтя6рятекyщeгoгoда'
з0
зафятийкoличёсгвo
занятийв нeделlo.2\72 ч в гoд\, пpoAoл)|(итeльнoстЬ
игpoвoйфopмес
мин,пеpeмeф.10мин,занятиясгpoятсяв занимательнoй
yспeшнooвЛадеъ
испoльзoваниeм
Peчeвыхигp/чтo пoзвoляeтAетям
эвvкoвь|манализoм,с интeрeсoмна6люAатьза0с06
матep,аЛпoдаelсяв yвлeGтeЛЬнoй.
испoльзoваlьих в свoейpeчи,yче6ный
6р(Aает дeтeй пoФoяннo
Aoстyпнoй Фoрме, в сPавн
их
деЛатьсoбсгвeнныeвывoдь|,yчиться
расст'lqатЬ'анализиpoвать,
вариантoв
выбиратьпpавильнoерeшeниесpeдиpазличнь|х
06oснoвь|вать'
oснoвавсeйг]eбнoй
и развиваeт.я
oтвeта'т.кимoбpазoмlфoрмиpуeтся
мышлениePeбёнка'
дeятeльнoФи твopчeснoe
иe Yбнoй peчи
и сoвepшeнсгвoван
1Pа3витиe
2 звvкoпooизнoшениe
чтeнию
з пoдгoтовкак oбvчени|o
к o6\^]eнию
письмY
4 пoдгoтoв|{а
o)l(идAЕMЬ|EPЕзУЛьТAТЬ|:
.opиeнтиPoватьФ
в сиryация&сooтвeтdвyющих
раyичным фePам
. знатьи \/пoтрeблять
вeМивь'e qoва
* знатьyстoйчивыe
фopмулыPeчeвoroэпнeта пPивeтствиe,
Фo цaн ие' opoсьбa'6лaro4apнo с1ь
свo'1хчyвств
икy,жeбь|для вЬ|pажeния
. пpавильнoпpoизt'oситЬ
всезвYRи
' oтчeтЛивo
и яснoпрoизнoсить
слoва
' ьщ\елять Йз слoo эвуки
* нахoдпь Фoва с oпрeделeн}|ь|м
з.yioм
I oпpеAелятЬместo
звyl'ав слoвr
| сoсгaвлять
пo oпopнЬ|мслoвам
пpeAлoжeния
пo каPтинкам,пo сePиикартинoк
" сoсавлятьpа6сказьl
* пepесRазьlватьсхазки, pассказЬ|

. opиeнтиpoваться
на сгpаницаxтeтpади
* yчаствoватЬ
в Aиалoгeнатeмь|занят'Й

* сjедoвать принятьu\^
вoбществe пPавилаi^пo6eдeнияпри pазloвope

yчЕБнo.TЕМAТичЕСкиИПЛAtt
tlаимсповaниe
Pшlеnов

]]шlя].6уц!aщ
б|вd r'y

з u \ ь[ ы ] , n l t ш ы
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2
2

t2
lз

зфl [i],6)rш

чсpe]
зaкрепление

КУPCA:
CO!ЕPЖAHИЕ
l Bвoднoe з lятие. Bыявить кдкими знaниямивладеютдrти при
инстрyктажпo тrхникeбезoпaснoсти
пoстyплениив oбъeдинeниe'
lч

зачемнам бyквы?Pечeвые
2 знaкoмствoс буквами-2ч lT\lпp
звyкoвoйкyльrypыречи' настoльньIe
игpына oпpеделениe
с
худoжник?*,знакoмствo
игры*Мoипсpвыебyквы+,*чтo напyTа,'r
тeтDаlшми'

3ГлaсныебуквьlA,o,И,У,ьI,Э- 14ч 6ч \ 6 ч tla кarкдyюбуквy2ч
lзаtlятиeтеop\l прак.
']накovсгвo
ч]o пo\ожи.oт|адай}аrадки.
с букваvи:на
середине'в кorrцеслoвa'
звyкaв rraч^ле'
чистoгoвoрки!
oпpеделeниe
пo кoн]ypy.Aртиryляция.+скaзкaвеселoгo
ш'rPиховкaи oбведение
слoвrrаизyчaемую
язычкa*,apтикyл,yпрa'(неrrия.Пpидyмывaние
игры' игрьl *Мoи пepвьIrбyквы*,*МaПrитная
бУквy.Peчeвые
*Mа|aзин+'*Умные
кyбики+.Pабoтав тerpадяx.
alбука+,
8 ч\ E ч
4 CoгласньIe
бyквыи звуки 16ч
пo 2 ч из них lчтеoрипиl ч пpaкт
на каJкдуюбуквуoтвoдиTся
с сoгЛаснымибyIrBaмиH,T,с,Л,P'B,к'п.
Знаt(oмствo
nрoизнeсениЯ
спoсoбаllrи
знакoмствoс opганамиаpтикyляции'
,iвуки. Уроки
tв}кoв. чеv olлllчаются |Ласныe и сoгласныe
вeсlлoгo язычка' OTгадьваниr загадoк на llзyчaемую
букBy,вьцeление звука в начajir! кoltце' в сeрeдинr

pечевыrиФьl'
чистoroвopoк,
скopoгoвopо|('
слoва'Paзyчивzrние
бyкв пo кorrт}рy.нaйrи
Pабoтав тgтрaд'х:ш rpихoвка.oбвeдение
npсдMg'ь'!

в к()'oрьlх зBук с'loиr B начаJlc'B кoнце' в сepедине и

расФасЬ их' сoе.цинипpедп,lеть]tкoтoрые начинаются на oдин и тoт
lT\lпр
5глaсный звук и бyква Ее -2ч
зIlдкoмстBос буIоori'llа чтo floхoжа 'oтгадaйзaгaдIryna эту
бyквy,paз,'rичатъ
на слyх! уqить нaзыватьслoвo с oпprдeлrннъlм
мeстo звука в cлoве.Рeчeвыеyпрфкнения
звyком,oпредeляTь
ифa *Мoи пеpвьir бyквьI*

6Сoгпaсныебyквы lи,З,Б,,ц,Г,.10 ч из них на ка,Цую буквy
выДеляется
пo 2 ч lTеop\l прак
знакoмствoс бyквoйи 3вукoм'oтгaдываниeзагa,цoк,
чтениr

чисmгoвopoк! стI,lхoв1lазадaIrEыйзвyк.Урoки Bесёлoгo язычка.

Bыделениe звука в нaчaле,серeдинe'кoнцeслoBa'Упр:Dкнени'r
на
звyкoDна сл}х'Укpеплениe
и paзвшгиr
диффеpеншrацию
apтикyляrrиlrчrPез oбyчениечсткoму пPoизrroшениloслoв, фpаз,
фoрмПpoBаниеуl,tениямrrrяTьсилy ' высorу гoлoса' p:Lзличaть
гласныeи сoглaсныезвyки,Paботa
в тerPадях-готoвитьpyку к
письмy с пoмoцlью oбведеrrияпo кoнrypy yiopoв и 6yкв'

сoстaвлять yзoры пo анilлoгиll и сдмоотoятeльtro' IIITрIrхoвать буквы
и предмEгы' гимнастикa дЛя пaJIьцев

7 БуКBaЯя -2ч 1чтеop'\lч пр,
Знакoмствoс буквoй.oпрeделениезвyкaв слoва.х'пprЦyмывание
сBollх слoB с задаtlнымзвукoм'зaгaдки'pечевыеи дидактичeские
иФы. Бyква и l)лoвo 'сoстaв]rrние кopoтких рaсcкe}oв! paбoтa в

тrтpадях,знaкoмствo
с кoнфиrypaциeй
печaтньrх
бyкв,

8 3lraкoмствo
с бyквoй,звyкoмч ч .2u 1н т\1н пp.
Аria,'roгичвo n 6 Pабom в тeгpaдях.yчитьpабoтатьE oфafiиченнoм
прocrpанствe\в рабoчейстрoкe\
9зlrакoмотвосбyквамиЬп
Ъ 2ч 1чтeop\lчпp.
Урoки весёлomязычка'для чeгoнy)кrrыэти бyквы.игpa*мoи
пepBыeбyквы*Paбoтaв тетpадях
10Бyкваlllш, звyк\lц\.2Ч
1чтrop\1чпр.
зн (oмствo с бyквoй . oпpeДелениезвyка в слoвutх:B наqале'
сrPединr!кoнце.заr"дкrr'скoрoгoвoрки'
pсчсвь|еlllpы и
yпpа'(нения.
Pабoтав тfiрaдях,
ll Бyквaжж .2ч l чтeор.\1
чпр,
Аналогичнo Зaкpeп,'Iениrпpавильнoйпoсадкипpяrrисьме,при
Pа6oтев тетpади,игpа* CoстаJьбуквыиз частей*
]2БукваЙй 2ч 1чт'\lчпр.
знакoмствoс 6yквoй.загадки,при&vмывание
слoвс задaяньlм
звyкoм'иФа.найди пaрyзвyкам-a-я,у-ю' o-ё,э-e*.Pабoта
в
тетpaшх:дoлишибуквьl.шфи\oвка.найди
лицrний
предvе].
сoeдинибyквус кaртинкoй.
l3 Бyквaхх, зByк\х\ 2ч 1чт. l чпp'
ЗrrакoмсTвoс бyквoй, oтгaдывДпlезагадoк,придумыBаItиссвoих
слoвrraзвyк!яaхoждение
местoпoлo)кения
в слoв&х.чтение
чистoгoвopoк'аpтиryляциoнrrьreyпpажнения'Pабoта в

тeтрадях:цщpпхoвкa'
зaчеркнилиrxниeпpeдмEl.ы'в кotopыx нет
звyкаХ, oбвeдипpедмeтъIпo кorrrypy.пpи'ryмывaltиекopoтких
paсскaзoвна зaдarrrryю
тel!ry.
14Бyкваюю_2 ч lчт€ o p'\1чпp'

зпакoмстDoс бyквoй .загадки' cкoрoгoвopки'придyмывltllиеслoв с
зaдaннымзByкoм+кm бoльшeнanoветслoв сo звyкoм \o\ в нач&re
слoвa+.Paбoтtв пaрaх. *Сoставлeниобyкв rrзчaстeй+*Чyдeснъlй
мeшoчeк*.Pабoтa в тетрадл(-IlTprrхoвк4рacкpаськаpтияки' в

котoрьrхестьIo.

l 5 зByки и бyквы Ц,щ,Ф.. 6 ч из кoтopьLtна ка)кдyюбyквy

пpихoдrтся
пo 2 ч

1чтеoр.\l чщ'

знакoмствo c бyквами и звуками . Чистoпoвoрки,yпpit]r(tleяиянa
paзвrтие peчи' нa oпpеделениeзвyкoa в слoва)(.иг?ы +пpoхлoпайв
ладoши стoлькo pаз скoлькo звукoB\цJц'ф\yслышaл в Pасокaзе+'

пpи.ryмайсвoйслoвас этимrзвyкaми.иФа. зaкoнчи

предлo,(ениr+в pифмy \Ягoд нrт к}rслеelс'rloквы-Янa памятьзнaю
. ' . ' ' .'бy(вы\ иЛипpидyмaть нaчДлoщeдлoженияl дpyгoмy
пpoдoлжитьvlадвoрecидeлaкoшкa....'\Paбoтaв тgгрaцях
16 иmгoвое 5ч щaKгическиe зaяяIиЯнa зацpеплениe
пpo'rдrннoгo мaтeриaт

1праздник(зoлoтаяoсeнь) - }rачaлoнo'бря

2 }IoвoroдIr}rйпрaздIrик з*МaМиlr день. 8 Маpтa* -

кoяецдехабpя
маpг
мaй
скaзки)20маяз

:
nPoгPAМlv1Ь|
lиЕтoдичEскoЕ
oБEспЕчEHиE
лo paзвлnю pечЙ
заяятийлo 06t,ченцю|Palvioте'
кoнслeнтЬ|
наlляAнoeпoсo6ие(Moи nePвь|e6Yнвь|D
кoнсaeктыoткPытьхзaнятий,Pазшe]eний,сeзовяыxпpазAникoв
матepиал
матepиал.PаздатoЧный
дeмонстpациoннь|й
кoн(neнть|
Yпpаянeний
рeчeвыiиlp' Лoгoпедичe(ниl
мпoдичeсниeпoсoбия:таблицы,сePии|tаpтинoкдЛ
игpьl.(Лю6иMыeсказкиD,(Moи 16yквь'',
HасгoЛЬнo.печaтныe
(rкивoтныeидeтёныши'' ( Испpавьoши6кy', (чтoЛишнeeD,
( п pедмeтныeпаpoчкиD,( чтoтаюe хoPoшo,',
', 'закoнoмеpнoсги'
тeтpaди(гoтoвЛюськ nисьмy,oтPисyнrcк бyflвe',сepия(o6yчeниe
(пpoсвeщениe'2007
Pамoтe, ФeдoсoвoйH.A,,Мoсt(ва,
сeрия нниl (Moй Ao6pыйpeбeнoк'ЛoпатинoйA'
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