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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Буквоедики». Знакомство разработана на 

основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

• Концепции развития дополнительного образования детей 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 04 сентября 2014 года № 1726-р), 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», 

• Письма Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области «О методических рекомендациях по 

разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих 

программ различной направленности» от 01.04.2015 г. № 19-1969\15-

0-0. 

• Письма Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области «О соблюдении законодательства 

Российской Федерации в сфере образования при реализации 

дополнительных общеразвивающих программ» о 09.04. 2014 №19-

1932\14-0-0 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Буквоедики» 

социально-гуманитарной направленности является одногодичной 

программой дополнительного образования для детей дошкольного 

возраста. В данной программе изучен и обобщен методический опыт работ 

В.В.Гербовой, Е.В.Колесниковой, А.И.Максакова, Н.В.Нищевой, 

Д.Г.Шумаевой, что позволило разработать данную программу с учетом 

особенностей работы в системе дополнительного образования и 

современных требований к уровню подготовленности детей к школе. 

Программа является актуальной и рассчитана на детей от 5 до 6 лет и 

основывается на важнейшем дидактическом принципе – развивающем 

обучении. В процессе воспитания и обучения дошкольников 

осуществляется их разностороннее развитие. Важность правильно 
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организованного обучения для развития ребенка подчеркивают психологи 

и педагоги.  

Именно в дошкольном возрасте своевременное и правильное речевое 

развитие -  необходимое условие становления личности ребенка. Благодаря 

формированию речевых навыков и способностей, чему и посвящена 

данная программа, у дошкольников развиваются произвольные 

психические процессы (память, внимание, восприятие, мышление, 

воображение), расширяются знания ребенка об окружающем мире.  

Особенностью данной программы является реализация в учебно-

воспитательном процессе комплекса задач речевого развития: 

• развитие связной речи; 

• расширение словарного запаса; 

• формирование грамматического строя речи; 

• воспитание звуковой культуры речи; 

• знакомство с художественной литературой; 

• обучение грамоте. 

Перечисленные компоненты речевого развития определяют 

содержание изучаемого курса. 

Цель программы: общее речевое развитие средствами формирования 

познавательной активности. 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

обучающие: 

1. Обучать приёмам звукобуквенного анализа и синтеза слов; 

2. Обучать слоговому анализу и синтезу слов, предложения; 

3. Дать навыки различения согласных звуков по признакам: глухой-

звонкий, твёрдый-мягкий. 

4. Научить правильному произнесению сложных грамматических форм 

слов; 

5. Познакомить с детской поэзией русских и зарубежных авторов; 

развивающие: 
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1. Развивать умение отвечать на вопросы в краткой и 

распространённой форме; 

2. Развивать умение составлять рассказы по предметным и сюжетным 

картинкам; 

3. Расширять знания об обобщающих понятиях; 

4. Развивать естественную и произвольную выразительность речи. 

воспитательные: 

1. Воспитывать уважительное отношение к речи говорящего, умение 

выслушивать и не перебивать; 

2. Воспитывать умение решать спорные вопросы с помощью речи. 

3. Формировать темп речи и качество голоса. 

 

Организация деятельности объединения 

Занятия проводятся по группам. Наполняемость группы не более 15 

человек.  

Учебно-тематический план составлен на 72 часа. Занятия проводятся 

по 2 раза в неделю по 30 минут, что соответствует гигиеническим 

требованиям. В течение занятия предусмотрены физкультминутки, смена 

динамической позы, дыхательная, артикуляционная, пальчиковая и 

зрительная гимнастики, подвижные игры. 

Занятия проходят по определенной теме в соответствии с учебно-

тематическим планом и интегрируют в себе материал из разных разделов 

программы. Смена форм работы, видов деятельности повышает 

мотивацию ребенка к обучению. 

При реализации программы необходимо придерживаться принципа 

преемственности и интегрирования различных разделов ее содержания на 

разных уровнях обучения. 

Для реализации программы используются следующаяформа занятий: 

учебные занятия. 
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В образовательном процессе используются традиционные 

дидактические методы и приемы обучения: словесные, наглядные, 

практические (игровые). С учетом возрастных психологических 

особенностей дошкольников для обеспечения мотивации к обучению 

данные методы и приемы используются в комплексе, что и является 

особенностью данной программы. 

В рамках данной программы в учебно-воспитательный процесс 

привлекаются родители. Для правильной организации речевого развития 

ребенка родителям после каждого занятия даются рекомендации. Родители 

активно участвуют в образовательном процессе: посещают занятия, 

родительские собрания, индивидуальные консультации, принимают 

активное участие в мероприятиях объединения. 

Ожидаемые результаты 

В результате освоения содержания программного материала дети 

Овладевают предметными результатами: 

• приёмами звукобуквенного анализа и синтеза слов; 

• слоговым анализом и синтезом слов, предложения; 

• навыками различения согласных звуков по признакам: глухой-

звонкий, твёрдый-мягкий;  

• правильным произнесением сложных грамматических форм слов; 

• знанием детской поэзии русских и зарубежных авторов; 

метапредметными результатами 

• умением отвечать на вопросы в краткой и распространённой форме; 

• умением составлять рассказы по предметным и сюжетным 

картинкам; 

• расширят знания об обобщающих понятиях; 

• разовьют естественную и произвольную выразительность речи; 

личностными результатами: 
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• умением уважительного отношения к речи говорящего, умением 

выслушивать и не перебивать; 

• умением решать спорные вопросы с помощью речи. 

• сформируют темп речи и качественный голос; 

 

Способы проверки усвоения программы 

• Текущий контроль (систематическое повторение пройденного 

материала на последующих занятиях). 

• Промежуточный контроль (обобщающие занятия по теме). 

• Итоговый контроль (диагностика, викторины, игры). 

Диагностика проводится в начале и конце учебного года. Параметры и 

критерии оценки разработаны с учетом наиболее важных задач, решаемых 

на данном этапе обучения. Все показатели составляют уровень общего 

речевого развития. 

При этом важно помнить, что формирование знаний, умений, навыков 

– не цель, а средство для формирования полноценной личности. Ребенок 

должен быть готов не только к школе, но и к жизни в современном 

обществе, уметь самостоятельно принимать решение и нести за него 

ответственность. 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Доска  

2. Зеркала для индивидуальной работы 

3. Алфавит (настенный) 

4. Кассы букв (индивидуальные) 

5. Учебно-методические пособия 

6. Настольные игры, игрушки, конструкторы 

7. Теле-, видео-, аудиоаппаратура 

Результаты освоения общеразвивающей программы 

отслеживаются в процессе: 
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• промежуточной диагностики; 

• аттестации на завершающем этапе реализации программы. 

 

Результатом успешной деятельности обучающихся и эффективности 

данной программы являются творческие достижения обучающихся, а 

также наличие положительной динамики развития их творческого 

потенциала. Все результаты заносятся в накопительное портфолио 

образовательных результатов и достижений обучающегося. 

 

 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Буквоедики»Знакомство 

на 2020-2021 учебный год. 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата  

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Количество 

учебных  

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09.20 31.05.2021 36 36 72 
2 часа в 

неделю 
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Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Количество часов 

Всего  Теория  Практика  

1.Развитие связной речи 4 часа 

1.1. Развитие монологической речи 2 1 1 

1.2. Совершенствование диалогической речи 2 1 1 

2.Расширение словарного запаса 14 часов 

2.1. Обобщающие понятия 8 2 6 

2.2. Обогащение предметного словаря 2 1 1 

2.3. Обогащение словаря признаков 2 1 1 

2.4. Общеупотребительные сочетания 2 1 1 

3.Формирование грамматического строя речи 6 часов 

3.1. Сложные грамматические формы слов 2 1 1 

3.2. Составление предложений 4 2 2 

4.Воспитание звуковой культуры речи 6 часов 

4.1. 
Закрепление правильного произношения 

звуков 
2 1 1 

4.2. 
Интонационная выразительность речи. 

Выработка дикции. 
4 1 3 

5.Знакомство с художественной литературой 11 часов 

5.1. Поэзия 5 1 4 

5.2. Малые фольклорные формы 3 1 2 

5.3. Сказки 3 1 2 

6.Подготовка к обучению грамоте 31 час 

6.1. Предложение 4 2 2 
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6.2. Слово. Слог 4 2 2 

6.3. Звук. Буква 23 3 20 

 Итого: 72 22 50 
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Содержание изучаемого курса 

1. Развитие связной речи (4 ч.) 

1.1. Развитие монологической речи (2 ч.) 

Функции речи: рассуждение, объяснение, обдумывание (без называния 

терминов). Рассказывание. 

Практическая работа:  

• развернутые пояснения наблюдаемого явления; 

• сопоставление предметов и явлений; 

• высказывание своей точки зрения; 

• выявление причины происходящего; 

• составление небольших рассказов по 3-х частным сюжетным 

картинкам с помощью педагога (фразы – связки). 

1.2. Совершенствование диалогической речи (2ч.) 

Постановка вопроса, ответ на вопрос. 

Практическая работа: 

• Игры: «Подумай, почему …?», «Объясни, почему …?» 

2.Расширение словарного запаса (14 ч.) 

2.1. Обобщающие понятия (8 ч.) 

Грибы. Деревья. Птицы. Мебель. Посуда. Продукты питания. 

Насекомые. Цветы. 

Общие признаки, отнесение понятий к определенной логической 

группе. Представления об окружающих предметах. 

Практическая работа: 

• рассматривание муляжей, игрушек или предметных картинок;  

• называние, повторение новых слов, обозначающих понятия;  

• сравнение признаков  

• игры: «Чья мама?», «Идем в магазин», «Волшебный мешочек», «Кто 

больше назовет?», «Угадай, что изменилось?» 
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• настольно-печатные игры  

 

2.2. Обогащение предметного словаря (2 ч.) 

Синонимы, антонимы (без называния понятия) 

Практическая работа: 

• игры с мячом: «Назови похожее слово», «Скажи наоборот», игры с 

куклой, «Волшебный мешочек» 

2.3. Обогащение словаря признаков (2 ч.) 

Прилагательные. Классификация предметов по признаку «общее» - 

«различное». 

Практическая работа: 

• Называние существенных признаков и сравнение с другими 

объектами; называние и повторение новых слов; 

• отгадывание загадок; 

• рассматривание картинок, игрушек; 

• просмотр видеофильмов о новых явлениях и предметах. 

2.4.Общеупотребительные сочетания» (2ч.) 

Фразеологические обороты: (без называния терминов). Цель 

употребления их в повседневной речи. Значение некоторых выражений. 

3.Формирование грамматического строя речи. (6 ч.) 

3.1.Сложные грамматические формы слов (2 ч.) 

Употребление несклоняемых имен существительных. Ударение при 

склонении существительных. Образование сравнительной степени 

прилагательных. Склонение некоторых местоимений, числительных. 

Практическая работа:  

•  «Кто это?», «сколько их?»(рассматривание картинок и ответы на 

вопросы); 

• «Чего не стало?»(игры с картинками); 

• «Закончи предложение» (упражнения с картинками); 
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3.2. Составление предложений» (4 ч.) 

Распространение предложений. Предлоги в предложении. 

Сложноподчиненные предложения (без называния термина). 

Практическая работа:  

• распространение предложений по образцу; 

• игры «Кто дальше уйдет», «Украсим предложение», «Что мы видели 

вмагазине?» (употребление однородных подлежащих, сказуемых, 

подбор точных эпитетов в правильной грамматической 

форме);составление сложноподчиненных предложений по образцу 

упражнения «Если бы я был…», «Один начинает – другой 

продолжает» (составление сложноподчиненных предложений по 

образцу);«Почему не ходили гулять?» – «Мы не ходили гулять, 

потому что шел дождь» (построение предложений путем полных 

ответов на вопросы). 

4.Воспитание звуковой культуры речи (6 ч.) 

4.1. Закрепление правильного произношения звуков» (2 ч.) 

Отчетливое произнесение всех звуков в контекстной речи. 

Практическая работа:  

• Называние всех звуков с опорой на плакат «Алфавит»; 

• Игра «Доскажи словечко». 

 

4.2. Интонационная выразительность речи. Выработка дикции» 

(4 ч.) 

Естественная и произвольная выразительность. Темп речи и сила 

голоса. Тренировка дикционного аппарата. 

Практическая работа:  

• слушание стихотворений; 

• определение характера речи; 
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• самостоятельное проявление эмоциональности речи по заданию 

педагога (выражение голосом нежности, тревоги, печали, гордости) 

при прочтении стихотворений, рассказах из жизни;   

• игры: «Встреча куклы», «Магазин», «Почта», «Угадай, что я 

чувствую», «Так или не так»; 

• проведение хороводов, подвижных игр с напевным текстом 

(сопровождение речи движениями, которые помогают соразмерить 

темп речи); различение на слух ритма художественных произведений 

(сказки, прибаутки и т.д.);  

•  упражнения «Как позвали мишку?», «Эхо», «Перекличка» (на 

развитие гибкости голоса);  

• заучивание скороговорок,произнесение их со сменой темпа и силы 

голоса; игры-соревнования по произнесению трудных слов и 

сочетаний: «Кто лучше скажет?», «Перекличка», «Телефон». 

5.Знакомство с художественной литературой» (11 ч.) 

5.1.Поэзия (5 ч.) 

Тематические стихотворения русских (К.Чуковский, С.Маршак, 

С.Михалков и др.), зарубежных (Г. Виеру, А. Милн и др.) авторов. 

Литературные произведения в картинах художников. 

Практическая работа: 

• слушание в исполнении педагога, аудио – и видео – записей, 

индивидуальное и групповое заучивание;  

• рассуждения о значении образа героя, созданного художником. 

5.2. Малые фольклорные формы (3 ч.) 

Скороговорки, чистоговорки, прибаутки. 

Практическая работа: 

• групповое и индивидуальное разучивание; 
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• «Кто быстрее и без ошибок?», «Кто веселее и задорнее?» (отработка 

четкого и быстрого произнесения скороговорок, чистоговорок в 

форме соревнования). 

5.3. Сказки (3 ч.) 

Русские народные сказки: «Кот, петух и лиса», «Снегурушка и лиса», 

«Как коза избушку построила». 

Практическая работа: 

• совместное слушание сказок в исполнении педагога, на аудио- и 

видео - записях; 

•  рассказывание, сопереживание судьбе героев; 

•  игры-инсценировки с использованием игрушек, перчаточных кукол, 

картинок с изображением героев сказок. 

6.Подготовка к обучению грамоте (31 ч.) 

6.1.Предложение (4 ч.) 

Виды предложения по цели высказывания (без называния терминов). 

Знаки препинания в конце предложения (точка, восклицательный и 

вопросительный знаки). 

Практическая работа: 

• выделение в речи предложения; 

• составление предложений из разрозненных слов 

• игра «Подружи слова»;  

• игра «Что услышали?»; 

• вычленение слова из состава предложения; 

• определение порядка и количества слов с помощью «ручки – 

помощницы» (хлопки по коленочкам); 

• схема предложения (изображение с помощью маркеров или карточек 

на магнитной доске); 

• повторение и самостоятельное придумывание предложений с 

заданной интонацией; 
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• игры «Покажи знак», «Скажи, как я» 

6.2.Слово. Слог (4 ч.) 

Деление слова на слоги. Схема слова. Состав слога. Слогообразующая 

роль гласных. Прямые и обратные слоги (без называния терминов). 

Односложные, двусложные, трехсложные слова. 

Практическая работа:  

• упражнения на деление на слоги с помощью «ручки – помощницы» 

(хлопки, взмахи, ладошка у подбородка); 

• упражнения на определение количества слогов в слове; 

• игры «Кто дальше уйдет», «Стадион», «Сколько слогов в твоем 

имени?»; 

•  изображение схемы слова с помощью маркеров на доске и в 

тетради; 

•  составление слогов из букв разрезной и магнитной азбуки. 

6.3.Звук. Буква (23 ч.) 

Понятия: согласный «твердый – мягкий», «глухой – звонкий». 

Звукобуквенный анализ и синтез слова. 

Практическая работа: 

• упражнение - «Буква молчит – звук звучит» (отличие буквы от звука 

(разучивание стихотворения – подсказки); соотнесение звука с 

графическим изображением игр; 

• игры «Хлопни на звук», «Волшебный мешочек», «Разложи 

картинки» (места звука в слове (начало, середина, конец); 

•  упражнение - дифференциация звуков по способу произнесения с 

помощью «ручки – помощницы» (есть «заборчик» - мальчик 

Согласный, поет песенку – девочка Гласная),  

•  игровое упражнение слуховая дифференциация твердого и мягкого 

звука с помощью игры «Камень – вата» (слуховая дифференциация 

твердого и мягкого звука); 
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• игра «Хитренький звук» (для определения «носового» звука); 

• работа с буквами разрезной и магнитной азбуки. 
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Методическое обеспечение программы  

№ 

п/п 

Раздел 

тема 

Форма 

занятия 
Методы 

Дидактический 

материал и 

ТСО 

форма 

подведения 

итогов 

1.Развитие связной речи 

1.1. 

Развитие 

монологической 

речи 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(рассуждение, 

обдумывание, 

объяснение, 

беседа с 

показом 

предметных 

картинок, 

игрушек) 

Предметные 

картинки, 

игрушки 

Интервью, 

беседа 

1.2. 
Совершенствование 

диалогической речи 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(рассуждение, 

обдумывание, 

объяснение, 

беседа с 

показом 

предметных 

картинок, 

игрушек) 

Предметные 

картинки, 

игрушки 

Беседа 

2.Расширение словарного запаса 

2.1. Обобщающие понятия Занятие 

Словесно-

наглядный 

(речевой 

образец 

(называние), 

объяснение, 

повторение, 

загадки с 

показом 

предметных 

картинок) 

Предметные 

картинки 
Беседа 

2.2. Обогащение 
Занятие Словесно-

наглядный 
Предметные Беседа 
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предметного словаря (речевой 

образец 

(называние), 

объяснение, 

повторение, 

загадки с 

показом 

предметных 

картинок) 

картинки 

2.3. 
Обогащение словаря 

признаков 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(речевой 

образец 

(называние), 

объяснение, 

повторение, 

загадки с 

показом 

предметных 

картинок) 

Предметные 

картинки 
Беседа 

2.4. 
Общеупотребительные 

сочетания 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(речевой 

образец 

(называние), 

объяснение, 

повторение, 

загадки с 

показом 

предметных 

картинок) 

Предметные 

картинки 
Беседа 

3.Формирование грамматического строя речи 

3.1. 

Сложные 

грамматические 

формы слов 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение, 

указание, 

речевой 

образец с 

показом 

игрушек, 

картинок) 

Предметные 

картинки, 

игрушки 

Беседа 
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3.2. 
Составление 

предложений 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение, 

указание, 

речевой 

образец с 

показом 

игрушек, 

картинок) 

Предметные 

картинки, 

игрушки 

Беседа 

4.Воспитание звуковой культуры речи 

4.1. 

Закрепление 

правильного 

произношения 

звуков 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(речевой 

образец, 

повторение и 

заучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

стихотворений 

с показом 

игрушек, 

картинок) 

Предметные 

картинки, 

игрушки 

Беседа 

4.2. 

Интонационная 

выразительность 

речи. Выработка 

дикции. 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(речевой 

образец, 

повторение и 

заучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

стихотворений 

с показом 

игрушек, 

картинок) 

Предметные 

картинки, 

игрушки 

Инсценировк

а 

5.Знакомство с художественной литературой 

5.1. Поэзия Занятие 

Словесно-

наглядный 

(речевой 

образец, 

повторение и 

заучивание, 

указание, 

Иллюстрации, 

Предметные 

картинки, 

игрушки 

Инсценировк

а 



20 
 

словесные 

упражнения с 

показом 

иллюстраций) 

5.2. 
Малые фольклорные 

формы 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(речевой 

образец, 

повторение и 

заучивание, 

указание, 

словесные 

упражнения с 

показом 

иллюстраций) 

Иллюстрации, 

Предметные 

картинки, 

игрушки 

Инсценировк

а 

5.3. Сказки  Занятие  

Словесно-

наглядный 

(речевой 

образец, 

повторение, 

заучивание, 

указание, 

словесные 

упражнения с 

показом). 

Картинки с 

изображением 

героев сказок, 

игрушек 

Инсценировк

а  

6.Подготовка к обучению грамоте 

6.1. Предложение Занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение, 

показом) 

Иллюстрации, 

Предметные 

картинки, 

игрушки, 

магнитные 

буквы, слоговые 

таблицы, 

индивидуальные 

карточки 

Беседа 

6.2. Слово. Слог Занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение, 

повторение, с 

показом) 

Иллюстрации, 

Предметные 

картинки, 

игрушки, 

магнитные 

буквы, слоговые 

таблицы, 

Беседа 
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индивидуальные 

карточки 

6.3. Звук. Буква Занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение, 

повторение, с 

показом) 

Иллюстрации, 

Предметные 

картинки, 

игрушки, 

магнитные 

буквы, слоговые 

таблицы, 

индивидуальные 

карточки 

 Беседа 
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Список используемой литературы 

Для педагога: 

1. Алябьева Е.А. Развитие воображения и речи детей 4-7 лет. Игровые 

технологии. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

2. Васильева М.А., Гербова В.В., Комарова Т.С. и др. Методические 

рекомендации к программе воспитания и обучения в детском саду. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2007. 

3. Гербова В..В. Учись говорить. Методические рекомендации для 

воспитателей, работающих с детьми 3 – 6 лет по программе Радуга. – 

М.: Просвещение, 2001. 

4. Денисова Т.В. Книга для чтения к обучающему пособию «МОЙ 

БУКВАРЬ» - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016. 

5. Диагностика готовности ребенка к школе. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений – М.: Мозаика – Синтез, 2007. 

6. Елецкая О.В., Вареница Е.Ю. День за днем говорим и растем. – М.: 

Сфера, 2005. 

7. Курицына Э.М., Тараева Л.А. Большая книга занятий по развитию 

речи. – М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2005. 

8. Краузе Е. Логопедия.- 3-е изд. – СПб.: КОРОНА принт, 2006. 

9. Менджерицкая Д.В. Воспитателю о детской игре. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2005. 

10. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.  

11.  Нищева Н.В. Мой букварь. Книга для обучения дошкольников 

чтению. – 4-е изд., доп., перераб. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 
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12. Нищева Н.В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста. №2. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО-ПРЕСС», 2019. 

13. Павлова Л.Н. Раннее детство: развитие речи и мышления. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2005. 

14. Петрова Т.И., Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию речи 

дошкольников. – М.: Школьная пресса, 2006. 

15. Узорова О.В., Нефедова Е.А. Пальчиковая гимнастика. – М.: АСТ 

Артель, 2003. 

16. Успенский М.Б. Вот что с буквами бывает, если буквы оживают. – 

М.: Владос, 2000. 

17. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой. 

–М.: Сфера, 2005. 

18. Фалькович Т.А., Барылкина М.П. Развитие речи, подготовка к 

освоению письма. – М.: Вако, 2005. 

 

Для обучающихся: 

1. Александрова З.Н. Стихи. – М.: Эксмо, 2007. 

2. Даль В.И. Сказки, пословицы, поговорки. – М.: Стрекоза – Пресс, 

2002. 

3.  Загадки в картинках. – Смоленск: Русич, 2005. 

4. Любимые русские сказки. – М.: Родничок, 2013. 

5. Мои первые сказки: сказки/Пер. с англ. В.Сызрановой. – М.: 

РОСМЭН – ПРЕСС, 2011. 

6. Маршак С.Я. Лучшие стихи. – М.: ПРОФ – ПРЕСС, 2007. 

7. Токмакова И.П. Стихотворения. – М.: Дрофа – Плюс, 2005. 

 

Интернет-ресурсы: 
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1. Гавриленкова О.М. Картотека «Дыхательная гимнастика для 

детей» http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/04/06/kartoteka-

dykhatelnaya-gimnastika-dlya-detey 

2. Дорофеева Е.Ю. Артикуляционная 

гимнастикаhttp://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2014/02/22/artikulyatsionnaya-gimnastika 

3. Евдокимова Елена. Сказки про гласные и согласные 

звукиhttp://www.maam.ru/detskijsad/skazki-pro-glasnye-i-soglasnye-

zvuki.html 

4. Чернышова Наталья.Конспект занятия по обучению грамоте 

«Твёрдые и мягкие согласные. Условное обозначение мягких 

согласных»http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-

obucheniyu-gramote-tv-rdye-i-mjagkie-soglasnye-uslovnoe-

oboznachenie-mjagkih-soglasnyh.html 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/04/06/kartoteka-dykhatelnaya-gimnastika-dlya-detey
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/04/06/kartoteka-dykhatelnaya-gimnastika-dlya-detey
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/02/22/artikulyatsionnaya-gimnastika
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/02/22/artikulyatsionnaya-gimnastika
http://www.maam.ru/detskijsad/skazki-pro-glasnye-i-soglasnye-zvuki.html
http://www.maam.ru/detskijsad/skazki-pro-glasnye-i-soglasnye-zvuki.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-obucheniyu-gramote-tv-rdye-i-mjagkie-soglasnye-uslovnoe-oboznachenie-mjagkih-soglasnyh.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-obucheniyu-gramote-tv-rdye-i-mjagkie-soglasnye-uslovnoe-oboznachenie-mjagkih-soglasnyh.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-obucheniyu-gramote-tv-rdye-i-mjagkie-soglasnye-uslovnoe-oboznachenie-mjagkih-soglasnyh.html

