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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная образовательная программа «Творческая мастерская» (далее - 

программа) – это модифицированная (адаптированная) образовательная програм-

ма дошкольного образования социально-педагогической направленности. 

Актуальность и целесообразность создания данной программы обусловле-

ны социальным запросом общества и ориентировано на удовлетворение образо-

вательных потребностей детей и родителей. Интеллектуальная готовность ребен-

ка (наряду с эмоциональной психологической готовностью) является приоритет-

ной для успешного обучения в школе, успешного взаимодействия со сверстника-

ми и взрослыми. 

Отличительной особенностью программы является тот факт, что основной своей 

задачей программа ставит задачу формирования потребности ребенка в познании, 

что является необходимым условием полноценного развития ребенка и играет не-

оценимую роль в формировании детской личности. 
 

Особое значение для личностной готовности ребенка к школе имеет мотиваци-

онный план, т. е. «внутренняя позиция школьника», представляющая собой сово-

купность всех отношений ребенка к действительности, сложившихся в опреде-

ленную систему, которая формируется в процессе его жизни и воспитания. 
 

Данная программа - это комплексная система занятий, упражнений, развиваю-

щих игр и заданий, учебных материалов. Они направлены на подготовку детей к 

обучению грамоте в дошкольном образовательном учреждении — ознакомление 

со звуковым строением слова, его звуковым анализом, а также на формирование 

правильного звукопроизношения, обогащение словарного запаса, подготовки ру-

ки к письму. Игровой материал помогает создать радостную атмосферу. Все зада-

ния построены по принципу постепенного усложнения. Выполняя их, дети учатся 

читать слоги, определять количество слогов в слове, делать простейший звуковой 

анализ слова. 
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Адресат программы: программа ориентирована на детей 6-7лет, рассчитана на 

один год обучения. 

 

1.2. Цели и задачи программы. 

 

Цель программы: обеспечить овладение дошкольниками механизмом чтения, 

как основы  успешного обучения в школе. 
 

 

Задачи программы: 

 

Обучающие: 

 обучение осознанному и выразительному чтению по слогам и целыми сло-

вами; 

 формирование навыка звуко-буквенного анализа, синтеза, фонематических 

представлений; 

 

Развивающие: 

 развитие всех компонентов речи, обогащение лексики, знакомство с сино-

нимами, антонимами, многозначностью слова, используя лексические и 

грамматические игры; 

 развитие интереса и внимания к слову, к собственной речи, к речи окружа-

ющих. 

Воспитательные: 

 воспитывать положительное отношение к учебной деятельности; 

 воспитывать культуру общения со сверстниками и взрослым. 

 

1.3.Условия реализации программы. 

 

На обучение принимаются дети 6 – 7 лет, по инициативе родителей, желанию 

ребенка и после заключения договора. Продолжительность реализации програм-

мы – в период с сентября по май включительно, по 2 занятия в неделю, 8- в месяц 
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по 30 минут каждое. Занятия проводятся во второй половине дня и в ДОПОЛНЕ-

НИЕ к основной общеобразовательной программе дошкольного образования 

ДОУ. 

Форма занятий: совместная игровая, познавательная деятельность взрослого 

и детей, подгрупповая.  

Количество детей в подгруппе – 10 человек. 
 

Виды деятельности: игровая, познавательная, творческая, исследовательская. 

Программа рассчитана на 1год обучения и реализуется с соблюдением следую-

щих требований: 

 

 занятия не могут превышать установленные СанПиН 2.4.1.3049-13 нормы( с 

учетом возрастных особенностей детей) –30 минут; 

 на 8-10 минуте(в зависимости от содержания занятия) обязательно прово-

дится физкультминутка продолжительностью не более 5 минут; 

 обучение проводится без домашних заданий; 

Противопоказания: дети с грубыми интеллектуальными и\или поведенческими 

нарушениями. 

 

2. Содержательный раздел 

 

Ведущей деятельностью при подготовке детей к школе является игра. В игре ре-

бенок очень быстро постигает возможности замены реального предмета игрушкой 

или схематическим изображением. Таким образом, игра на этом этапе становится 

символической по своему существу. Символическая игра – употребление ребен-

ком символов, является одной из ступеней в развитии его мышления. Благодаря 

использованию символов, у ребенка формируется классифицирующее восприя-

тие, развивается содержательная сторона интеллекта. Игровая деятельность спо-

собствует развитию произвольного внимания и произвольной памяти. Потреб-

ность в общении, в эмоциональном поощрении вынуждает ребенка в игре к целе-

направленному, сосредоточенному запоминанию. Большое влияние игра оказыва-

ет на развитие речи. Игровая ситуация требует от каждого ребенка, включенного 
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в нее, определенной способности к коммуникации. Возникающая в процессе игры 

потребность понимать словесные инструкции своих товарищей стимулирует его 

развитие речи. Необходимое условие успеха - занятия должны проводиться в иг-

ровой форме, в атмосфере активного творчества и свободного общения. 

Программа «Мягкая школа» помогает практически подготовить детей к обучению 

чтению, письму и совершенствовать их устную речь.  

Содержание курса направлено на развитие звуко–буквенного анализа, фонемати-

ческого восприятия, формирование первоначальных навыков чтения, развитие 

интереса и способностей к чтению, подготовку руки ребенка к письму.  

  

Методы и формы работы. 

 

Методы и приемы, используемые в процессе реализации программы, соот-

ветствуют возрастным особенностям дошкольника. Это - словесные, наглядные, 

игровые и практические приемы и методы взаимодействия взрослого и ребенка 

(введение игрового персонажа, подвижные игры, экспериментирование, занима-

тельные упражнения, графические, фонематические, грамматические игры, игры 

на развитие внимания, памяти); используется разнообразный дидактический ма-

териал (подвижная азбука (наборное полотно и карточки с буквами, с цифрами); 

фланелеграф; индивидуальные разрезные наборы букв; картинки с цветным изоб-

ражением звуков (красный –гласный, синий- согласный, зеленый- согласный мяг-

кий); предметные картинки для составления предложений и задач; сюжетные кар-

тинки для составления рассказов; тетради в клетку; мнемотаблицы; рабочие ли-

сты- прописи букв, цифр). Все занятия проводятся в доступной игровой форме. 
 

Содержание, игры, упражнения изменяются по мере появления нового материа-

ла, новых методик и технологий. 
 

Кроме того, программа предполагает активное использование иллюстра-

тивного, демонстрационного и дидактического материала; использование мето-

дических пособий и интерактивных технологий. 
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Форма подведения итогов по реализации программы – открытое занятие 

для родителей. 

Структура занятий. 

В  структуре  занятий выделяются следующие этапы: организационный мо-

мент, повторение пройденного, изложение нового материала, его  закрепление, 

обобщение изученного материала и подведение итогов занятия.  

Программа составлена с учётом принципов: 

 Принцип систематичности и последовательности: постановка задач «от 

простого к сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо известного к 

незнакомому»; 

 Принцип цикличности: постепенное усложнение и расширение материала; 

 Принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

 Развивающего обучения. 

 Принцип природосообразности: постановка задач с учётом «природы» детей - 

возрастных особенностей и индивидуальных способностей; 

 Принцип культуросообразности: построение или корректировка содержания 

программы с учётом региональных культурных традиций; 

 Принцип сезонности: построение или корректировка познавательного 

содержания с учётом природных и климатических особенностей Санкт- 

Петербурга и его окрестностей в данный момент времени; 

 Принцип интереса с опорой на детский коллектив. 
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2. Содержательный раздел 
 

2.1.Календарно-тематическое планирование. 

Месяц Тема Содержание 

Октябрь 

Понятие о речи. Поня-

тие о предложении. 

Понятие «речь», функции речи. Составление предложе-

ний из двух слов, называть 1-е и 2-е слово. Беседа   по 

сюжетной картине. 

Понятие о слове. Слова, 

называющие предметы, 

действия, признаки 

предметов 

Дать понятие «слово», слова, называющие предметы, 

действия, признаки предметов. Схема предложения; со-

ставление простых предложений по картине, по опор-

ным словам, по схеме; определение количества слов в 

предложении.  Игра «живой – неживой». Выделение 

лишнего предмета. Выкладывание предложения с по-

мощью моделей  и вычерчивание схемы предложения в 

тетради. 

Понятие о звуке 

Выделение начального гласного звука и конечного со-

гласного звука. Работа с картинками – звуки животного 

мира, звуки окружающего мира. 

 

Работа гласных букв. 

 

 

Звуковая природа букв. 

Буквы А и Я. 

Знакомство со звуком [а], обозначающий буквы А и Я. 

Звуковой анализ слов «мал»  и «мял». Характеристика 

звуков, анализ и синтез графического образа букв. Чтение 

стихов. Конструирование букв. Работа в тетради для за-

крепления графического образа букв: обведи букву А и Я, 

почини буквы. Речевая игра доскажи словечко. 

Буквы О и Ё. Два спосо-

ба обозначения звука [О] 

в зависимости от твер-

дости или мягкости 

предшествующего со-

гласного. 

Знакомство со звуком [о], обозначающий буквы О и Ё. 

Звуковой анализ слов «вол»  и «вёл». Характеристика зву-

ков, анализ и синтез графического образа букв. Чтение 

стихов. Конструирование букв.  Работа в тетради для за-

крепления графического образа букв: определить место 

звука [о] в словах, заштриховать буквы, обвести в кружок 

букву О, 

 

 

 

 

 

 

 

Буквы У и Ю. Два спо-

соба обозначения звука 

[У]  в зависимости от 

твердости или мягкости 

предшествующего со-

гласного. 

Знакомство со звуком [у], обозначающий буквы У и Ю. 

Звуковой анализ слов «лук»  и «люк». Характеристика 

звуков, анализ и синтез графического образа букв. Чтение 

стихов. Конструирование букв. Физкультминутка «Мед-

ведь». Работа в тетради для закрепления графического об-

раза букв: найти буквы У и Ю, заштриховать буквы. 

Буквы И и Ы. 

Знакомство со звуками [и] и [ы], обозначающий буквы Ии 

Ы. Звуковой анализ слов «мишка»  и «мышка» . Характе-

ристика звуков, анализ и синтез графического образа букв. 

Чтение стихов. Конструирование букв.  Физкультминутка 

«Раз, два, три, четыре». Работа в тетради для закрепления 

графического образа букв: заштриховать буквы, найти 
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Ноябрь 

буквы Ы и И, «отремонтировать» буквы . 

Буквы Э и Е. Обозначе-

ние звука [Э] после мяг-

кого согласного и в 

начале слова. 

Знакомство со звуками [э], обозначающий буквы Эи Е. 

Звуковой анализ слов. Характеристика звуков, анализ и 

синтез графического образа букв. Чтение стихов. Кон-

струирование букв. Физкультминутка «Дворник».  Работа 

в тетради для закрепления графического образа букв: за-

штриховать буквы, найти буквы Э и Ы, определить место 

звука в слове. 

Закрепление материала 

Речевая разминка. Чистоговорка. Закрепление изученного 

материала: игра «Сложи букву», «Овощи». Фонетический 

анализ слов: Таня, Денис. Физкультминутка «Дворник». 

Игры «Назови слово», «Изменения слов», «Живые звуки». 

Работа согласных букв. 

Буква М. 

Речевая разминка.Знакомство со звуками [м], [м'], обозна-

чающие букву М. «Отгадай загадку» (выделение звука). 

Звуковой анализ слоа «мама», «мяч». Характеристика зву-

ка. Анализ и синтез графического образа буквы. Чтение 

стихотворения о букве. Конструирование буквы.Работа в 

тетради для закрепления графического образа буквы. 

Найти букву М и раскрасить. Заштриховать букву. 

 

Буква Н. Обозначение 

звуков [н] и [н'] перед 

гласными. 

Знакомство со звуками [н], [н'], обозначающие букву Н. 

Звуковой анализ слов «нос», «Нина». Характеристика зву-

ка. Анализ и синтез графического образа буквы. Чтение 

стихотворения о букве. Конструирование буквы.Работа в 

тетради для закрепления графического образа буквы. 

Буквы М и Н. 

 

Работа с таблицей «Покажи букву». Составление звуко-

буквенного анализа слов: «мина», «кони». 

Работа в тетради. «Вставь букву». Раскрась буквы в словах 

в свои цвета. 

Две работы буквы Р. 

Знакомство со звуками [р],[р'] обозначающие букву Р. Ха-

рактеристика звука Анализ и синтез графического образа 

буквы. Чтение стихотворения о букве. Конструирование и 

реконструирование буквы. Работа в тетради для закрепле-

ния графического образа буквы. 

Декабрь 

Две функции буквы Л 

Знакомство со звуками [л],[л'] обозначающие букву Л. Ха-

рактеристика звука. Анализ и синтез графического образа 

буквы. Чтение стихотворения о букве. Конструирование и 

реконструирование буквы. Физкультминутка «Самолеты 

загудели». Работа в тетради для закрепления графического 

образа буквы. Чтение слогов, слов; составление слов, сло-

гов с разрезными буквами. 

Две работы буквы Г. 

Знакомство со звуками [г],[г'] обозначающие букву 

Г.звуковой анализ слов «гриб», «гиря». Характеристика 

звука. Анализ и синтез графического образа буквы. Чте-

ние стихотворения о букве. Конструирование и рекон-

струирование буквы. Работа в тетради для закрепления 

графического образа буквы. 

Буква К. 

Знакомство со звуками [к],[к'] обозначающие букву К.  

Звуковой анализ слов «кукла», «Кира». 

Работа в тетради для закрепления графического образа 

буквы. Чтение слогов, слов; составление слов, слогов с 
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разрезными буквами. 

Буквы Г и К. 
Чистоговорка. «Кто у кого», «Что изменилось в слове?» 

чтение слоговой цепочки. Звукобуквенный анализ слов 

«коса», «Гена». 

Две работы буквы С. 

Знакомство со звуками [с],[с'] обозначающие букву С. Ха-

рактеристика звука. Анализ и синтез графического образа 

буквы. Конструирование и реконструирование буквы. Ра-

бота в тетради для закрепления графического образа бук-

вы. Чтение слогов, слов; составление слов, слогов с раз-

резными буквами. 

Две работы буквы З. 

Знакомство со звуками [з],[з'] обозначающие букву З. Зву-

ковой анализ слов «Зина», «Зоя». 

Характеристика звука. Анализ и синтез графического об-

раза буквы. Работа в тетради для закрепления графическо-

го образа буквы. Найди в слове букву З и разукрась ее. 

Чтение слогов, слов; составление слов, слогов с разрезны-

ми буквами. 

Отработка навыка чте-

ния с изученными бук-

вами. 

Чистоговорка.. «Исправь ошибки клоуна». «Составь слова 

из слогов и букв». «Звонкий-глухой». Чтение слогов и со-

ставление слов по слоговой таблице. Звукобуквенный 

анализ слов: «коза», «сено». 

Две функции буквы Т. 

Знакомство со звуками [т],[т'] обозначающие букву Т. Иг-

ра «Доскажи словечко». Звуковой анализ слов «торт», 

«дети». Характеристика звука. Анализ и синтез графиче-

ского образа буквы. Работа в тетради для закрепления 

графического образа буквы. Чтение слогов, слов; состав-

ление слов, слогов с разрезными буквами. 

Январь 

Буква Д 

Актуализация полученных знаний. Чистоговорка. 

Игра «Засели город Дружбы».  Игра «Подружи буквы». 

Звуковой анализ слов «дождь», «диван».  Характеристика 

звука, игра «Поймай звук». Анализ и синтез буквы. Чтение 

стихотворения о букве.Конструирование буквы. 

Введение букву Б 

Звуковой анализ слова «Бобик». Характеристика звука. 

Анализ и синтез буквы. Чтение стихотворения о букве. 

Конструирование буквы.Работа в тетради для закрепления 

графического образа буквы. Соедини картинки с соответ-

ствующими буквами П и Б. Изограф. 

Две работы буквы П. 

«Прочитай слова в таблице». Звуковой анализ слов «Пе-

тя», «папа». Характеристика звука. Анализ и синтез бук-

вы. Чтение стихотворения о букве. Конструирование бук-

вы. Работа в тетради для закрепления графического образа 

буквы. Соедини картинки с соответствующими буквами П 

и Б. Чтение слогов, слов; составление слов, слогов с раз-

резными буквами. 

Две работы буквы В. 

«Разрезные буквы». «Слоговое лото». Знакомство со зву-

ками [в],[в'] обозначающие букву В. 

-игра «Камень-вата» Звуковой анализ слов «сова», «Вера». 

Характеристика звука. Анализ и синтез буквы. Чтение 

стихотворения о букве. Конструирование буквы. Работа в 

тетради для закрепления графического образа буквы. 
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Две работы буквы Ф. 

Чистоговорка. «Составь слово и измени его». «Цепочка 

слов». Знакомство со звуками [ф],[ф'] обозначающие бук-

ву Ф. Игра «Назови картинку. Найди общий звук». Звуко-

вой анализ слов «форма», «Федя». Характеристика звука. 

Анализ и синтез буквы. Чтение стихотворения о букве. 

Конструирование буквы. Работа в тетради для закрепле-

ния графического образа буквы. Найди и подчеркни букву 

Ф в тексте. 

Закрепление материала. 
Чистоговорка.  «Живые буквы», «Собери слово» 

Чтение слов, текстов.  Работа в тетради. Вставить пропу-

щенные буквы. 

Понятие о слоге. Деле-

ние слов на слоги.   

Слогообразующая роль 

гласных звуков. 

Понятие о слоговом составе слова. Выполнение слого-

вого анализа. Слоговый анализ. Составление  слоговых 

схем. 

Февраль 

Гласные после соглас-

ных, непарных по мяг-

кости-твердости. 

Особенность букв со-

гласных Ж и Ш. 

Игра «Мягко-твердо».  Знакомство со звуками [ж],[ш] 

обозначающие букву Ж и Ш. Речевая зарядка. Звуковой 

анализ слов «жил», «шило». 

Работа в тетради для закрепления графического образа 

буквы. Чтение слогов, слов; составление слов, слогов с 

разрезными буквами. 

Знакомство с буквами Ч 

и Щ. 

Игра «В слове слог договори», «Поймай звук». Знаком-

ство со звуками [ч'],[щ'] обозначающие букву Ч и Щ. Ка-

кой звук общий? Звуковой анализ слов «Чай», «роща». 

Физкультминутка «Чи-чи-чи – черные грачи». Работа в 

тетради для закрепления графического образа буквы. 

Найди буквы Ч и Щ . 

Знакомство с буквами Х 

и Ц. 

Игра «Вставь букву».  Знакомство со звуками [х] - [х'] и 

[ц]обозначающие букву Х и Ц. «Найди место буквам в 

домиках». 

Звуковой анализ слов «мухи», «хор», «певица». 

Работа в тетради для закрепления графического образа 

буквы. Найди буквы Х и Ц. Чтение слогов, слов; составле-

ние слов, слогов с разрезными буквами. 

Закрепление материала 

«Договори слово и покажи слог или букву», «Угадай бук-

ву», «Живые буквы», «Составь слово из букв». Звукобук-

венный анализ слов: «чаща», «шина», «цех». Чтение сло-

гов по слоговой таблице. Задание: закрасить кружки с 

буквами в определенные цвета. 

Обозначение мягкости 

и твердости согласных 

с помощью мягкого и 

разделительного знака. 

Мягкий знак.  Два спо-

соба обозначения мягко-

сти согласных на пись-

ме. Ь знак в середине 

слова. 

«Слоговой диктант». Знакомство с новой темой. 

Прослушивание сказки «Сказка о мягком знаке». Схема 

слова. Подобрать слово (ТЕНИ). Звук  И уехал. Для мяг-

кости согласных есть еще мягкий командир – Ь. Схема 

слова ТЕНЬ. Анализ и синтез графического образа буквы. 

Чтение стихотворений о букве. Конструирование буквы. 

«Сложить слова ГУСИ-ГУСЬ, КАРАСЬ-КАРАСИ» Работа 

в тетради для закрепления графического образа буквы. 

Чтение слогов: с Ь в середине. Преобразование слов. Чте-

ние с разделительным Ь. Игры: «Спрячьте Ь в словах в се-

редине слова», «Добавь Ь в конце слова» 

Предупредительные «Вместо черточек - буквы»,  «Найди на рисунке слова с Ь 



12 

 

знаки Ъ. в конце, в середине». Звуковой анализ слов «сел» и 

«съел». Анализ и синтез графического образа буквы. 

Сравните с Ь. Чтение стихотворений о букве. Конструиро-

вание буквы. .Работа в тетради для закрепления графиче-

ского образа буквы. Найди букву Ъ. Под каждым предме-

том написать первую букву в его названии. 

Анализ слов. Значение Ъ. Чтение слов, предложений. Иг-

ра: «Вставить буквы Ъ или Ь» 

Март 

 

Обозначение звука Й на 

письме. 

Знакомство с буквой Й. 

 Знакомство со звуком [й'] обозначающий букву Й. «Че-

тыре брата». Звуковой анализ слов «мухи», «хор», «певи-

ца».Анализ и синтез графического образа буквы. Чтение 

стихотворений о букве. Конструирование буквы. Работа в 

тетради для закрепления графического образа буквы. 

Найди букву Й в тексте. 

Тренировка в употреб-

лении букв Ь, Ъ, Й. 

«Город букв» (характеристика букв). 

 «Собери слово». Звуковой анализ слов: «мойка», «колья», 

«подъезд». Работа в тетради. «Найди в словах Ь и обведи в 

кружок, Ъ обведи в квадратик». Напиши Й в пустых квад-

ратах и прочитай слова. 

Понятие об ударении. 

Смыслоразличительная 

роль ударения. 

Проведение звукового анализа слов с применением пра-

вил написания гласных букв и определением ударного 

гласного звука. 

Выделение голосом ударного гласного звука Работа со 

слоговой схемой. Рассматривание схем и соотнесение 

слова со схемой. 

Алфавит 

«Посмотри на алфавит». Полное «имя» буквы. 

Работа с кассой. Звуко-буквенный анализ. Чтение. Гра-

фический диктант. 

Чтение текстов. Закреп-

ление навыка чтения. 

Игра-соревнование «Какой ряд придумает больше слов» 

(назовите согласные звуки, непарные по мягкости-

твердости. Придумайте слова со звуком [Ч'] и со звуком 

[Щ']). Игра «Загадываем букву». 

Чтение текста. 

Чтение 
Чтение слогов, слов. Работа в тетради для закрепления 

графического образа букв. 

Апрель 

Составление и письмо  

предложений по опор-

ным словам. 

Повторение понятий «слово», «предложение». Работа со 

схемами. 

Составление и письмо  предложений по опорным сло-

вам, картинкам. Работа с деформированным предложе-

нием. Интонационная законченность 

Составление и письмо 

предложений по схе-

мам. 

Деление предложения на слова.  

Составление предложений, подсчёт слов, составление 

схемы предложения, черчение в тетради, написание 

предложений по схеме. 

Ребусы. Кроссворды. Отгадывание ребусов и кроссвордов.  

Занимательные упраж-

нения. 

Называние слов определенной звуковой структуры. Со-

ставление кроссвордов. 

Май 

Составление предло-

жений по опорным сло-

вам и объединение их в 

рассказ. 

Дифференциация понятий «предложение – текст», 

«текст – не текст»; Работа с деформированным текстом. 

Устное составления рассказа, используя опорные слова, 
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словосочетания и картинки. 

Объединение предло-

жений в небольшие 

рассказы. 

Работа в тетради для закрепления схемы строения пред-

ложения. 

Повторение предлогов. 
Предлоги в, на, под, из – под, за, из - за. 

Составление предложений по схемам, картинкам. 

 

2.4. Формы взаимодействия с семьей. 

Работа с родителями проводится в течение всего учебного года и включает 

следующие мероприятия: 

 

 Выступления на родительских собраниях: 

 по поводу существующих проблем в обучении детей чтению;


 сообщение результатов и задач на следующий год.


 Проведение итогового открытого занятия (май).


 Проведение индивидуальных бесед, консультаций в течение года. 

 

 Предоставление информации о текущей работе. 

 

 Совместная работа по изготовлению наглядных пособий. 

 

 Проведение индивидуальных бесед и консультаций. 
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3.Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое  обеспечение программы. 

 

1. Иллюстрации.                                               

2. Игровые атрибуты;   

3. Стихи, загадки. 

4. Карточки с заданием.                                   

5. Рабочая тетрадь. 

6. Доска  

7. Ноутбук  

8. Наглядно - дидактический материал 

 Обучающий материал: наборное полотно, магнитная доска;  

 Индивидуальные разрезные наборы букв; 

 Картинки с цветным изображением звуков (красный –гласный, 

синий - согласный, зеленый - согласный мягкий);  

 Предметные картинки для составления предложений;  

 сюжетные картинки для составления рассказов;  

 Тетради в клетку;  

 Мнемотаблицы;  

 Рабочие тетради - прописи букв;  

 Игры со словами 
 

 

3.2. Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Печатные: 
 

1. Алтухова Н.Г. Научитесь слышать звуки. СПб, 1999; 

2. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. « Комплексные занятия по сказкам», СП-б 

«Паритет» 2006. 

3. Гурьева Н.А. «Учимся по сказке» СП-б «Паритет» 2006. 

4. Жукова. Н.С.Букварь: Учебное пособие. – Екатеринбург: «Издательский 

дом «Литер», 2014г. 

5. Ивановская О.Г., Гадасина Л.Я. Звуки на все руки. СПб, 1999; 

6. Колесникова Е.В. От звука к букве, Москва 2003 

7. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А.  Ступеньки к школе. М, 1999; 

8. Нищева Н.В. Система коррекционной работы . -СПб 2001. 
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9. Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для формирования навыков звукового ана-

лиза и синтеза у детей старшего дошкольного возраста, СПБ, Детство 

Пресс, 2018 

10. Новотворцева Н.В. Учимся читать: обучение грамоте в детском саду и дома. 

Ярославль, 2000; 

11. Новотворцева Н.В. Развитие речи детей 1, 2. Ярославль, 1997; 

12. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. М, 1999; 

13. Рахманова Е.М. Графические диктанты для подготовки руки к письму. – 

СПБ: «Литера», 2018 

14. Сизова О.Б. Шесть шагов к развитию речи. СПб 2003. 

15. Синицына Е.Г. Умные сказки. Москва 1999. 

16. Смоляная В.С. Картотека игр по обучению дошкольников грамоте и чтению 

17. Фалева А.С. Тактильные чистоговорки СПБ, Детство Пресс, 2018 

18. Чистякова. О.В. Обучение грамоте.- СПб.: Изд. дом «Литера», 2015  

 

 

Электронные: 

 Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» www.firo.ru/ 

 Учебно-методический кабинет   http://ped-kopilka.ru/ 

 Электронная библиотека учебников и методических материалов 

http://window.edu.ru/ 

 Дошкольный возраст, воспитание дошкольников http://doshvozrast.ru/ 

 Образовательный портал http://ext.spb.ru/ 

 

http://www.firo.ru/
http://ped-kopilka.ru/
http://window.edu.ru/
http://doshvozrast.ru/
http://ext.spb.ru/

