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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Речевичок» имеет социально-гуманитарную направленность. 

Актуальность программы. 
В современной дошкольной педагогике вопросу обучения чтению 

детей не уделяется должное внимание. В то же время, необходимость  

овладения этим навыком становится наиболее актуальной при переходе 

дошкольников на следующий уровень общего образования. Это 

подтверждают и запросы родителей.   

Актуальность данной программы заключается в том, что её содержание 

направлено на  развитие первоначального навыка чтения. 

Содержание программы рассчитано на детей 5-6 лет, что не 

противоречит современным научным исследованиям о возрастных 

возможностях детей дошкольного возраста. 

В ходе реализации Программы предусматривается использование 

элементов современного образования: решение проблемных ситуаций, 

побуждение к самостоятельному поиску ответа на поставленную учебно-

игровую задачу, формирование навыка самоконтроля и самооценки 

выполненной работы. 

Таким образом, у дошкольников не только развиваются 

первоначальные навыки чтения, но создаются предпосылки учебной 

деятельности. 

Уровень освоения программы – ознакомительный. 

Отличительная особенность программы.  

Отличительной особенностью и новизной программы является 

системность и практическая направленность её содержания.  

Данная программа поможет  сформировать у детей первоначальные 

лингвистические представления, предшествующие навыкам чтения. Дети 

познакомятся  со звучащим словом, его протяженностью; овладеют 

способами интонационного выделения звука в слове; смогут  назвать слова с 

заданным звуком. Усвоят смыслоразличительную функцию звука; смогут 

выделять гласные и согласные звуки, твердые и мягкие, звонкие и глухие 

согласные;  научатся делить слова на слоги; познакомятся со  знаковой 

системой языка. Это является базой для формирования первоначальных 

навыков чтения и предпосылкой успешного школьного обучения. 

Адресат программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Речевичок» адресована детям от 5 до 6 лет старших групп МАДОУ ЦРР д/с 

№ 136. 

При реализации программы учитываются возрастные особенности 

детей, которые позволят им результативно освоить содержание программы и 

приобрести новые практические навыки. На шестом году жизни 
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совершенствуются все стороны речи: словарный запас, грамматический 

строй, речевой слух и навыки звукового анализа, связной речи, 

интонационной выразительности. В 5-6 лет вырабатывается осознанное 

отношение к языку, дети способны овладеть первоначальными навыками 

чтения, могут писать печатными буквами. 

Объем и срок освоения программы. 
Срок освоения программы – 9 месяцев. 

На полное освоение программы требуется 36 часов. 

Формы обучения. 

Форма обучения – очная.  

Особенности организации образовательного процесса.  
Набор детей для обучения по программе – свободный. Программа 

предусматривает групповую форму работы с детьми. Состав группы - от 10 

до 15 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий.  
Общее количество часов  – 36 часов. Продолжительность одного 

занятия - 25 минут.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Педагогическая целесообразность. 

Программа доступна для освоения дошкольниками 5-6 лет, так как 

является «возрастосообразной», максимально приближенной к разумному 

«минимуму».  При усвоении содержания программы решающая роль 

принадлежит деятельности ребенка, а педагог лишь руководит этой 

деятельностью. Основной метод обучения — метод практических заданий 

(упражнений), проблемно-поисковый метод. 

Содержание  разнообразно по речевому материалу: включает 

произведения словесного искусства (потешки, стихотворения, загадки, 

пословицы), увлекательные игры и упражнения со звуками, буквами, 

словами, которые помогут усвоить программу. Имеет практическую 

направленность: каждая тема сопровождается выполнением графического 

задания, физминутками, коммуникативными играми. В результате, у 

обучающихся не только формируется навык чтения, но и повышается  

уровень развития речевых умений.  

 Практическая значимость. 

Практическая значимость программы заключается в том, что в 

результате освоения её содержания дети приобретут навык чтения: смогут 

читать слова и небольшие предложения. 

Кроме того, у обучающихся сформируются интерес к процессу чтения, 

а также предпосылки универсальные учебных действий, а именно: 

- анализ и синтез слов с целью выделения фонетических признаков; 

- установление причинно-следственных связей; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- знаково-символическое моделирование; 
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- умение самостоятельно выбирать эффективный способ выполнения 

работы. 

Это станет базой для дальнейшего успешного обучения в школе. 

Ведущие теоретические идеи.  
Содержание программы основывается на идее К.Д. Ушинского, 

который разработал и ввёл аналитико-синтетический метод обучения 

грамоте и создал систему устных упражнений по развитию речи.  

В современной педагогике  эта идея нашла отражение в работах Д.Б. 

Эльконина. Он построил систему формирования действий, необходимых для 

первоначального обучения чтению, в соответствии с которой знакомству и 

работе с буквами должен предшествовать добуквенный, чисто звуковой 

период. «От того, как ребёнку будет открыта звуковая действительность 

языка, строение звуковой формы слова, зависит не только усвоение грамоты, 

но и всё последующее усвоение языка» (Д.Б. Эльконин).  

С учётом этого и разработана данная программа. 

Цель и задачи программы. 

Цель: развитие первоначального навыка чтения. 

Задачи: 

 познакомить со знаковой системой языка; 

 формировать первоначальные навыки чтения слогов, слов, небольших 

предложений; 

 совершенствовать простейшие навыки анализа и синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации; 

 воспитывать умение интегрироваться в группу сверстников и 

продуктивно сотрудничать. 

Принципы отбора содержания программы. 

 При разработке программы учитывались следующие принципы: 

 - принцип научности: содержание программы носит научно-

обоснованный характер; 

 - принцип доступности: содержание программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

 -  принцип активного обучения: предполагает не передачу детям 

готовых знаний, а организацию такой детской деятельности, в процессе 

которой они сами делают «открытия», узнают новое путем решения 

доступных проблемных задач; 

 - принцип наглядности: целенаправленное и обоснованное 

использование наглядных пособий как средства познания; 

 - принцип результативности: предусматривает получение 

положительного результата практической работы по теме. 

 Основные формы и методы. 

 Основная форма освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы – занятие. 

  Основная форма занятия с детьми - групповая. 

 Методы и приёмы организации образовательного процесса: 
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 наглядный (показ, использование наглядных пособий, рассматривание 

игрушек и картин); 

 словесный (чтение и рассказывание художественных произведений, 

заучивание наизусть, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на 

наглядный материал); 

 практический (дидактические игры и упражнения, графические 

задания, пластические этюды и подвижные игры, обследовательские 

действия). 

 Каждое занятие состоит из трёх частей: 

 1. Развитие фонематического слуха: знакомство детей с новым звуком, 

буквой. 

 2. Развитие активной речи детей через игровые упражнения.  

 3. Закрепление материала через выполнение графического задания. 

 Планируемые результаты. 

 По окончании освоения данной программы обучающиеся: 

 знакомы с графическим изображением звуков; 

 умеют читать слоги, слова, небольшие предложения; 

 правильно используют термины «звук», «слог», «буква», «слово», 

«предложение»; 

 различают звуки: гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, 

звонкие и глухие согласные; 

 умеют продуктивно работать в группе сверстников.  

         Механизм оценивания образовательных результатов. 

         Оценивание образовательных результатов проходит в форме: 

 наблюдения педагога за процессом детской речевой деятельности в 

течение всего времени освоения программы; 

 простейшей самооценки ребёнком выполненной работы.  

Ребенок, руководствуясь пояснениями взрослого, самостоятельно 

оценивает свою работу по цветовой шкале: зеленый — все задания 

выполнены правильно, красный — есть ошибки. 

Результаты наблюдений и самооценки изучаются педагогами, 

родителями с целью оказания ребенку своевременной помощи, если это 

необходимо. 

 Формы подведения итогов реализации программы. 

 Формами подведения итогов реализации программы являются 

следующие:  

 открытое занятие «День рождения Речевичка» с присутствием 

родителей; 

 участие в конкурсах и праздниках речевой направленности.  

                                 

                                 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество занятий Формы контроля 

Всего Теория  Практика Самостоят. 

подготовка 
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1. Тема: «Звук [А] и 

буква А». 
1 0 1 0 

Самооценка 

2.  Тема: «Звук [О] и 

буква О». 
1 0 

 

1 
 

0 
Самооценка 

3. Тема: «Звук [У] и 

буква У». 
1 0 

 

1 

 

0 

Самооценка 

4. Тема: «Звук [Ы] и 

буква Ы». 
1 0 

 

1 
 

0 
Самооценка 

5. Тема: «Звук [Э] и 

буква Э». 
1 0 

 

1 
 

0 
Самооценка 

6. Тема: «Сказка о 

голосистых певцах». 
1 0 

 

1 
 

0 
Самооценка 

7. Тема: «Звук [Л] и 

буква Л». 
1 0 

1 0 Самооценка 

8. Тема: «Звук [М] и 

буква М». 
1 0 

1 0 Самооценка 

9. Тема: «Звук [Н] и 

буква Н». 
1 0 

 

1 

 

0 

Самооценка 

10. Тема: «Звук [Р] и 

буква Р». 
1 0 

 

1 

 

0 

Самооценка 

11. Тема: «Сказка о 

звуках-друзьях». 
1 0 

 

1 

 

0 

Самооценка 

12. Тема: «Буква Я». 
1 0 

 

1 

 

0 

Самооценка 

13. Тема: «Буква Ю». 
1 0 

 

1 

 

0 

Самооценка 

14. Тема: «Буква Е». 
1 0 

 

1 

 

0 

Самооценка 

15. Тема: «Буква Ё». 
1 0 

 

1 

 

0 

Самооценка 

16. Тема: «Звук [И] и 

буква И». 
1 0 

 

1 

 

0 

Самооценка 

17. Тема: «Сказка о 

голосистых певцах и 

их друзьях». 

1 0 

 

1 
 

0 
Самооценка 

18. Тема: «Звуки [Г-ГЬ], 

[К-КЬ], буквы Г, К». 
1 0 

 

1 

 

0 

Самооценка 

19. Тема: «Звуки [Д-ДЬ], 

[Т-ТЬ], буквы Д, Т». 
1 0 

 

1 

 

0 

Самооценка 

20. Тема: «Звуки [В-ВЬ], 

[Ф-ФЬ], буквы В, Ф». 
1 0 

 

1 

 

0 

Самооценка 

21. Тема: «Звуки [З-ЗЬ], 

[С-СЬ], буквы З, С». 
1 0 

 

1 

 

0 

Самооценка 

22. Тема: «Звуки [Х-ХЬ] 

и буква Х». 
1 0 

 

1 

 

0 

Самооценка 

23. Тема: «Звуки [Б-БЬ], 

[П-ПЬ], буквы Б, П». 
1 0 

 

1 
 

0 
Самооценка 

24. Тема: «Звуки [Ж-Ш] 

буквы Ж, Ш». 
1 0 

 

1 
 

0 
Самооценка 

25. Тема: «Звуки [Ч-Щ] 

буквы Ч, Щ». 
1 0 

 

1 
 

0 
Самооценка 
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26. Тема: «Игротека  

шипящих звуков» 
1 0 

 

1 
 

0 
Самооценка 

27. Тема: «Звук [Ц] и 

буква Ц». 
1 0 

 

1 

 

0 

Самооценка 

28. Тема: «Звук [Й] и 

буква Й». 
1 0 

 

1 

 

0 

Самооценка 

29. Тема: «Буква Ь». 
1 0 

 

1 

 

0 

Самооценка 

30. Тема: «Буква Ъ». 
1 0 

 

1 

 

0 

Самооценка 

31. Тема: «Закрепление. 

Гласные звуки». 
1 0 

 

1 

 

0 

Самооценка 

32. Тема: «Закрепление. 

Согласные звуки». 
1 0 

1 0 Самооценка 

33. Тема: «Закрепление. 

Согласные звуки». 
1 0 

 

1 

 

0 

Самооценка 

34. Тема: «Знакомство с 

алфавитом». 
1 0 

 

1 

 

0 

Самооценка 

35. Тема: «Знакомство с 

алфавитом». 
1 0 

 

1 

 

0 

Самооценка 

36. Тема: «Звуковая 

игротека» 
1 0 

 

1 

 

0 

Самооценка 

 Итого: 36 занятий  36 0 36 0  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

9 месяцев обучения (36 часов, 1 час в неделю) 
 

 Тема 1. «Звук [А] и буква А». 

 Познакомить с гласным звуком [А] и его условным обозначением – 

красный квадрат. Вырабатывать умение определять место звука [А] в словах. 

Познакомить с моделированием: обозначать место звука в слове, используя 

условное обозначение - красный квадрат. Вырабатывать умение внимательно 

слушать стихотворение И. Блюмкина, выделяя в нём слова, в которых есть 

звук (звуки) [А]. Познакомить с буквой А, как письменным обозначением 

звука [А]. Объяснить, как писать на схеме букву А в месте, где слышится 

звук [А] (в начале, в середине, в конце слова). Формировать умение понимать 

учебную задачу и выполнять её самостоятельно. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

 Тема 2. «Звук [О] и буква О». 

 Познакомить с гласным звуком [О] и его условным обозначением – 

красный квадрат. Вырабатывать умение определять место звука [О] в словах 

и обозначать на схеме - красным квадратом. Вырабатывать умение 

внимательно слушать стихотворение И. Блюмкина, выделяя в нём слова, в 

которых есть звук (звуки) [О]. Познакомить с буквой О, как письменным 

обозначением звука [О]. Формировать навык написания печатной буквы О, 

используя образец. Объяснить, как соотносить схему слова с названием 

изображенного предмета. Вырабатывать умение понимать учебную задачу и 
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выполнять её самостоятельно. Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

 Тема 3. «Звук [У] и буква У». 

 Продолжать знакомить с условным обозначением гласных звуков – 

красный квадрат. Вырабатывать умение определять место звука в слове и 

обозначать на схеме, используя условное обозначение. Знакомить детей с 

тем, как отгадывать загадки, понимать поэтические сравнения, лежащие в 

основе загадки; развивать внимание, логическое мышление. Вырабатывать 

умение внимательно слушать стихотворение, называть слова со звуком У. 

Знакомить с тем, как интонационно выделять звук [У] в словах. Познакомить 

с буквой У, как письменным обозначением звука [У]. Объяснить, как писать 

печатную букву У, используя образец. Формировать умение понимать 

учебную задачу и выполнять её самостоятельно. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

 Тема 4. «Звук [Ы] и буква Ы». 

 Продолжать знакомить с условным обозначением гласных звуков – 

красный квадрат. Вырабатывать умение определять место звука в слове и 

обозначать на схеме, используя условное обозначение. Вырабатывать умение 

внимательно слушать стихотворение, подбирать слова не просто близкие по 

звучанию, но и подходящие по смыслу. Знакомить детей с тем, как 

отгадывать загадки, понимать поэтические сравнения, лежащие в основе 

загадки; развивать внимание, логическое мышление. Вырабатывать умение 

интонационно выделять в словах звук [Ы]. Познакомить с буквой Ы, как 

письменным обозначением звука [Ы]. Вырабатывать умение писать 

печатную букву Ы сначала по точкам, а потом самостоятельно. Объяснять, 

как делить слова на слоги, используя схему слова. Закреплять умение 

определять первый звук в словах и соотносить с соответствующей буквой. 

Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно. Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

 Тема 5. «Звук [Э] и буква Э». 

 Познакомить с гласным звуком [Э] и его условным обозначением – 

красный квадрат. Вырабатывать умение определять место звука в слове и 

обозначать на схеме, используя условное обозначение. Познакомить с буквой 

Э, как письменным обозначением звука [Э]. Формировать навык написания 

печатной буквы Э, используя образец. Закреплять умение соотносить звук и 

букву, писать гласные звуки [А], [О], [У], [Ы]. Формировать умение 

понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно. Формировать 

навык самоконтроля и самооценки. 

 Тема 6. «Сказка о голосистых певцах». 

 Формировать умение читать слова из пройденных  букв – УА, АУ. 

Закреплять знания о гласных звуках и буквах А, О, У, Ы, Э. Закреплять 

умение определять первый звук в названиях предметов и находить 

соответствующую букву. Закреплять умение называть слова с заданным 

звуком. Продолжать вырабатывать умение определять, какой гласный звук 
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находится в середине слова. Закреплять умение писать печатные гласные 

буквы. Вырабатывать умение понимать учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно. Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

 Тема 7. «Звук [Л] и буква Л». 

 Познакомить со звуком [Л] как согласным звуком и его условным 

обозначением – синий квадрат. Вырабатывать умение определять место звука 

[Л] в слове и обозначать на схеме, используя условное обозначение – синий 

квадрат. Знакомить с тем, как соотносить схему слова с названием 

нарисованного предмета. Формировать навык интонационно выделять звук 

[Л] в словах. Познакомить с печатным написанием буквы Л. Вырабатывать 

умение писать печатную букву Л, используя образец. Показать, как читать 

слоги ЛА, ЛО, ЛУ, ЛЫ, ЛЭ. Продолжать вырабатывать умение делить слова 

на слоги. Формировать навык написания слогов в схемах слова. Развивать 

понимание учебной задачи и выполнение её самостоятельно. Формировать 

навык самоконтроля и самооценки.  

 Тема 8. «Звук [М] и буква М». 

 Познакомить со звуком [М] как согласным звуком и его условным 

обозначением – синий квадрат. Вырабатывать умение определять место звука 

[М] в слове и обозначать на схеме, используя условное обозначение – синий 

квадрат. Знакомить с тем, как соотносить схему слова с названием 

нарисованного предмета. Знакомить с тем, как отгадывать загадки, развивать 

внимание, мышление. Помогать осваивать понимание поэтических 

сравнений, лежащих в основе загадки. Объяснять, как интонационно 

выделять звук [М] в словах (мморковь, ммуха, мматрёшка). Познакомить с 

печатным написанием буквы М. Вырабатывать умение писать печатную 

букву М, используя образец. Показать, как читать слоги МА, МО, МУ, МЫ, 

МЭ. Познакомить с ударным слогом, с ударными гласными. Объяснить, как 

проводить звуковой анализ слов: дифференцировать гласные, согласные. 

Познакомить с ударением и его обозначением. Развивать понимание учебной 

задачи и выполнение её самостоятельно. Формировать навык самоконтроля и 

самооценки 

 Тема 9. «Звук [Н] и буква Н». 

 Познакомить со звуком [Н] как согласным звуком и его условным 

обозначением – синий квадрат. Вырабатывать умение определять место звука 

[Н] в слове и обозначать на схеме, используя условное обозначение – синий 

квадрат. Продолжать знакомить детей с тем, как внимательно слушать текст 

стихотворения, подбирать слова не просто близкие по звучанию, но и 

подходящие по смыслу. Знакомить с тем, как соотносить схему слова с 

названием нарисованного предмета. Формировать навык интонационно 

выделять звук [Н] в словах. Познакомить с печатным написанием буквы Н. 

Вырабатывать умение писать печатную букву Н, используя образец. 

Показать, как читать слоги  НА, НО, НУ, НЫ, НЭ. Знакомить с тем, как 

писать слова луна, мыло, с помощью условных обозначений и букв. Помогать 

осваивать фонетический разбор этих слов. Вырабатывать умение  понимать  
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учебную задачу и выполнять её самостоятельно. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки.  

  Тема 10. «Звук [Р] и буква Р».  
 Познакомить со звуком [Р] как согласным звуком и его условным 

обозначением – синий квадрат. Вырабатывать умение определять место звука 

[Р] в слове и обозначать на схеме, используя условное обозначение – синий 

квадрат. Познакомить с печатным написанием буквы Р. Вырабатывать 

умение писать печатную букву Р, используя образец. Показать, как читать 

слоги РА, РО, РУ, РЫ, РЭ. Объяснять, как определять первый слог в 

названиях нарисованных предметов и соединять с соответствующим 

шариком, в котором этот слог написан. Формировать навык чтения 

предложения. Познакомить с условным обозначением предложения. 

Развивать понимание учебной задачи и выполнение её самостоятельно. 

Формировать навык самоконтроля и самооценки.  

 Тема 11. «Сказка о звуках-друзьях». 

 Продолжать формировать умение соотносить звук и букву, читать 

написанное слово Рома. Закреплять умение читать слоги из пройденных 

букв. Закреплять умение различать гласные и согласные. Формировать 

звуковую аналитико-синтетическую активность. Закреплять умение 

определять место звука в слове.  Формировать умение понимать учебную 

задачу и выполнять её самостоятельно. Формировать навык самоконтроля и 

самооценки.  

 Тема 12. «Буква Я». 

 Познакомить с буквой Я как буквой, придающей мягкость согласным. 

Вырабатывать умение писать букву Я, читать слоги МА-МЯ, ЛА-ЛЯ, НА-НЯ, 

РА-РЯ. Познакомить детей с согласными [МЬ], [ЛЬ], [НЬ], [РЬ] и их 

условным обозначением – зелёный квадрат. Знакомить с тем, как читать 

слова и предложения, отгадывать загадки. Развивать внимание, логическое 

мышление. Понимать поэтические сравнения, лежащие в основе загадки. 

Формировать навык записи предложения схематически, определение порядка 

следования слов в предложении. Вырабатывать умение понимать учебную 

задачу и выполнять её самостоятельно. Формировать навык самоконтроля и 

самооценки.  

 Тема 13. «Буква Ю». 

 Познакомить с буквой Ю как буквой, придающей мягкость согласным. 

Формировать умение писать печатную букву Ю. Знакомить с тем, как читать 

слоги и слова. Продолжать знакомить с согласными [МЬ], [ЛЬ], [НЬ], [РЬ] и 

их условным обозначением – зелёный квадрат.  Продолжать объяснять, как 

соотносить звук и букву. Продолжать помогать детям осваивать 

дифференциацию гласных, согласных звуков, твёрдых и мягких согласных 

звуков. Продолжать знакомить с ударным слогом, ударными гласными, 

обозначением ударения. Формировать умение понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно. Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 
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 Тема 14. «Буква Е». 

 Познакомить с буквой Е как буквой, придающей мягкость согласным.  

Вырабатывать умение писать букву Е. Познакомить детей с согласными 

[МЬ], [ЛЬ], [НЬ], [РЬ] и их условным обозначением – зелёный квадрат. 

Знакомить с тем, как внимательно слушать стихотворение, подбирать слова 

не просто близкие по звучанию, но и подходящие по смыслу. Формировать 

навык чтения слогов и слов, соотносить схему с написанным словом. 

Вырабатывать умение составлять предложение из трёх слов по картинке и 

записывать его условными знаками. Формировать умение понимать учебную 

задачу и выполнять её самостоятельно. Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

 Тема 15. «Буква Ё». 

 Познакомить с буквой Ё как буквой, придающей мягкость согласным. 

Помогать осваивать написание печатной буквы Е. продолжать знакомить  

детей с согласными [МЬ], [ЛЬ], [НЬ], [РЬ] и их условным обозначением – 

зелёный квадрат. Знакомить с тем, как соотносить звук и букву. Продолжать 

помогать детям осваивать дифференциацию гласных, согласных звуков, 

твёрдых и мягких согласных звуков. Формировать навык чтения слогов и 

слов, соотносить схему с написанным словом. Вырабатывать умение 

понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно. Формировать 

навык самоконтроля и самооценки.  

 Тема 16. «Звук [И] и буква И». 

 Познакомить с гласным звуком [И] и его условным обозначением – 

красный квадрат. Вырабатывать умение определять место звука в слове и 

обозначать на схеме, используя условное обозначение. Вырабатывать умение 

отгадывать загадки. Развивать внимание, логическое мышление. Понимать 

поэтические сравнения, лежащие в основе загадки. Познакомить с буквой И 

как письменным обозначением звука [И]. Формировать навык написания 

печатной буквы И, читать слоги и слова. Продолжать знакомить с 

согласными [МЬ], [ЛЬ], [НЬ], [РЬ] и их условным обозначением – зелёный 

квадрат. Знакомить с тем, как проводить фонетический разбор слов. 

Вырабатывать умение понимать учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно. Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

 Тема 17. «Сказка о голосистых певцах и их друзьях». 

 Закрепить умение писать гласные [Я], [Ю], [Е], [Ё], [И]. Продолжать 

формировать умение читать слоги, различать твёрдость и мягкость 

согласных. Знакомить с тем, как писать и читать слова мяу, му, юла, лимон. 

Вырабатывать умение читать предложение, определять первое, второе, 

третье слово в нём. Закреплять умение определять ударные гласные звуки в 

прочитанных словах. Формировать умение понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно. Формировать навык самоконтроля и 

самооценки.  

 Тема 18. «Звуки [Г-ГЬ], [К-КЬ], буквы Г, К». 



Документ подписан электронной подписью. 

11 
 

 Знакомить со звуками [Г], [К] как звонкими и глухими согласными. 

Познакомить со звуками [Г]- [ГЬ], [К]- [КЬ]. Закреплять умение использовать 

условные обозначения согласных звуков: синий квадрат – твёрдые 

согласные, зелёный квадрат – мягкие согласные. Вырабатывать умение 

внимательно слушать стихотворение, подбирать слова не просто близкие по 

звучанию, но и подходящие по смыслу. Познакомить с буквами  Г, К, как 

письменными обозначениями согласных звуков. Формировать навык 

написания печатных букв Г, К сначала по точкам, а потом самостоятельно. 

Знакомить с тем, как читать слоги га, го, гу, гэ, гы, гя, гё, гю, гя, ге; ка, ко, ку, 

кэ, кы, кя, кё, кю, ке, кя. Продолжать помогать детям осваивать составление 

предложений из трёх слов по сюжетной картинке. Формировать умение 

записывать предложение условными обозначениями. Формировать умение 

понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно. Формировать 

навык самоконтроля и самооценки.  

 Тема 19. «Звуки [Д-ДЬ], [Т-ТЬ], буквы Д, Т». 

 Знакомить со звуками [Д], [Т] как звонкими и глухими согласными. 

Познакомить с буквами Д, Т как письменными знаками звуков [Д]- [Т], [ДЬ]- 

[ТЬ]. Вырабатывать умение внимательно слушать стихотворение, подбирать 

слова не просто близкие по звучанию, но и подходящие по смыслу. 

Познакомить с буквами Д, Т  как письменными обозначениями согласных 

звуков. Формировать навык написания печатных букв Д, Т сначала по 

точкам, а потом самостоятельно. Знакомить с тем, как читать слоги  - да, до, 

ду, дэ, ды, дя, дё, дю, дя, де; та, то, ту, тэ, ты, тя, тё, тю, те, тя. 

Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно. Формировать навык самоконтроля и самооценки.  

 Тема 20. «Звуки [В-ВЬ], [Ф-ФЬ], буквы В, Ф». 

 Познакомить со звуками [В], [Ф] как звонкими и глухими согласными. 

Познакомить со звуками [В] - [ВЬ], [Ф] - [ФЬ] и  буквами  В, Ф. Формировать 

навык написания печатных букв В, Ф сначала по точкам, а потом 

самостоятельно. Знакомить с тем, как читать слоги - ва, во, ву, вэ, вы, вя, вё, 

вю, вя, ве; фа, фо, фу, фэ, фы, фя, фё, фю, фе, фя. Помогать в освоении 

написания слов, проведению фонетического разбора слов. Знакомить с тем, 

как внимательно слушать стихотворение, подбирать слова не просто близкие 

по звучанию, но и подходящие по смыслу. Вырабатывать  умение понимать 

учебную задачу и выполнять её самостоятельно. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

 Тема 21. «Звуки [З-ЗЬ], [С-СЬ], буквы З, С». 

 Познакомить со звуками [З], [С] как звонкими и глухими согласными. 

Познакомить со звуками [З] - [ЗЬ], [С] - [СЬ] и  буквами  З, С  как 

письменными обозначениями согласных звуков. Формировать навык 

написания печатных букв З, С сначала по точкам, а потом самостоятельно. 

Знакомить с тем, как читать слоги - за, зо, зу, зэ, зы, зя, зё, зю, зя, зе; са, со, 

су, сэ, сы, ся, сё, сю, се, ся. Понимать поэтические сравнения, лежащие в 

основе загадки. Развивать внимание, логическое мышление. Формировать 
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умение записывать предложение условными обозначениями. Вырабатывать 

умение понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно. 

Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

 Тема 22. «Звуки [Х-ХЬ] и буква Х». 

 Познакомить со звуками [Х] - [ХЬ] и буквой  Х. Формировать навык 

написания печатной буквы Х. Знакомить с тем, как читать слоги - ха, хо, ху, 

хэ, хы, хя, хё, хю, хя, хе. Совершенствовать навык чтения слогов, слов, 

предложений. Помогать детям осваивать подбор к картинке 

соответствующего текста (предложения). Вырабатывать умение внимательно 

слушать стихотворение, подбирать слова не просто близкие по звучанию, но 

и подходящие по смыслу. Формировать умение понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно. Формировать навык самоконтроля и 

самооценки.  

 Тема 23. «Звуки [Б-БЬ], [П-ПЬ], буквы Б, П». 

  Познакомить со звуками [Б], [П] как звонкими и глухими согласными. 

Познакомить со звуками [Б] - [БЬ], [П] - [ПЬ] и  буквами  Б, П. Формировать 

навык написания печатных букв Б, П. Знакомить с тем, как читать слоги - ба, 

бо, бу, бэ, бы, бя, бё, бю, бя, бе; па, по, пу, пэ, пы, пя, пё, пю, пе, пя. 

Совершенствовать навык чтения слов и предложений. Знакомить с тем, как 

отгадывать загадки. Развивать внимание, логическое мышление. Понимать 

поэтические сравнения, лежащие в основе загадки. Вырабатывать  умение 

понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно. Формировать 

навык самоконтроля и самооценки.   

 Тема 24. «Звуки [Ж-Ш] буквы Ж, Ш». 

  Вырабатывать умение внимательно слушать стихотворения, подбирать 

слова не просто близкие по звучанию, но и подходящие по смыслу. 

Продолжать знакомить с тем, как работать со схемами слов. Познакомить со 

звуками [Ж], [Ш] как звонкими и глухими согласными, с условным 

обозначением звуков –синий квадрат (эти звуки всегда твёрдые), с буквами -  

Ж, Ш. Совершенствовать навык чтения слогов, слов. Продолжать объяснять, 

как соотносить слово с его графическим изображением. Вырабатывать 

умение понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно. 

Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

 Тема 25. «Звуки [Ч-Щ] буквы Ч, Щ». 

 Познакомить со звуками [Ч], [Щ] как глухими и мягкими согласными. 

Закреплять умение определять место звука в слове. Познакомить с условным 

обозначением звуков [Ч], [Щ] – зелёный квадрат; с печатными буквами Ч, Щ. 

Вырабатывать умение писать печатные буквы Ч, Щ. Формировать навык 

чтения слогов, небольших текстов. Закреплять умение проводить 

фонетический разбор слов (бычок, бочок). Вырабатывать умение понимать 

учебную задачу и выполнять её самостоятельно. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

 Тема 26. «Игротека  шипящих звуков». 
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 Вырабатывать умение внимательно слушать стихотворения, подбирать 

слова не просто близкие по звучанию, но и подходящие по смыслу. 

Продолжать знакомить с тем, как работать со схемами слов. Вырабатывать 

умение определять место звука в слове и обозначать на схеме, используя 

условное обозначение. Знакомить с тем, как соотносить звук и букву. 

Формировать навык чтения слогов и слов, соотносить схему с написанным 

словом. Вырабатывать умение понимать учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно. Формировать навык самоконтроля и самооценки.  

 Тема 27. «Звук [Ц] и буква Ц». 

 Познакомить с согласным твёрдым звуком [Ц]. Формировать умение 

интонационно выделять звук [Ц] в словах. Познакомить с печатной буквой Ц 

как письменным знаком звука [Ц]. Вырабатывать навык написания печатной 

буквы Ц. Продолжать знакомить детей с тем, как отгадывать загадки. 

Развивать внимание, логическое мышление. Понимать поэтические 

сравнения, лежащие в основе загадки. Совершенствовать навык чтения. 

Продолжать помогать детям осваивать фонетический разбор слов. 

Вырабатывать умение понимать учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно. Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

 Тема 28. «Звук [Й] и буква Й». 

  Познакомить с согласным мягким звуком [Й] и его условным 

обозначением – зеленый квадрат. Формировать умение интонационно 

выделять звук [Й] в словах. Познакомить с печатной буквой Й как 

письменным знаком звука [Й]. Вырабатывать навык написания печатной 

буквы Й. Совершенствовать навык чтения. Закреплять умение записывать 

слово знаками и буквами. Вырабатывать умение понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно. Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

 Тема 29. «Буква Ь». 

 Познакомить с буквой Ь и её смягчающей функцией. Вырабатывать 

умение писать печатную букву Ь. Совершенствовать навык чтения. Помогать 

осваивать написание слов. Продолжать знакомить с тем, как соотносить 

слово с его графическим изображением. Вырабатывать умение понимать 

учебную задачу и выполнять её самостоятельно. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

 Тема 30. «Буква Ъ». 

 Познакомить с буквой Ъ и её смягчающей функцией. Вырабатывать 

умение писать печатную букву Ъ. Совершенствовать навык чтения. Помогать 

осваивать написание слов. Продолжать знакомить с тем, как соотносить 

слово с его графическим изображением. Вырабатывать умение понимать 

учебную задачу и выполнять её самостоятельно. Формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

 Тема 31. «Закрепление. Гласные звуки». 

 Закрепить умение писать гласные [Я], [Ю], [Е], [Ё], [И]. Продолжать 

формировать умение читать слоги, различать твёрдость и мягкость 
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согласных. Знакомить с тем, как писать и читать слова - мяу, му, юла, лимон. 

Вырабатывать умение читать предложение, определять первое, второе, 

третье слово в нём. Закреплять умение определять ударные гласные звуки в 

прочитанных словах. Формировать умение понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно. Формировать навык самоконтроля и 

самооценки.  

 Тема 32. «Закрепление. Согласные звуки». 

  Вырабатывать умение внимательно слушать стихотворения, подбирать 

слова не просто близкие по звучанию, но и подходящие по смыслу. 

Продолжать знакомить с тем, как работать со схемами слов. Вырабатывать 

умение определять место звука в слове и обозначать на схеме, используя 

условное обозначение. Знакомить с тем, как соотносить звук и букву. 

Формировать навык чтения слогов и слов, соотносить схему с написанным 

словом. Вырабатывать умение понимать учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно. Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

 Тема 33. «Закрепление. Согласные звуки». 

 Продолжать вырабатывать умение писать названия предметов, читать 

слова и дописывать подходящие по смыслу слова. Закреплять умение 

определять в предложении первое, второе, третье слово. Закреплять умение 

проводить фонетический разбор слов. Знакомить с тем, как разгадывать 

ребусы. Закреплять умение понимать учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно. Формировать навык самоконтроля и самооценки.  

 Тема 34. «Знакомство с алфавитом».  

 Познакомить с алфавитом. Закреплять умение писать пройденные 

буквы, звуковую аналитико-синтетическую деятельность как предпосылку 

обучения грамоте. Знакомить с тем, как разгадывать ребусы. Вырабатывать 

умение понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно. 

Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

 Тема 35. «Знакомство с алфавитом». 

 Продолжать знакомить с алфавитом. Закреплять умение писать 

пройденные буквы. Знакомить с тем, как разгадывать ребусы. Понимать 

поэтические сравнения, лежащие в основе загадки. Совершенствовать навык 

чтения. Продолжать помогать детям осваивать фонетический разбор слов. 

Вырабатывать умение понимать учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно. Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

 Тема 36. «Звуковая игротека». 

 Формировать звуковую аналитико-синтетическую активность. 

Продолжать вырабатывать умение писать печатные буквы, различать 

гласные и согласные звуки и буквы. Формировать навык составления и 

записывания предложения по сюжетным картинкам. Проводить 

фонетический разбор слов. Закреплять умение понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно. Формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 
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              КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведен. 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1. Сентябрь 9 10:00 

10:25 

группо

вая 

 1час «Звук [А] и  

буква А». 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

самооценка 

2. Сентябрь 16  10:00  

10:25 

группо

вая 
1час «Звук [О] и  

буква О». 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

самооценка  

3. Сентябрь 23  10:00  

10:25 

группо

вая 

1час «Звук [У] и  

буква У». 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

самооценка 

4. Сентябрь 30 10:00 

10:25 

группо

вая 

1час «Звук [Ы] и  

буква Ы». 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

самооценка 

5. Октябрь 7 10:00 

10:25 

группо

вая 
1час «Звук [Э] и  

буква Э». 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

самооценка 

6. Октябрь 14 10:00 

10:25 

группо

вая 
1час «Сказка о 

голосистых 

певцах». 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

самооценка 

7. Октябрь 21 10:00 

10:25 

группо

вая 

1час «Звук [Л] и  

буква Л». 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

самооценка 

8. Октябрь 28 10:00 

10:25 

группо

вая 

1час «Звук [М] и  

буква М». 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

самооценка 

9. Ноябрь 4 10:00 

10:25 

группо

вая 
1час «Звук [Н] и  

буква Н». 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

самооценка 

10. Ноябрь 11 10:00 

10:25 

группо

вая 

1час «Звук [Р] и  

буква Р». 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

самооценка 

11. Ноябрь 18 10:00 

10:25 

группо

вая 

1час «Сказка о звуках-

друзьях». 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

самооценка 

12. Ноябрь 25 10:00 

10:25 

группо

вая 
1час «Буква Я». Кабинет 

учителя-

логопеда 

самооценка 

13. Декабрь 9 10:00 

10:25 

группо

вая 

1час «Буква Ю». Кабинет 

учителя-

логопеда 

самооценка 

14. Декабрь 16 10:00 

10:25 

группо

вая 
1час «Буква Е». Кабинет 

учителя-

логопеда 

самооценка 

15. Декабрь 23 10:00 

10:25 

группо

вая 
1час «Буква Ё». Кабинет 

учителя-

логопеда 

самооценка 

16. Декабрь 30 10:00 группо 1час «Звук [И] и  Кабинет самооценка 
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10:25 вая буква И». учителя-

логопеда 

17. Январь 11 10:00 

10:25 

группо

вая 

1час «Сказка о 

голосистых 

певцах и их 

друзьях». 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

самооценка 

18. Январь 13 10:00 

10:25 

группо

вая 
1час «Звуки [Г-ГЬ],  

[К-КЬ],  

буквы Г, К». 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

самооценка 

19. Январь 20 10:00 

10:25 

группо

вая 
1час «Звуки [Д-ДЬ],  

[Т-ТЬ],  

буквы Д, Т». 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

самооценка 

20. Январь 27 10:00 

10:25 

группо

вая 

1час «Звуки [В-ВЬ], 

[Ф-ФЬ], 

буквы В, Ф». 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

самооценка 

21. Февраль 3 10:00 

10:25 

группо

вая 

1час «Звуки [З-ЗЬ],  

[С-СЬ],  

буквы З, С». 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

самооценка 

22. Февраль 10 10:00 

10:25 

группо

вая 
1час «Звуки [Х-ХЬ] и 

буква Х». 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

самооценка 

23. Февраль 17 10:00 

10:25 

группо

вая 
1час «Звуки [Б-БЬ],  

[П-ПЬ],  

буквы Б, П». 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

самооценка 

24. Февраль 24 10:00 

10:25 

группо

вая 

1час «Звуки [Ж-Ш] 

буквы Ж, Ш». 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

самооценка 

25. Март 3 10:00 

10:25 

группо

вая 

1час «Звуки [Ч-Щ] 

буквы Ч, Щ». 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

самооценка 

26. Март 10 10:00 

10:25 

группо

вая 

1час «Игротека  

шипящих звуков» 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

самооценка 

27. Март 17 10:00 

10:25 

группо

вая 
1час «Звук [Ц] и  

буква Ц». 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

самооценка 

28. Март 24 10:00 

10:25 

группо

вая 
1час «Звук [Й] и  

буква Й». 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

самооценка 

29. Апрель 7 10:00 

10:25 

группо

вая 
1час «Буква Ь». Кабинет 

учителя-

логопеда 

самооценка 

30. Апрель 14 10:00 

10:25 

группо

вая 

1час «Буква Ъ». Кабинет 

учителя-

логопеда 

самооценка 

31. Апрель 21 10:00 

10:25 

группо

вая 

1час «Закрепление. 

Гласные звуки». 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

самооценка 

32. Апрель 28 10:00 

10:25 

группо

вая 
1час «Закрепление. 

Согласные звуки». 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

самооценка 
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33. Май 5 10:00 

10:25 

группо

вая 
1час «Закрепление. 

Согласные звуки». 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

самооценка 

34. Май 12 10:00 

10:25 

группо

вая 
1час «Знакомство с 

алфавитом». 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

самооценка 

35. Май 19 10:00 

10:25 

группо

вая 
1час «Знакомство с 

алфавитом». 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

самооценка 

36. Май 26 10:00 

10:25 

группо

вая 
1час «Звуковая 

игротека» 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

самооценка 

 

 Организационно-педагогические условия реализации программы. 

Кадровое обеспечение реализации программы.  
 Реализацию дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы осуществляет учитель-логопед МАДОУ ЦРР д/с № 136, автор-

составитель данной программы. 

 Требования к уровню образования: высшее педагогическое 

образование. 

         Требования к квалификационной категории: высшая квалификационная 

категория. 

 Материально-техническое обеспечение программы. 

 Для реализации данной программы имеется помещение, отвечающее 

требованиям СанПиН. Развивающая предметно-пространственная среда 

включает соответствующую мебель, оснащение, оборудование и материалы. 

 Техническое оснащение программы:  

 доска магнитно-маркерная,  

 ноутбук,  

 музыкальный центр. 

 Дидактическое обеспечение реализации программы. 

 Для реализации данной программы используются: 

 1. Предметные и сюжетные картинки по лексическим темам. 

          2. Предметные картинки с заданным звуком. 

          3. Набор мнемотаблиц по лексическим темам «Расскажи-ка». 

          4. Символы звуков, образные и печатные изображения букв. 

          5. Схема предложения.  

          6. Дыхательные тренажеры.  

          7. Разноцветные фишки для звукового анализа и синтеза. 

          8. Набор графических заданий «Дорисуй». 

  9. Муляжи предметов по лексическим темам. 

     Методическое обеспечение реализации программы. 

1. Учебно-игровые комплекты «Самые нужные игры» О.Г. Громова. 

2. Логопедические раскраски. Е.В. Эсаулова. 

3. Учебно-методическое пособие «Азбука от А до Я» И.А. Симпель. 
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4. Тетради-тренажёры «Тактильные чистоговорки» А.С. Фалёва. 

5. Логопедические чистоговорки» И.Б. Мусова. 

6. Картотеки артикуляционной и дыхательной гимнастики, массажа и 

самомассажа. Л.П. Воронина, Н.А. Червякова. 

7. Пальчиковые игры и упражнения для детей 5-7лет.Т.В. Калинина, 

С.В. Николаева. 

 Список литературы. 
Нормативные правовые акты: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012 № 

599. 

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р. 

5.  Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

 Список литературы для педагога дополнительного образования: 

1. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР - СПб: Детство-Пресс,2003г  

2. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском 

саду. Старшая группа - М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2011г.  

3. Карпова С.И., Мамаева В.В. Развитие речи и познавательных 

способностей дошкольников 5-6 лет - М.: Сфера, 2008. 

4. Каше Г.А., Филичева Т.Б. Программа обучения детей с 

недоразвитием фонетического строя речи - М.: Просвещение, 1978.  

5. Козырева Л.М.   Программно-методические материалы для 

логопедических занятий - М.: ТЦ Сфера, 2007. 

6. Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет 

- М.: Издательство «Ювента», 2009.  

7. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок - М.: Мозаика-

Синтез, 2006. 

8. Эльконин Д.Б. Психическое развитие в детских возрастах – М.: 

Просвещение, 1995. 

Список литературы для обучающихся и родителей: 

1. Колесникова Е.В. От А до Я. Рабочая тетрадь для выполнения заданий 

ребёнком – М.: Бином, 2021. 
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2. Колесникова Е.В. Запоминаю буквы. Рабочая тетрадь для выполнения 

заданий ребёнком – М.: Бином, 2020. 

3. Колесникова Е.В. Ну-ка, буква, отзовись! Рабочая тетрадь. ФГОС ДО – 

М.: Бином, 2021. 

4. Османова Г.А., Позднякова Л.А. Игры и упражнения для развития у 

детей общих речевых навыков. 5-6 года - СПб: КАРО, 2007. 
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