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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» с. Усть-Уса 

разработана в соответствии: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4. 3648-20, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом министерства образовании 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад» с. Усть-Уса  

- Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад»» с.Усть-Уса, в соответствии с учебным планом и 

с учетом  инновационной программы дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336 и примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы». Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.-3-е изд., испр. И доп.- М.:Мозайка-Синтез,2015. (так как 

инновационное издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и расширяет их). 

 

Цель рабочей программы – формирование у детей речевых навыков и умений владения речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте через решение следующих 

 Задач: 

1. Дать представления о предложении (без грамматического определения); 

2. Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности; 

3. Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части; 

4. Учить составлять слова из слогов (устно); 

5. Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

Содержание программы включает развитие звуковой стороны речи, ознакомление со знаковой системой языка. 

Работа с воспитанниками по программе направлена на формирование звуковой аналитико-синтетической активности. 

В подготовительной к школе группе Программой предусматривается психолого- педагогическая работа: 

� учить составлять звуковые модели слов из цветных фишек-заместителей, подбирать к различным звуковым моделям соответствующие 

слова; 

�     учить делить речевой поток на предложения, предложения – на отдельные слова, делать графическую запись, моделирующую 

последовательность слов в предложении; 

� знакомить с буквами русского алфавита, принципом позиционного чтения; 



� учить послоговому и слитному способам чтения; 

� учить конфигурации печатных букв. 

 
 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа»;  

 Журова Л. Е., Варенцова Н. С., Дурова Н. В. «Обучение дошкольников грамоте»; 

 

Формы образовательной деятельности: занятия. 

     Объём образовательной нагрузки: длительность занятий не более 30 минут – 1 раз в неделю; 4 занятия в месяц; 36 занятий в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                           Тематический план 

 

№ п/п Тема занятия Планируемые результаты Характеристика основных видов 

деятельности воспитанников 

1 
 
 
 
 
 
 

     Занятие № 1 

Тема: «Звуковой 
анализ слова 
«книга». Работа 
с предложением 

из 2–х слов.» 

Учить детей проводить звуковой анализ слов;  

-дифференцировать  гласные, твердые и мягкие согласные звуки;  

-применять правила написания букв;  

-закреплять умение определять место ударения в словах; 

-учить составлять предложение из двух слов, называть 1-е и 2-е слово. 

1.Беседа о речи 

2. Рассказ о звуках 

3. Звуковой разбор слова «книга» 

4. Игра «Назови слова со звуком ч» 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Занятие № 2 

Тема: «Звуковой 

анализ слова 

«ручка». Работа с 

предложением из 

2–х слов. 

Твердые и 

мягкие 

согласные 

звуки».  

 

Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов;  

-дифференцировать гласные, твердые и мягкие согласные звуки; 

-закреплять умение определять место ударного гласного звука в 

слове; 

-учить составлять предложение из двух слов, называть слова по 

порядку; 

-продолжать учить называть слова с заданными звуками. 

1. Звуковой разбор слова «ручка» 

2. Игра «Живые звуки» 

3. Игра «Назови слова со звуком й» 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 

  Занятие № 3 

Тема: 

«Знакомство с 

гласными 

буквами А, а. 

Звуковой анализ 

слов «кран», 

«Аня». Работа с 

предложением из 

2–х слов. 

Ударный гласный 

звук». 

 

   Занятие № 4 

Звуковой анализ 

слова «мяч». 

-Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов; 

-Познакомить с гласными буквами а, А; 

-Учить составлять предложения о действиях игрушки из двух слов; 

- Продолжать учить детей называть слова определенной звуковой 

структуры 

 

 

 

 

 

 

 

-Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов, определять 

ударный гласный звук; 

-Познакомить с гласными буквами я, Я и правилами написания я после 

мягких согласных звуков; 

-Учить составлять предложения о действиях игрушки (из двух слов); 

1. Звуковой разбор слова « шар» 

2. Знакомство с звуком и буквой А 

3. Звуковой разбор слова «Аня» 

4. Игра «Подбери картинку» 

 

 

 

 

 

 

 

1. Звуковой разбор слова «мяч», «яма» 

2. Игра «Назови слова» 

 

 

 



 
 
 
 

Знакомство с 

буквой Я. Работа с 

предложением из 

2–х слов. 

-Продолжать учить детей называть слова с данными звуками.  

 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Занятие № 5 

Звук и буква О.  

Ё. Звуковой 

анализ слов. 

Работа с 

предложением из 

2-х слов.  

-Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и определением ударного гласного звука; 

-Познакомить со звукоми и буквами о, О;ё, Ё 

-Учить составлять предложения о действиях, называть 1-е, 2-е слово; 

-Продолжать учить детей называть слова по определенной модели. 

 -Познакомить с тем, что буква ё может обозначать звук «о» и пишется 

после мягких согласных звуков; 

 

 

1. Игра «Назови пару» 

2. Звуковой разбор слова « пол», «клён» 

3. Игра назови слова со звуком « ж» 

6  Занятие № 6 

-Звуковой анализ 

слов «мята», 

«ёлка».  

Работа с 

предложением из 

2–х слов.   

 

 

- Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и определением ударного гласного звука; 

- Познакомить с тем, что буква ё может обозначать два звука «йо»; 

- Учить составлять предложения из двух слов с заданным словом; 

- Продолжать учить детей называть слова с заданными звуками. 

1. Звуковой разбор слова «мята», «ёлка» 

2. Игра «Назови слова» 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Занятие № 7 

Знакомство со 

звуками и 

буквами Ю, ю, 

У,у Звуковой 

анализ слов 

«лук», «люк», 

«утюг». Работа с 

предложением из 

3–х слов. 

 

-Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и определением ударного гласного звука; 

-Познакомить со звуками и  буквами  ю, у  и правилами ее написания после 

мягких согласных звуков; 

-Продолжать учить детей называть слова с заданным ударным гласным 

звуком. 

1. Звуковой разбор слов «лук», «люк» 

2. Игра «Назови слова со звуком ш» 



8 
 
 
 
 
 
 
 

 Занятие № 8 

Звуковой анализ 

слов «Юра», 

«юла», «клюв». 

Работа с 

предложением из 

3–х слов.    

-Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и определением ударного гласного звука; 

-Познакомить с тем, что буква ю может обозначать два звука - «йу»; 

-Продолжать учить детей называть слова по заданной модели. 

1. Игра «Кто самый внимательный?» 

2. Звуковой разбор слов 

3. Игра «Назови слова» 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Занятие № 9 

Знакомство со 

звукоми , буквами 

ы, и. Звуковой 

анализ слов 

«дыня», « 

лимон».Работа с 

предложением из 

3–х слов. 

-Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и определением ударного гласного звука; 

-Познакомить со звуками, буквами ы,и 

-Учить составлять предложения из трех слов с соединительным союзом И; 

-Продолжать учить детей называть слова с заданными звуками. 

1. Игра «Кто самый внимательный?» 

2. Звуковой разбор слов «дыня», «лимон» 

3. Знакомство со звуками и буквами ы,и 

4.Игра «Назови слова» 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Занятие № 10 

Звуковой анализ 

слов «эхо», 

«печка». 

Словоизменение. 

Знакомство со 

звуками, буквами 

Э, э, Е, е 

-Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и определением ударного гласного звука; 

-Познакомить со звуками, буквами э,Э; Е,е 

-Учить детей словоизменению; 

-Продолжать учить детей называть слова по заданной модели. 

1.Звуковой разбор слов «эхо», «печка» 

2. Знакомство со звуками и буквами «е», 

«э» 

3.Игра «Назови слова» 

11 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 

 Занятие № 11 

Звуковой анализ 

слов «енот».Работа 

с предложением из 

3–х слов.    

 

 Занятие № 12 

 Закрепление 

звуков и букв 

«А,Я,О,Ё,У,Ю,Ы,И

,Э,И» 

 

-Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и определением ударного гласного звука; 

-Объяснить детям, что буква Е может обозначать два звука –«йэ»; 

-Продолжать учить детей называть слова с заданными звуками. 

 

 

 

  - Совершенствовать умения звуковой анализ слов 

- Продолжать учить детей называть слова с заданными звуками 

1. Звуковой разбор слова «енот» 

2. Игра «Кто самый внимательный?» 

3. Игра «Назови слова со звуком «ц» 

 

 

 

1. Игра «Назови свой домик» 

2. Звуковой разбор слов «ключ», «тёрка» 



13 
 
 
 
 
 

   Занятие № 13 

 Звуковой анализ 

слов «Таня», 

«Денис». 

Словоизменение. 

- Совершенствовать умения выполнять анализ слов с использованием 

смешанной модели 

- Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов. 

1.Игра «Найди свой домик» 

2. Звуковой анализ слов «Денис», «Таня» 

3. Игра «Назови слова» 

14 
 
 
 
 

  Занятие № 14 

Звуковой анализ 

слова «брюки». 

Словоизменение. 

-Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и определением ударного гласного 

 звука. 

- Продолжать учить детей называть слова с заданными звуками 

1. Звуковой разбор слова «брюки» 

2. Игра «Живые звуки» 

3.Игра «Назови слова на звук ф,фь 

15 
 
 

  Занятие № 15 

Звуковой анализ 

слова «юрта». 

Словоизменение. 

 

 

Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и определением ударного гласного 

 звука. 

- Продолжать учить детей называть слова с заданными звуками 

1. Звуковой разбор слова «юрта» 

2. Игра «Кто самый внимательный» 

3 Игра «Назови слова со звуком в,вь 

16 
 
 
 
 
 

  Занятие №16 

Звуковой анализ 

слова «свёкла». 

Словоизменение 

 

 

-Совершенствовать умения выполнять анализ слов с использованием 

смешанной модели 

- Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов. 

1. Звуковой разбор слова «свёкла» 

2. Игра «Назови пару» 

3.Изменение слов. Нос-нёс-нас. 

4. Игра «Назови слова» 

17 
 
 
 
 

 18 
 
 
 

  Занятие № 17 

Звуковой анализ 

слова «яхта». 

Закрепление звука 

я 

Словообразование. 

  Занятие №18 

Звуковой анализ 

слова «время». 

Словоизменение. 

-Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и определением ударного гласного звука; 

-Совершенствовать умения выполнять анализ слов с использованием 

смешанной модели 

 

-Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и определением ударного гласного звука; 

- Учить детей изменять слова. 

 

 

1. Звуковой разбор слова «яхта» 

2. Игра «Найди свой домик» 

3.Изменение слов: Пол-пел-пил; пар-пир 

4. Игра «Назови слова» 

 

1.Звуковой анализ слова «время». 

2. Игра «Кто самый внимательный?» 

3. Изменение слов: Мал-мял-мыл-мел-мул-

мёл. 

4. Игра «Назови слова со звуками б,бь» 

   19 
 
 
 
 

  Занятие № 19 

  Работа с 

предложением. 

Знакомство со 

звуком и  буквой 

- Познакомить детей с буквой М и тем, что она обозначается звуком «м» и 

«мь»; 

-Закреплять умение проводить звуковой анализ слов с применением правил 

написания гласных букв и определением ударного гласного звука; 

-Учить читать слоги и слова с буквой М. 

- Познакомить детей с предложением. 

1. Работа с предложением «Мишка рычит» 

2.Игра «Живые слова». 

3. Графическая запись предложения. 

4. Звуковой разбор слова «мама». 

5. Чтение слогов. 



 
 
 

М, м. Звуковой 

анализ слов 

«мама», «мимо». 

  

6. Игра «Назови слова» 

  20    Занятие № 20 

 Работа с 

предложением. 

Знакомство со 

звуком и буквой 

Н,н. Звуковой 

анализ слова 

«Нина». Чтение 

слогов. 

 

-Учить составлять предложение с заданным словом, определять количество 

слов в предложении и называть их по порядку; 

-Познакомить детей с буквой Н и тем, что она может обозначать звуки «н», 

и «нь»; 

-Закреплять умение проводить звуковой анализ слов с применением правил 

написания гласных букв и определением ударного гласного звука; 

-Учить читать слоги и слова с буквами М и Н; 

-Учить называть слова определенной звуковой структуры. 

1. Работа с предложением «Косолапый 

мишка умывается». 

2. Игра «Живые слова» 

3. Графическая запись предложения. 

4. Звуковой анализ слова «Нина» 

5. Чтение слогов. 

6. Игра «Назови слова». 

 

 

  21   Занятие №21 

 Работа с 

предложением. 

Знакомство со 

звуком и буквой Р, 

р. Звуковой анализ 

слова «Рома», 

«Рина». Чтение 

слогов, текста. 

Работа с 

предложением. 

Ударение. 

-Познакомить детей с буквой Р и тем, что она обозначается звуком «р» и 

«рь»; 

-Учить читать слоги и слова с пройденными буквами и буквой Р; 

-Закреплять умение проводить звуковой анализ слов с применением правил 

написания гласных букв и определением ударного гласного звука; 

Учить детей называть слова определенной звуковой структуры. 

- Учить детей работать с предложениями. 

1. Работа с предложением «Мишка на 

стуле». 

2. Графическая запись предложения. 

3. Звуковой разбор слова «Рома», «Рина». 

4.Знакомство со звуком и буквой Р 

5. Чтение слогов. 

6. Игра «Назови слова» 

 

 

 

  22    Занятие № 22 

  Работа с 

предложением. 

Знакомство со 

звуком и буквой Л, 

л. Звуковой анализ 

слова «Лена», 

«луна». Чтение 

слогов, текста. 

-Познакомить детей с буквой Л и тем, что она обозначается звуком «л» и 

«ль»; 

-Учить читать слоги и слова с пройденными буквами и буквой Л; 

-Закреплять умение проводить звуковой анализ слов с применением правил 

написания гласных букв и определением ударного гласного звука; 

-Закреплять умение делить предложения на слова, называть их по порядку; 

-Учить отвечать на вопросы по прочитанному тексту; 

-Учить детей называть слова определенной звуковой структуры. 

1. Работа с предложением «На столе торт» 

2.Звуковой разбор слов «Лена», «луна». 

3.Чтение слогов. 

4. Игра «Назови слова». 
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   Занятие № 23 

Знакомство со 

звуком и буквой Г, 

г. Чтение слогов, 

текста. 

Выкладывание 

предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

  Занятие № 24 

Знакомство со 

звуком и  буквой К, 

к. Чтение текста. 

Выкладывание 

предложения 

-Познакомить детей с буквами Г и г и тем, что она обозначается звуком «г» 

и «гь»; 

-Учить читать слоги и слова с пройденными буквами; 

-Учить выкладывать предложения из букв разрезной азбуки, познакомить с 

правилами выкладывания; 

-Учить детей называть слова определенной звуковой структуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Познакомить детей с буквами К и к и тем, что она обозначается звуком «к» 

и «кь»; 

 

-Закреплять умение детей называть слова определенной звуковой 

структуры. 

1. Работа с предложением: «Галя мыла 

ноги». 

2. Чтение слогов. 

3. Игра «Назови слова». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Игра «Живые слова». 

2. Работа с предложением: «У Киры кукла». 

3.Игра «Назови слова». 
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  Занятие № 25 

1. Знакомство со 

звуком  буквами 

С, с. Чтение 

пословиц. 

Выкладывание 

предложения 

-Познакомить детей со звуком буквой С и тем, что она обозначается звуком 

«с» и «сь»; 

-Закреплять умение выкладывать предложение с применением, 

пройденным грамматических правил; 

-Закреплять знания, что буква е может обозначать два звука («й», «о» в 

начале слова и после гласного звука); 

-Продолжать совершенствовать чтение детей; 

-Учить отвечать на вопросы по прочитанному тесту; 

-Закреплять умение детей называть слова с определенным ударным 

гласным звуком. 

1.Работа с предложением «Сима и Соня 

играли». 

2. Игра «Назови слова». 
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   Занятие № 26 

Знакомство со 

звуком и буквой  З, 

з. Чтение пословиц. 

Выкладывание 

предложения 

 

-Познакомить детей со звуком  буквойи З и тем, что она обозначается 

звуком «с» и «сь», «з» и «зь»; 

-Закреплять умение выкладывать предложение с применением, 

пройденным грамматических правил; 

-Закреплять знания, что буква е может обозначать два звука («й», «о» в 

начале слова и после гласного звука); 

-Продолжать совершенствовать чтение детей; 

-Учить отвечать на вопросы по прочитанному тесту; 

Закреплять умение детей называть слова с определенным ударным гласным 

звуком. 

1. Игра «Телеграф» 

2. Работа с предложением. 

3. Игра « Назови слова со звуком п,пь. 
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   Занятие № 27 

Знакомство со 

звуком и буквой 

Ш, ш.Чтение 

текста, пересказ 

рассказа, 

выкладывание 

предложения. 

-Продолжать учить детей выкладывать предложения с применением всех 

пройденных грамматических и синтаксических правил; 

-Познакомить со звуком и буквой Ш с правилами написания сочетания ши 

-Совершенствовать навыки чтения детей; 

-Учить детей пересказывать прочитанный рассказ; 

-Учить называть слова определенной звуковой структуры. 

1.Работа с предложением: «У кошки 

уши». 

2. Чтение текста. 

3. Игра «Назови слова». 

     28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Занятие № 28 

Знакомство со 

звуками и буквами  

Ж, ж. Чтение 

текста, пересказ 

рассказа, 

выкладывание 

предложения. 

-Продолжать учить детей выкладывать предложения с применением всех 

пройденных грамматических и синтаксических правил; 

-Познакомить со звукоми  буквой Ж, с правилами написания сочетания жи; 

-Совершенствовать навыки чтения детей; 

-Учить детей пересказывать прочитанный рассказ; 

-Учить называть слова определенной звуковой структуры. 

1. Работа с предложением: «На лугу жил 

жук». 

2. Чтение текстов. 

3. Игра «Назови слова». 
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  Занятие № 29 

Знакомство со 

звуком и  буквой  

Д, д. Чтение текста, 

выкладывание 

предложения. 

-Познакомить детей с буквами Д  и тем, что она обозначается звуком «д» и 

«дь» 

-Закреплять умение выкладывать предложение с применением пройденным 

грамматических правил; 

-Продолжать учить детей выкладывать предложения с применением всех 

пройденных грамматических и синтаксических правил; 

-Совершенствовать навыки чтения детей; 

-Учить детей озаглавливать и пересказывать рассказ; 

-Учить называть слова определенной звуковой структуры. 

1. Работа с предложением: «Дима и Юра 

дружили». 

2. Знакомство со звуком и буквой Д. 

3. Чтение текста. 

4. Игра «Назови слова» 
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  Занятие № 30 

Знакомство со 

звуком буквой  Т, 

т. Чтение текста, 

выкладывание 

предложения. 

Познакомить детей с буквами Т  и тем, что она обозначается звуком «т» и 

«ть» 

-Закреплять умение выкладывать предложение с применением пройденным 

грамматических правил; 

-Продолжать учить детей выкладывать предложения с применением всех 

пройденных грамматических и синтаксических правил; 

-Совершенствовать навыки чтения детей; 

-Учить детей озаглавливать и пересказывать рассказ; 

-Учить называть слова определенной звуковой структуры. 

1. Работа с предложением: «Детям дали 

торт». 

2. Чтение тестов. 

3. Игра «Назови слова» 
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  Занятие № 31 

Знакомство с 

буквой  Ь и Ъ. 

Чтение текста, 

выкладывание 

предложения. 

Звуковой анализ 

слова «мел»,  

« мель». 

-Познакомить с буквами Ь и Ъ; 

-Учить проставлять ударение в напечатанных словах и читать их в 

соответствии с проставленным ударением; 

-Совершенствовать навык чтения детей; 

-Учить детей отгадывать слово, представленное моделью (по вопросам). 

1. Игра «Телеграф». 

2. Звуковой разбор слов «мел», «мель». 

3. Чтение текста. 

4. Игра «Назови слова». 
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  Занятие № 32 

 Работа с 

предложением. 

 Чтение текста. 

 

 

 

 

     Занятие № 33 

Знакомство со 

звуками буквами 

П, п и Б, б. Чтение 

текста, пересказ, 

выкладывание 

предложения. 

- Совершенствовать умение анализировать предложения и составлять его. 

- Повторение правописания жи; ши 

 

 

 

 

 

 

 

-Познакомить детей со звуками и буквами П и Б и тем, что она 

обозначается звуком «п» и «пь»,«б» и «бь»; 

-Продолжать учить проставлять ударение в словах и читать их с 

использованием ударения; 

-Закреплять умение выкладывать предложения с применением всех 

пройденных грамматических и синтаксических правил; 

-Совершенствовать навыки чтения детей; 

-Учить детей озаглавливать и пересказывать рассказ; 

-Учить называть слова определенной звуковой структуры. 

 

1. Работа с предложением: «Надо 

уметь шить». 

2. Чтение текста. 

3. Игра «Назови слова» 

 

 

 

 

1. Работа с предложениями: «Петя летел к 

папе», « У Бори белка.» 

2. Чтение текста. 

3. Игра «Назови слова». 
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   Занятие № 34 

Знакомство со 

звуками буквами 

В, в и Ф, ф. Чтение 

текста, пересказ, 

выкладывание 

предложения. 

-Познакомить детей со звуками и буквами В и Ф и тем, что она 

обозначается звуком «ф» и «фь», «в» и «вь»; 

-Продолжать учить проставлять ударение в словах и читать их с 

использованием ударения; 

-Закреплять умение выкладывать предложения с применением пройденных 

правил; 

-Совершенствовать навыки чтения детей; 

-Учить отгадывать слово, выложенное моделью (по вопросам). 

1. Работа с предложениями: «Совы 

живут в лесу», «На Феде форма». 

2. Чтение теста. 

3. Игра «Назови слова». 

4. Игра-загадка. 
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     Занятие № 35 

Знакомство с 

буквами Ч, ч и Щ, 

щ. звуковой анализ 

слов «читать», 

«щенок». Чтение 

текста. 

-Совершенствовать навык чтения детей; 

-Познакомить с буквами Ч и Щ и напомнить, что звуки «ч» и «щ» всегда 

мягкие согласные и написание сочетаний ща, щу; 

-Учить детей составлять цепочку слов, производя в данном слове только 

одну замену для получения нового слова; 

-Потренировать детей в чтении скороговорок. 

1.Работа с предложением: «Чудесный 

был чай». 

2. Чтение текста. 

3. Игра-загадка. 
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   Занятие № 36 

Итоговое занятие 

«Путешествие с 

Королевой 

Знаний2 

-Развивать фонематический слух и внимание. 

-Развивать логическое мышление, сообразительность. 

-Закрепить умение определять количество звуков в слове. 

-Закрепить умение делить слова на слоги. 

-Закрепить знания о различии гласных и согласных звуков. 

-Воспитывать любовь к родному языку, аккуратность, доброту, 

взаимовыручку, отзывчивость, чувство товарищества, умение слущать 

воспитателя и товарищей. 

Игра-путешествие 

 

   

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

1. Учебно-методический комплект (методические пособия, наглядно-дидактические пособия, комплекты для творчества, 

электронные образовательные ресурсы). 

2. Технические средства обучения (компьютер, проектор, доска для проектора). 

3. Оборудование, пособия. 
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