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1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа по подготовке к обучению 

грамоте «АБВГДЕйка» разработана согласно требованиям нормативных 

документов для дистанционного обучения. 

Программа имеет социально-педагогическую направленность и 

ориентирована на: 

 развитие звуковой стороны речи у детей; 

 ознакомление детей со знаковой системой языка; 

 подготовка руки ребенка к письму.             

Актуальность программы   

Актуальность программы определяется запросом со стороны родителей   на 

развитие речи детей 5-7 лет и формирование у них навыка слогового чтения. 

Если дети не будут правильно, бегло, выразительно читать, они не смогут 

овладеть грамотным письмом, не научатся решать задачи. Научить детей читать - 

значит подготовить их к самостоятельной работе с текстом, привить любовь к 

чтению. Следовательно, овладение навыками чтения это и средство, и одно из 

условий общего развития детей.  

Психологи считают, что в 5-7 лет ребенку легче учиться чтению, чем в 7 - 

8, объясняя это тем, что шестилетний ребенок уже хорошо освоил речь, но слова 

и звуки ему еще интересны, он охотно с ними экспериментирует, легко 

запоминает целые слова, а затем начинает различать в них буквы, и взрослому 

остается только придать его интересу направление, необходимое для овладения 

навыком чтения. В старшем же возрасте слова и звуки становятся для ребенка чем-

то привычным и его экспериментаторский интерес пропадает. Интеллектуальное 

развитие дошкольника наиболее успешно проходит в процессе его игровой 

деятельности. 

Обучение чтению, без сомнения, является одним из главных условий 

успешного раннего развития ребенка. 

Результативное обучение чтению напрямую зависит от развития 

познавательных способностей детей. В 5-7 лет дети уже могут анализировать 

свойства окружающих их предметов. Именно в этом возрасте у детей проявляется 

интерес к буквам, поэтому можно начинать подготовку к обучению чтению. 

Подготовка к обучению чтению детей дошкольного возраста, должна включать в 

себя игры, которые способствуют освоению навыков чтения. Они направлены на 

развитие памяти, внимания, мышления и мелкой моторики. 

Ребенок, который начал читать в раннем возрасте, безусловно, имеет 

преимущество перед своим не умеющим читать сверстником: 

- читая, малыш развивает свою речь, поскольку чтение - это одна из 

разновидностей речи (письменная); 

- читая и запоминая новые слова, ребенок развивает мышление, 

увеличивает словарный запас; 

- чтение помогает малышу запомнить эталоны построения предложений, и 
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он сам начинает строить свою речь правильно; 

- многократно прочитывая одно и то же слово, ребенок зрительно 

запоминает его начертание, то поможет ему в будущем правильно писать; 

- чтение - это новый вид получения информации, теперь малыш может 

самостоятельно узнавать интересующие его сведения. 

Образовательная программа кружка «АБВГДЕйка» (старший дошкольный 

возраст) разработана на основе программы по подготовке к обучению грамоте 

Маханева М.Д., Гоголева Н.А, Цыбиревой Л.В. «Обучение грамоте детей 5-7 лет» 

В программе соблюдается преемственность не только с последующим 

обучением, но и с предыдущим. Методы обучения, используемые в работе, 

соответствуют возрастным особенностям ребенка, а не дублируют школу. 

Новизна программы определяется логикой построения учебного процесса, 

осуществляющегося в дистанционной форме обучения детей. 

1.2. Цели и задачи программы: 

Цель: Обучение детей чтению в игровой форме. Создание условий для 

осмысленного и осознанного чтения. 

Задачи: 

1. Знакомить детей с понятиями «звук», «слог», «слово», «предложение». 

2. Развивать у детей фонематический и речевой слух, формировать 

ориентировку в звуковой системе языка. 

3. Обучать звуковому анализу слов, учить определять место звука в начале, 

середине и конце слова. 

4. Познакомить с гласными звуками, твердыми и мягкими согласными. 

5. Развивать мелкую моторику. 

6. Прививать любовь и интерес к чтению  

Адресат программы 

Программа ориентирована на детей 5-7 лет. В работе с детьми этого возраста 

следует учитывать не только психические, но и физические особенности развития 

детей. Набор детей в группы по программе «АБВГДейка» осуществляется 

свободно по желанию родителей. Срок обучения по данной программе – 2 года. 

Набор в группы не требует дополнительной подготовки, дети принимаются без 

какого-либо ограничения. 

Срок реализации программы 

Программа рассчитана на 2 года обучения. Общая продолжительность 

образовательного процесса составляет 66 часов (33 недели x 2 занятия) 

Форма и режим занятий 

В современных условиях педагог может взаимодействовать с обучающимися 

не только очно, но и удаленно. Для того чтоб организовать учебный процесс при 

помощи дистанционных образовательных технологий, педагогу необходимо 

выбрать формат взаимодействия с обучающимися. В настоящее время существует 

два основных форматом взаимодействия: онлайн и офлайн. При этом педагог не 

должен ограничивать себя только одним форматом, их можно использовать все, 
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чтоб удаленный процесс был разнообразнее, а, следовательно, интереснее для 

ребенка. 

Форма проведения учебных занятий – заочная, групповая с ярко выраженным 

индивидуальным подходом. Количество обучающихся в группах 15 человек, что 

позволяет эффективно организовать деятельность детей, создать необходимую 

атмосферу на каждом занятии, увидеть каждого ребенка и подойти к каждому 

индивидуально. 

Методы обучения 

Методы и приемы обучения, используемы при реализации программы с 

дошкольниками: наглядные, словесные и практические. 

На занятиях используются различные виды деятельности: игры, 

способствующие развитию фонематического слуха, звукового анализа слов, 

освоению навыков чтения; дыхательная, артикуляционная и пальчиковая 

гимнастика, динамические паузы. 

Педагог общается с детьми на принципах сотрудничества, содружества, 

общего интереса к делу, четко реагирует на восприятие обучающихся, 

поддерживает атмосферу интереса и радости, побуждает их к освоению 

фонетической стороны речи стороны речи с целью развития у детей способности 

ориентироваться в звуковой действительности языка, постепенно постигая его 

закономерности, проводит подготовку руки ребенка к письму. 

1.3. Характеристика возрастных особенностей детей старшего 

дошкольного возраста 

У дошкольников 5-6 лет продолжает совершенствоваться речь, в том числе 

её звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие 

и сонорные звуки. Развивается фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни.  Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали.   

У дошкольников 6-7 лет продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  В 

результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.   

1.4. Содержание программы  

Учебный план (первый год обучения) 
Тема Количество 

занятий 

Время 

Теоретическое Практическое  

Обследование фонематического слуха 1   

«У буквы «А» -хороший вкус, начинает 

«А»-арбуз!» 

2 10  минут 15минут 
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«Посмотри на колесо 

и увидишь букву «О» 

2 10 минут  15 минут 

«У» улитка на дорожке- 

Смело вытянула ножки!» 

2 10минут 15 минут 

Закрепление знаний о буквах А, У, О 

«Друзья заблудились» 

2 10 минут 15 минут 

 «Вот зигзагом буква И, 

 Будто молния- гляди». 

2 10 минут 15 минут 

 «Вот шагает буква Ы. 

 Без Ы не выучитесь ВЫ. 

2 10 минут 15минут 

«Н» – похожа на кровать, 

 Если спинкам ближе встать.» 

2 10 минут 15 минут 

 Нарисуем полукруг- 

 Буква С (эс) возникла вдруг  

2  

10минут 

 

15 минут 

«Закрепление знаний о букве и звуке «С»  

2 

 

10 минут 

 

15минут 

«Сигнальщик держит два флажка. С 

флажками он – как буква К» 

2 10 минут 15минут 

 

 

«Закрепление знаний о букве и звуке «К» 2 10 минут 15минут 

На антенну Т похожа 

 И на зонт как будто тоже. 

2 10 минут 15минут 

«Закрепление знаний о букве и звуке «Т» 2 10 минут 15минут 

«Алфавит продолжит наш 

Буква Л – лесной шалаш» 

2 10 минут 15минут 

«Закрепление знаний о букве и звуке 

«Л» 

2 10 минут 15 минут 

«Буква Р — на мачте парус, 

Вдаль плывет, небес касаясь» 

2 10 минут 15 минут 

«Закрепление знаний о звуке  и букве 

«Р» 

2 10 минут 15 минут 

Буква В –верблюд двугорбый, 

Он большой и очень гордый. 

2 10 минут 15 минут 

«Закрепление знаний о звуке  и букве 

«В» 

2 10 минут 15 минут 

«Повторение пройденного материала» 2 10 минут  15 минут 

 

«Е» похожа на расческу, 

Сделать может всем прическу 

2 10 минут 15 минут 

«Вот качели –Буква М! 

Здесь качаться можно всем!»  

2 10 минут 15 минут 

«Закрепление знаний о звуке  и букве 

«Е» 

2 10 минут 15 минут 

Палка, палка, сверху крыша — 

Буква П на строчку вышла. 

2 10 минут 15 минут 

«Закрепление знаний о звуке  и букве 

«П» 

2 10 минут 15 минут 
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«На эту букву посмотри! 

 Она совсем как цифра 3» 

2 10 минут 15 минут 

«Закрепление знаний о звуке  и 

букве «З - С»  

2 10 минут 15 минут 

«Буква Б с большим брюшком, В 

кепке с длинным козырьком.»  

2 25минут 15 минут 

«Закрепление знаний о звуке  и букве 

«П-Б»   

2 10 минут 15 минут 

«Буква Д – как будто дом, 

Но всего с одним окном» 

2 10 минут 15 минут 

«Закрепление знаний о звуке  и букве «Д 

-Т»   

2 10 минут 15 минут 

«Путешествие в страну «АБВГДейка» 2 10 минут 15 минут 

Обследование детей на конец года 1   

ИТОГО 66 660 минут 990 минут 

 

Учебный план (второй год обучения) 

Тема Количество 

занятий 

Время 

Теоретическое Практическое  

Обследование фонематического 

слуха 

1   

«Буква Г как уголок. Проще некуда 

урок». 

2 15 минут 15 минут 

«Х»— на ножницы похожа. 

Но в работе, а не лежа. 

2 15 минут  15 минут 

Буква Ш совсем простая, 

Как забор стоит, прямая, 

2 15минут 15 минут 

Анализ слогов ША,ШО,ШУ; 

СА,СО,СУ.  

2 15 минут 15 минут 

 «Й» на хвостах у птиц и зверей: Вот 

горностай, вот — воробей».  

2 15 минут 15 минут 

 «Сопоставление звуков «Й» и «И»

  

2 15 минут 15минут 

«Буква Р перевернулась — 

Мягким знаком обернулась» 

2 15 минут 15 минут 

Буква Ь в середине слова. 2 15минут 15 минут 

«Закрепление звуков и букв А, У, 

О, М, С, Х, Ш, Г» 

 

2 

 

15 минут 

 

15минут 

«Я — бродяга с рюкзаком, 

Путешествует пешком»-знакомство 

со звуком «ЙА» и буквой «Я» 

2 15 минут 15минут 

 

 

«Закрепление звука «ЙА» и буквы 

«Я» 

2 15 минут 15минут 

Как верчу юлу свою, 

 Вспоминаю букву «Ю». 

2 15 минут 15минут 

«Закрепление знаний о звуке «ЙУ» 

и букве «Ю» 

2 15 минут 15минут 
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«Ё» в словах нередко ставим, 

 Нужной буквою объявим!» 

2 15 минут 15минут 

«Закрепление знаний о звуке «ЙО» 

и букве «Ё» 

2 15 минут 15 минут 

«Буква Ц стоит бочком 

 И цепляет всех крючком.» 

2 15 минут 15 минут 

«Ч – курносый Чайник, 

Он большой начальник» 

2 15 минут 15 минут 

Закрепление знаний о звуке  и 

букве»Ч» и «Ц» 

2 15 минут 15 минут 

«Буква Щ – зубная Щетка, 

Непоседа и трещотка» 

2 15 минут 15 минут 

«Буква «Ф» надула щеки 

 Или встала руки в боки» 

2 15 минут  15 минут 

 

На букву Э - как ни взгляни - 

Увидишь клещи и клешни. 

2 15 минут 15 минут 

«Мягкий знак – смягчает слово. 

Твёрдый знак – наоборот.»  

2 15 минут 15 минут 

«Два братца» 2 15 минут 15 минут 

«Алфавит» 2 15 минут 15 минут 

Закрепление пройденного 

материала: звуки, слоги 

2 15 минут 15 минут 

Закрепление пройденного 

материала: слова, предложения  

2 15 минут 15 минут 

«Как хорошо уметь читать!» 2 15минут 15 минут 

«Волшебные буквы»   2 15 минут 15 минут 

«День рождения дяди Славы» 2 15 минут 15 минут 

 «Путешествие в сказочный город 

букв» (1 часть) 

2 15 минут 15 минут 

«Путешествие в сказочный город 

букв» (2 часть) 

2 15 минут 15 минут 

Обследование детей на конец года 1   

ИТОГО 66 990 минут 990нут 

 

1.4.1. Содержание учебного плана 

Перспективный план (первый год обучения) 
сентябрь 

Проведение первого мониторинга  

Цель: Выявить знания, умения, навыки детей.  Провести обработку данных, заполнив 

диагностические таблицы, определив уровень овладения.   

Диагностический инструментарий 

 

1неделя октября 

«У буквы «А» -хороший вкус, начинает «А»-арбуз!» 
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Цель: Познакомить детей с гласным звуком [а] и буквой А, а. Учить находить этот звук в словах, 

развивать фонематический слух. Учить соотносить звук и букву, сопоставлять букву и ее 

графический образ. Закрепить термин «гласный». При знакомстве с характеристикой звука  

учить детей опираться на тактильные, слуховые анализаторы.  Знакомить с различиями  и 

особенностями звука и буквы. Развивать мышцы губ и языка, тренировать речевой аппарат. 

Упражнять в образовании относительных прилагательных, пополнять словарный запас. 

Начинать овладевать технической стороной письма и элементарными графическими умениями.  

Вызвать у ребенка интерес к изучению звуков и букв. (с.9) 

 

2 неделя октября  

«Посмотри на колесо и увидишь букву «О» 

Цель: Познакомить детей с гласным звуком [о] и буквой О. Учить находить место звука в 

словах, развивать фонематический слух. Продолжать учить соотносить звук и букву, 

сопоставлять букву и ее графический образ, упражнять в образовании множественного числа 

существительных, чтение буквенных сочетаний.  Закрепить термин «гласный (с.12) 

 

3 неделя октября 

«У» улитка на дорожке - смело вытянула ножки!» 

Цель: Познакомить детей с гласным звуком [у] и буквой У, у. Учить находить место звука в 

словах, развивать фонематический слух. Продолжать учить сопоставлять букву с графическим 

образом. Упражнять в умении считать и называть звуки по порядку, составлять слоги из букв 

разрезной азбуки. Учить читать слитно и протяжно буквенные сочетания. Закрепить термин 

«гласный». При характеристике звука  учить детей опираться на тактильные, слуховые 

анализаторы. Продолжать знакомить с различиями и особенностями звука и буквы.  

 

4 неделя октября  

«Закрепление знаний о буквах А, У, О «Друзья заблудились» 

Цель: Закрепить с детьми знания о звуках [а], [у], [о]; буквах А, а; У, у; О, о. Дать понятие «слог», 

что гласный образует слог. Учить детей составлять и читать слова из разрезной азбуки (АУ), 

(УА). Закрепить термин «гласный». Начинать овладевать технической стороной письма и 

элементарными графическими умениями. 

 

1 неделя ноября 

«Вот зигзагом буква И, будто молния- гляди». 

Цель: Познакомить детей с гласным звуком [и] и буквой И. Учить находить место звука в двух 

позициях – в середине слова и на конце, развивать фонематический слух.  Закрепить термин 

«гласный». При знакомстве с характеристикой звука продолжать учить детей опираться на 

тактильные, слуховые анализаторы., Упражнять в умении читать буквенные сочетания, делить 

слова на слоги, учить находить ударный слог. (с.15) 
 

2 неделя ноября 

«Вот шагает буква Ы. Без Ы не выучитесь ВЫ» 
Цель: Познакомить детей с гласным звуком [ы] и буквой Ы. Учить находить место звука в 

двух позициях – в середине слова и на конце, развивать фонематический слух.  Закрепить 

термин «гласный». Продолжать учить соотносить звук и букву, сопоставлять букву и ее 

графический образ. Упражнять в чтении буквенных сочетаний. Учить делить слова на слоги, 

находить ударный слог.  Учить образовывать относительные прилагательные.  

 

3 неделя ноября 

«Н» – похожа на кровать, если спинкам ближе встать» 
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Цель: Познакомить детей с согласными  звуками [н], [н'] и буквой Н, н. Учить находить место 

звука в словах, развивать фонематический слух.  Познакомить с термином «согласный», может 

быть твердым и мягким звуко. Учить детей делить слова на слоги, соотносить звук и букву, 

сопоставлять букву и ее графический образ. Развивать навык чтения слогов.  

 

4 неделя ноября 

«Нарисуем полукруг- Буква С (эс) возникла вдруг» 

Цель: Познакомить детей с согласными  звуками [с], [с'] и буквой С, с. Учить находить место 

звука в словах, развивать фонематический слух. Закрепить понятие «согласный», может быть 

твердым и мягким звуком. Продолжать учить соотносить звук и букву, учить читать слоги 

слитно, сливая в слоге гласную и согласную буквы. Упражнять в умении определять место звука 

«С» в словах.  

 

1неделя декабря 

«Закрепление знаний о букве и звуке «С» 

Цель: закрепить знания детей о звуке и букве С. Развивать навык чтения слогов и слов, 

Упражнять в умении проводить звуковой анализ слов.Вызвать у детей интерес к изучению 

звуков и букв. 

 

2 неделя декабря 

«Сигнальщик держит два флажка. С флажками он – как буква «К» 

Цель: Познакомить детей с согласными звуками [к], [к'] и буквой К, к. Продолжать учить 

находить место звука в трех позициях, развивать фонематический слух.. При  характеристике 

звука продолжать учить детей опираться на тактильные, слуховые, зрительные анализаторы. 

Учить детей читать слоги и слова из разрезной азбуки. Продолжать учить детей выделять в 

словах ударный слог.  

 

3 неделя декабря 

«Закрепление знаний о букве и звуке «К» 

Цель: закрепить знания детей о звуке и букве К. Развивать навык чтения слогов и слов. 

Упражнять в умении печатать под диктовку знакомые слоги, слова. Развивать зрительное, 

тактильное и фонематическое восприятие, пополнять словарь детей. 

 

4 неделя декабря 

На антенну Т похожа. И на зонт как будто тоже. 

Цель: Познакомить детей с согласными звуками [т], [т'] и буквой Т, т. 

Продолжать уметь соотносить звук и букву, сопоставлять букву и ее графический образ. 

Закреплять навык слитного чтения слогов и слов. 

 

1неделя января 

«Закрепление знаний о букве и звуке «Т» 

Цель: Закрепить с детьми  звуки [т], [т'] и букву Т, т. Продолжать учить находить место звука в 

трех позициях, развивать фонематический слух. Закреплять навык чтения слогов и слов. 

Упражнять в умении выкладывать из букв слова, делить слова на слоги. Упражнять в изменении 

существительных по падежам (дательный падеж). 

 

2 неделя января 

«Алфавит продолжит наш Буква Л – лесной шалаш» 

Цель: Познакомить детей с согласными  звуками [л], [л'] и буквой Л, л.  

Упражнять в умении определять место звука «Л» в словах; находить букву в печатном тексте. 

Закрепить понятие «согласный», может быть твердым и мягким звуком. Упражнять в умении 
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образовывать притяжательные прилагательные. Продолжать учить соотносить звук и букву, 

сопоставлять букву и ее графический образ. Закреплять навык чтения слогов и слов. 

 

3 неделя января 

«Закрепление знаний о букве и звуке «Л» 

Цель: закреплять знания детей о букве и звуке Л. Развивать навык чтения слогов и слов. 

Упражнять в умении выкладывать из букв разрезной азбуки слова, составлять под ними схемы. 

Развивать зрительное, тактильное, фонематическое восприятие. Упражнять в изменении 

существительных по падежам (родительный падеж) 

 

4 неделя января 

«Буква Р — на мачте парус. Вдаль плывет, небес касаясь» 

Цель: Познакомить детей с согласными  звуками [р], [р'] и буквой Р, р. Продолжать учить 

находить место звука в трех позициях, развивать фонематический слух. Закрепить понятие 

«согласный», может быть твердым и мягким звуком. Учить детей составлять и читать слоги и 

слова из разрезной азбуки. Продолжать учить детей выделять в словах ударный слог. Развивать 

мышцы губ и языка, тренировать речевой аппарат. Начинать овладевать технической стороной 

письма и элементарными графическими умениями.   
 

1 неделя февраля 

«Закрепление знаний о звуке и букве «Р» 

Цель: закреплять знания детей о звуке и букве Р. Закреплять навык чтения слогов и слов. 

Упражнять в подборе прилагательных к существительным, в умении печатать под диктовку 

слова с буквой Р. Обогащать словарный запас. 

 

2 неделя февраля 

«Буква В –верблюд двугорбый, Он большой и очень гордый» 

Цель: Познакомить детей с согласными звуками [в], [в'] и буквой В. Развивать навык чтения 

слогов и слов.  Упражнять в умении зарисовывать букву и ее графический образ, находить букву 

в печатном тексте. Продолжать учить детей делить слова на слоги, выделять в словах ударный 

слог. Вызвать у детей интерес к изучению звуков и букв. 

 

3 неделя февраля 

«Закрепление звуков [в], [в']; буквы В»  

Цель: Закрепить с детьми звуки [в], [в'] и букву В, в. Продолжать учить находить место звука в 

трех позициях, развивать фонематический слух. Учить детей составлять и читать слова из трех 

– шести букв, читать слова по таблице, по карточкам. Подбирать пары рифмующихся слов, 

развивать поэтический слух.  

 

4 неделя февраля 

Повторение пройденного.  

 Цель: Продолжать развивать умение различать гласные звуки [а], [о], [у], [ы]; согласные звуки 

[н], [н'], [с], [с'], [к], [к'], [в], [в'], [т], [т'], [л], [л'], [р], [р']. Фиксировать звуки речи фишками, 

закрепить знания о мягких и твердых согласных, интонационных знаках в конце предложения. 

Учить детей складывать буквы из палочек, помочь ребенку запомнить графический образ 

данной буквы.  

 

1 неделя марта 

«Е» похожа на расческу. Сделать может всем прическу  
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Цель: познакомить детей с буквой Е. Сформировать представление о том, что буква Е в начале 

слова и после гласной обозначает два звука – [йэ]. Продолжать учить соотносить звук и букву, 

сопоставлять букву и ее графический образ. Закреплять навык чтения слогов и слов. Упражнять 

в подборе слов с противоположным значением 

 

2 неделя марта 

«Закрепление знаний о звуке и букве «Е» 

Цель: познакомить детей со смягчением согласных при помощи гласной Е. Закреплять навык 

чтения слогов и слов. Учить находить знакомые буквы среди других (небуквен-ных) знаков, 

составлять предложения по картинке.  

 

3 неделя марта 

«Палка, палка, сверху крыша —Буква П на строчку вышла» 

Цель: Познакомить детей с согласными звуками [п], [п'] и буквой П, п. Учить узнавать 

правильно и неправильно написанные буквы, находить букву П в печатном тексте, развивать 

навык чтения слогов и слов. 

 

4 неделя марта 

Закрепление звуков, [п], [п']; буквы П.  

Цель: Закрепить с детьми звуки [п], [п'] и букву П, п. Учить детей составлять и читать слова из 

слогов, упражнять в чтении слов по слоговой таблице. Продолжать учить детей выделять в 

словах ударный слог.   

 

1 неделя апреля 

«Вот качели – Буква М! Здесь качаться можно всем!»  

Цель: Познакомить детей с согласными звуками [м], [м'] и буквой М, м. Учить находить место 

звука в словах, развивать фонематический слух.  Знать, что «согласный», может быть твердым 

и мягким звуком. Продолжать развивать навык чтения слогов и слов. Учить определять место 

звука «М» в словах, прочитывать слоги с договариванием до целого слова. Учить зарисовывать 

букву М и ее графический образ, работать со слоговой таблицей. Развивать моторику руки, 

внимание, память. 

 

2 неделя апреля 

«На эту букву посмотри! Она совсем как цифра 3» 

Цель: Познакомить детей с согласными звуками [з], [з'] и буквой З, з. Упражнять в умении 

конструировать и реконструировать букву: З – В – Р, В – Ы; находить букву З в печатном тексте. 

Продолжать учить детей работать со слоговой таблицей. Развивать навык чтения слогов и слов. 

Продолжать учить детей выделять в словах ударный слог.  

 

3 неделя апреля 

«Закрепление знаний о звуке и букве «З - С»  

Цель: развивать слуховую Дифференциацию [З] – [С], [ЗЬ] – [СЬ], умение соотносить звуки 

[З], [ЗЬ], [С], [СЬ] с буквами З и С. Развивать навык чтения слогов, продолжать формировать 

навык правильного слогового чтения, упражнять в образовании множественного числа 

существительных, образовании слов с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов, 

обогащать словарный запас слов. 

 

4 неделя апреля 

«Буква Б с большим брюшком. В кепке с длинным козырьком»  

Цель: познакомить детей с согласными звуками [б], [б’] и буквой Б. Продолжать учить 

соотносить звук и букву, сопоставлять букву и ее графический образ. Развивать навык чтения 
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слогов, слов, пополнять словарный запас. Упражнять в изменении сущест-вительных по 

падежам (винительный падеж). Продолжать учить делить слова на слоги, составлять 

предложения по картинкам. 

 

1 неделя мая 

«Закрепление знаний о звуке и букве «П - Б»  

Цель: развивать слуховую дифференциацию [П] – [Б], [ПЬ] -  [БЬ], умение соотносить звуки 

[Б], [БЬ], [П], [ПЬ]  с буквами Б и П. Развивать навык чтения слогов. Продолжать формировать 

навык правильного слогового чтения. Упражнять в образовании мно-жественного числа 

существительных. 

 

2 неделя мая 

«Буква Д – как будто дом. Но всего с одним окном» 

Цель: познакомить детей с согласными звуками [д], [д’] и буквой Д. Развивать навык чтения 

слогов, слов. Продолжать учить работать со слоговой таблицей, делить слова на слоги. 

Упражнять в образовании слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами, изменении 

существительных по падежам (творительный падеж).  

 

3 неделя мая 

«Закрепление знаний о звуке и букве «Д - Т»  

Цель: развивать слуховую дифференциацию звуков [Д] - [Т],  [ДЬ] -  ТЬ[] , умение соотносить 

звуки [Д], [ДЬ], [Т], [ТЬ] с буквами Д и Т. Развивать навык чтения слогов, продолжать 

формировать навык правильного слогового чтения. Упражнять в умении работать со слоговой 

таблицей, в образовании множественного числа существительных.  

 

4 неделя мая 

«Путешествие в страну АБВГД-ейка»  

Цель: Закрепить пройденный материал по основным единицам речи: звуку, слову, 

предложению. Упражнять детей в чтении слогов, слов, коротких предложений – 

повествовательных, вопросительных, восклицательных. Закрепить представление о начертании 

печатных букв, показать, что буквы можно не только писать, но и моделировать разными 

способами. Создавать у детей радостное настроение. 

Итоговое обследование детей на конец года. 

 

Перспективный план (второй год обучения) 
 сентябрь  

Проведение первого мониторинга  

Цель: Выявить знания, умения, навыки детей.  Провести обработку данных, заполнив 

диагностические таблицы, определив уровень.   

Диагностический инструментарий 

 

1 неделя октября 

  «Буква Г как уголок. Проще некуда урок».  

Цель: Познакомить детей с согласным звуком [г], [г']  и буквой Г, г. Учить находить место звука 

в трех позициях, развивать фонематический слух. Закрепить понятие «согласный», может быть 

не только твердым или мягким, но и звонким или глухим звуком. Учить детей составлять и 

читать слоги и слова с этим звуком.  

 

2 неделя  октября  

«Х»— на ножницы похожа. Но в работе, а не лежа  
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Цель: Познакомить детей с согласными  звуками [х], [х'] и буквой Х, х. Закрепить понятие 

«согласный», может быть твердым и мягким звуком. Учить детей составлять и читать слоги и 

слова из разрезной азбуки.  

 

3 неделя октября  

Буква Ш совсем простая. Как забор стоит, прямая  

Цель: Познакомить детей с согласным  звуком [ш],  и буквой Ш, ш. Знать, что этот звук 

«согласный», всегда твердый. Учить детей составлять и читать слоги и слова из разрезной 

азбуки. Развивать мышцы губ и языка, тренировать речевой аппарат.  

 

4 неделя октября  

Анализ слогов ША,ШО,ШУ; СА,СО,СУ.  

Цель: Познакомить детей со звуком [ш] и буквой Ш, ш. Учить детей читать слоги с этим звуком, 

находить в словах ударный слог, делить слова на слоги. 

 

1 неделя ноября  

«Й» на хвостах у птиц и зверей: Вот горностай, вот — воробей»  

    Цель:  Познакомить детей с согласным  звуком [й], и буквой Й,й. Учить находить место звука 

в трех позициях, развивать фонематический слух. Читать слова с наращиванием, формировать 

словосочетания, выделять слоги в слове.  

 

2 неделя ноября  

     Сопоставление звуков [й] и [и].  

Цель: Уметь найти сходство и отличие звуков [й] и [и], учить детей находить, что общего между 

этими звуками.  Учить детей преобразовывать слова путем замены одной буквы на другую. 

Продолжать учить детей читать  по слогам, в тексте находить гласные и согласные буквы. Учить 

составлять схемы слов. Показать детям, что количество слогов зависит от количества гласных. 

  

3 неделя ноября  

«Буква Р перевернулась —Мягким знаком обернулась»   

     Цель: Познакомить детей с буквой Ь, учить читать слова с этой буквой. Продолжать учить 

детей образовывать новые слова, придумывать названия предметам с необычными функциями, 

формировать быструю реакцию на слово, учить детей отвечать точно и быстро, освоить 

конструирование слов. Продолжать овладевать технической стороной письма и элементарными 

графическими умениями.   

 

4 неделя ноября  

    Буква Ь в середине слова.  

Цель: Познакомить детей с мягким знаком. Учить читать имена по магнитной азбуке, 

наращивать слова. Учить детей сопоставлять простые предложения. Продолжать учить детей 

читать  по слогам, в тексте находить гласные и согласные буквы. Учить составлять схемы слов. 

Показать детям, что количество слогов зависит от количества гласных. 

 

1неделя декабря.   

Закрепление звуков и букв А, У, О, М, С, Х, Ш, Г.  

Цель: Продолжать обучение детей звуковому анализу слов; учить называть слова с заданным 

звуком, составлять прямые и обратные слоги из букв наборного полотна, индивидуально – из 

букв разрезной азбуки; чтение слогов с договариванием до целого слова по слоговым таблицам. 

Чтение повествовательных предложений из 2 – 3 слов, точка в конце предложения.    

 

2 неделя декабря.  
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Я — бродяга с рюкзаком. Путешествует пешком. 

    Цель: Познакомить детей со звуком [йа] и буквой Я, я . Учить детей преобразовывать слова, 

составлять небольшие предложения с этими словами. Определять мягкость и твердость букв в 

словах. Учить детей составлять и читать слова из слогов, читать слова по таблице, по карточкам.  

 

3 неделя декабря  

«Закрепление звука «ЙА» и буквы «Я» 

Цель: Познакомить детей со звуком [йа] и буквой Я, я. Учить детей запоминать скороговорки 

на этот звук, читать слова с этой буквой. Учить детей составлять и читать слова из слогов, читать 

слова по таблице, по карточкам.  

 

4неделя декабря.   

Как верчу юлу свою. Вспоминаю букву «Ю»  

    Цель: Познакомить детей со звуком [йу] и буквой Ю, ю. Продолжать учить находить место 

звука в трех позициях, развивать фонематический слух. Учить детей преобразовывать слова, 

составлять небольшие предложения с этими словами. Определять мягкость и твердость букв в 

словах.  

 

2 неделя января  

    Закрепление звука [йу],гласной  буквы , У.  

Цель: Продолжать знакомить детей со звуком [йу] и буквой Ю,ю. Учить детей запоминать 

скороговорки на этот звук, читать слова с этой буквой. Учить детей составлять и читать слова 

из слогов, читать слова по таблице, по карточкам.       

 

3 неделя января.  

   «Ё» в словах нередко ставим. Нужной буквою объявим!»   

Цель: Познакомить детей со звуком [йо] и буквой Ё, ё. Учить детей преобразовывать слова, 

составлять небольшие предложения с этими словами. Определять мягкость и твердость букв в 

словах. Учить детей составлять и читать слова из слогов, читать слова по таблице, по карточкам. 

 

4 неделя января.  

Цель: Закрепление звука [йо], гласной  буквы Ё, О.  

    Продолжать знакомить детей со звуком [йо] и буквой Ё, ё. Учить детей запоминать 

скороговорки на этот звук, читать слова с этой буквой. Учить детей составлять и читать слова 

из слогов, читать слова по таблице, по карточкам. Формировать умение быстро схватывать 

смысл читаемого, запоминать, строить высказывание. 

 

1 неделя февраля  

«Буква Ц стоит бочком. И цепляет всех крючком»  

Цель: Познакомить детей с согласным  звуком [ц],  и буквой Ц, ц. Закрепить понятие 

«согласный», может быть не только твердым или мягким, но и звонким или глухим звуком.   

Учить детей составлять и читать слова с этой буквой.     

 

2 неделя февраля  

«Ч – курносый Чайник. Он большой начальник» 

Цель: Познакомить детей с согласным  звуком  [ч], и буквой Ч,ч. Продолжать учить находить 

место звука в трех позициях, развивать фонематический слух.    Учить детей составлять и читать  

слова с этой буквой.  

 

3 неделя февраля.  

    Сопоставление звуков [ч] и [ц].  
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Цель: Уметь найти сходство и отличие звуков [ч] и [ц], учить детей находить, что общего между 

этими звуками.  Продолжать учить детей читать  по слогам, в тексте находить гласные и 

согласные буквы. Учить составлять схемы слов. Показать детям, что количество слогов зависит 

от количества гласных. 

 

4 неделя февраля 

 «Буква Щ – зубная Щетка. Непоседа и трещотка»  

Цель: Познакомить детей с согласным звуком  [щ], и буквой Щ, щ.  Продолжать учить детей 

читать по слоговой таблице;  выделять в словах ударный слог. Уметь соотносить название буквы 

с ее изображением.  

 

1 неделя марта.  

   «Буква «Ф» надула щеки. Или встала руки в боки» 

 Цель: Познакомить детей с согласными звуками  [ф], [ф'] и буквой Ф,ф. Продолжать учить 

находить место звука в трех позициях, развивать фонематический слух.   Продолжать учить 

детей читать по слоговой таблице;  выделять в словах ударный слог.  

 

2неделя марта.  

   На букву Э - как ни взгляни -Увидишь клещи и клешни. 

  Цель: Познакомить детей с гласным звуком [э] и буквой Э. Учить находить место звука в трех 

позициях, развивать фонематический слух.  Закрепить термин «гласный». Продолжать учить 

читать слова, делить слова на слоги, учить находить ударный слог.  

 

3 неделя марта.  

   «Мягкий знак – смягчает слово. Твёрдый знак – наоборот»  

 Разделительный твердый знак – буква Ъ. Разделительный мягкий знак.  

Цель: Познакомить детей с разделительным твердым и мягким знаками. Продолжать учить 

детей наращивать слова, вставлять буквы в данное слово; составлять предложения. Продолжать 

учить читать слова, делить слова на слоги, учить находить ударный слог.  

 

«Два братца»  

 Цель: Продолжать знакомить детей со словами, где есть двойные согласные, и учить их 

выкладывать из разрезной азбуки, читать слова.  Продолжать учить детей дописывать 

недостающую часть слова.  

 

1 неделя апреля.  

«Алфавит».  

     Цель: Продолжать знакомить детей с алфавитом, знать, из чего состоят слова, выкладывать 

слова из букв, менять первую букву и читать новые слова. Формировать умение быстро 

схватывать смысл услышанного, строить высказывания.  

 

2 неделя апреля.  

Закрепление пройденного материала: звуки, слоги.  

    Цель: Упражнять детей в чтении слогов, четко проговаривать звуки в словах, способствовать 

речевому развитию дошкольника, учить различать твердые, мягкие, звонкие, глухие согласные 

звуки, выделять слоги, конструировать слова.  

 

3 неделя апреля  

Закрепление пройденного материала: слова, предложения.  

     Цель: Упражнять детей в чтении слов, коротких предложений – повествовательных, 

восклицательных, вопросительных. Уметь составлять короткие предложения, членить их на 
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слова с указанием их последовательности в предложении. Закрепить термин «слово» в 

упражнении с предметами. 

 

4 неделя апреля.  

«Как хорошо уметь читать!»  

     Цель: Продолжать упражнять детей в чтении слов, коротких предложений – 

повествовательных, восклицательных, вопросительных. Уметь составлять короткие  

предложения, членить их на слова с указанием их последовательности в предложении. 

Закрепить термин «слово» в упражнении с предметами.  

1 неделя мая.  

«Волшебные буквы».  

    Цель: Учить детей складывать буквы из различных элементов, трансформировать одну букву 

в другую, помочь ребенку запомнить графический образ каждой буквы. Пробуждать интерес к 

слову, формировать навыки учебной деятельности.  

 

2 неделя мая.  

«День рождения дяди Славы».  

    Цель: Способствовать речевому развитию дошкольника, продолжать учить различать 

твердые, мягкие, звонкие, глухие согласные звуки. Выделять слоги, конструировать слова, 

читать их. Уметь составлять короткие предложения, членить их на слова с указанием их 

последовательности в предложении.  

 

3 неделя мая.  

«Путешествие в сказочный город букв». (1 часть).  

  Цель:   Закрепить с детьми понятия: звуки и буквы, гласные и согласные буквы, разделение 

звуков на твердые и мягкие, звонкие и глухие; продолжать учить составлять простые слова, 

меняя в них буквы, слоги. Воспитывать любовь и уважение к родной речи. 

 

4 неделя мая.  

«Путешествие в сказочный город букв». (2 часть).  

    Цель: Закрепить с детьми понятия: звуки и буквы, гласные и согласные буквы, разделение 

звуков на твердые и мягкие, звонкие и глухие; продолжать учить составлять простые слова, 

меняя в них буквы, слоги. Совершенствовать процессы внимания, памяти, мышления, 

расширять словарный запас, воспитывать любовь и уважение к родной речи. 

Пробуждать интерес к слову, формировать навыки учебной деятельности.  

Итоговое обследование детей на конец года 
 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный график 

 
Год 

обучения 

Дата начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

Первый 28.09.2020 30.05.2020 33 66 1650 мин 2 раза в 

неделю 

по 25 

минут 

Второй 28.09.2020 30.05.2020 33 66 1980 мин 2 раза в 

неделю 
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по 30 

минут 

2.2. Условия реализации программы 

Обязательное условие – у каждого обучающегося должен быть гаджет и 

выход в интернет. 

Основная форма организации – групповая (15 человек), рекомендуемая 

продолжительность занятия – 25 минут (5-6 лет), 30 минут (6-7 лет). Занятия 

проходят два раза в неделю при помощи платформы ZOOM. Каждое занятие 

строится по учебному плану, в котором учебный материал разбит на темы. Работа 

над каждой темой создает предпосылку и основу для последующей и в свою 

очередь опирается на предыдущую. 

Структура учебного занятия 

 повторение материала предыдущих занятий; 

 чтение сказки; 

 артикуляционная гимнастика или разминка; уточнение правильного 

произношения звука; 

 знакомство с новым звуком, буквой: игры и упражнения; работа по 

развитию звукового анализа; 

 физкультминутка; 

 индивидуальная работа детей с разрезной азбукой; 

 чтение; 

 рисунок по клеточкам; 

 итоги. 

На первых занятиях педагог уточняет понятия детей о гласных и согласных 

звуках, длинных-коротких словах, словах-друзьях и т.д. 

На изучение каждой буквы отводится два занятия. На первом занятии дети учатся 

выделять изучаемый звук из слова, наблюдают за его артикуляцией, определяют, 

какой звук: гласный или согласный; учатся находить слова с этим звуком в тексте 

и запоминать их, что способствует обогащению словарного запаса дошкольников. 

Далее дети тренируются в определении места звука в слове. Затем идет знакомство 

с буквой, которая огбозначает звук. Важно научить различать понятия «звук» и 

«буква». («Звук» - тор что слышим и произносим, а «буква» - то, что мы видим и 

пишем. Буква – это «одежда» для звука). 

Знакомство с буквой сопровождается чтением веселых стихов о ней. Затем 

идет штриховка буквы (гласные штрихуются красным цветом, согласные – синим 

и зеленым). Дети учатся писать печатную букву в рамках клетки одинаковой 

высоты и ширины. Эта работа способствует развитию графических навыков, 

готовит руку ребенка к письму. Для решения данной задачи на втором занятии 

предлагаются упражнения по обводке различных рисунков и узоров по контуру, 

раскрашивание. Дети учатся работать по подробной инструкции (алгоритму). 

На втором занятии предлагаются упражнения, которые способствуют 

развитию навыка звукобуквенного анализа слов. Эта работа проводится поэтапно: 

- определение количества слогов в слове; 
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- последовательное произношение каждого звука в слове; 

- определение количества звуков в слове и построение звуковых «домиков», 

где каждому звуку отводится своя клетка – «комнатка» (количество клеток 

соответствует количеству звуков); 

- определение качественных особенностей звука и обозначение их 

определенным цветом (гласные – красным, твердые согласные – синим, мягкие 

согласные - зеленым). 

Занятия по обучению грамоте построены на литературном материалае: 

тнародные загадки, стихи, загадки детских поэтов (С.Маршака, В.Степанова, 

К.Чуковского, С.Михалкова и др.), сказки о буквах Г.Юдина. 

Технологии, используемые в программе: 

1. Игровая технология – объединяет достаточно обширную группу методов и 

приемов организации педагогического процесса в форме различных игр. их 

основная цель – обеспечение личностно-деятельного характера усвоения знаний, 

умений. навыков. Основным механизмом реализации являются методы 

вовлечения детей в различные виды детской деятельности. 

2. Информационные технологии – все технологии, использующие специальные 

технические информационные средства: компьютер, аудио-, видео-средства 

обучения. 

3. Здоровьесберегающие технологии (технология развития артикуляционной 

моторики, технология развития фонематического слуха, технология 

формирования речевого дыхания, технология «биоэнергопластика») 

4. Технология проблемного обучения – ставит своей целью развитие 

познавательной активности и творческой самостоятельности детей. Механизмом 

реализации является поисковые методы, приема постановки познавательных 

задач пред воспитанниками, которую они выполняют, используя имеющийся у 

них опыт. 

5. Технология дифференцированного обучения – ставит своей целью создание 

оптимальных условий для выполнения задатков, развития интересов и 

способностей воспитанников. 

Материально-техническое обеспечение программы: 

Для обучения на онлайн-платформах должно быть следующее оборудование (у 

педагога и у каждого обучающегося): 

- наличие ПК или смартфона тс доступом к сети Интернет; 

- минимальный набор ПО Microsoft Office (Word, Excel); 

-интернет браузер; 

- электронный почтовый ящик; 

наличие видеокамеры и микрофона; 

- высокая пропускная способность канала связи (от 10 Мб/с); 

- мессенджеры; 

- социальные сети. 

Кадровое обеспечение 
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Педагог дополнительного образования, соответствующий требованиям 

Профессионального стандарта педагога дополнительного образования детей, 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

05.05.2018 № 298-н. 

2.4. Формы контроля и способы определения результативности 

В результате изучения программы дошкольник должен: 

 Хорошо владеть понятиями: «слово», «звук», «буква», «предложение»; 

знать порядок букв и их названия; 

 Различать гласные и согласные (твердые - мягкие, звонкие – глухие) 

звуки; выполнять звуковой анализ; 

 Правильно ставить ударение в знакомых словах; 

 Свободно и осознанно читать трехбуквенные слова; правильно, плавно 

читать по слогам с постепенным переходом к чтению целыми словами; 

 Правильно составлять из букв разрезной азбуки слоги всех видов и слова 

простой структуры; 

 Уметь составлять простые предложения и интонационно правильно 

проговаривать их в соответствии со знаком на конце; 

 Проявлять любовь к родному языку; 

 Выполнять рисунки по клеточкам. 

Уровни освоения программы: 

Низкий. Ребенок различает слово и звук. Выделяет звуки в слове только с 

помощью взрослого; не различает гласные и согласные, твердые и мягкие звуки. 

Пассивен в работе со схемами. Путает буквы и звуки. 

Средний. Ребенок допускает ошибки в звуковом анализе слов, затрудняется в 

дифференцировке твердых и мягких звуков. Медленно читает по слогам, с 

ошибками составляет слова простой структуры. 

Высокий. Ребенок проявляет интерес к языку, самостоятельно производит 

звуковой анализ односложного трехзвукового слова с использованием моделей и 

схемы, различает гласные и согласные, твердые и мягкие звуки, активно участвует 

в составлении предложений по «живой модели», правильно, плавно читает по 

слогам с постепенным переходом к чтению целыми словами. Правильно 

составляет из букв разрезной азбуки слоги и слова простой структуры. 

 

3. Список литературы 

1. Обучение грамоте детей 5—7 лет. Методическое пособие. ФГОС ДО. 

Маханева М.Д., Гоголева Н.А /Библиотека современного детского сада, 

издательство «Сфера», 2018 г. 

2. Маханева М.Д., Гоголева Н.А «Я учу звуки и буквы», рабочая тетрадь/ 

Библиотека современного детского сада, издательство «Сфера», 2018 г. 

 

Интернет-ресурсы: 

https://shkola7gnomov.ru/manufacturer/sfera/biblioteka-sovremennogo-detskogo-sada/
https://shkola7gnomov.ru/manufacturer/sfera/biblioteka-sovremennogo-detskogo-sada/
https://shkola7gnomov.ru/manufacturer/sfera/biblioteka-sovremennogo-detskogo-sada/
https://shkola7gnomov.ru/manufacturer/sfera/biblioteka-sovremennogo-detskogo-sada/
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1. https://www.teremoc.ru/game/obuchalki_reeding.htm - Чтение слогов и слов, 

деление слова на слоги, расстановка ударения в словах, составление слов и т.д. 

2. https://iqsha.ru/uprazhneniya/topic/chtenie-i-

gramota?utm_position_type=premium&utm_position=1&utm_matchtype=no&utm_pl

acement=none&utm_network=search - Раздел «Чтение и грамота» 

3. https://wordch.com/ru/poisk-slova/1 https://ollgames.ru/soedini-bukvy-v-slova/ -

Игра на развитие навыков чтения «Найди слова». 

4. https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/azbuka -  Изучение букв в алфавитном 

порядке. 

5. https://chudo-udo.info/ot-6-do-9-let/3454-razvivayushchaya-igra-sostav-slova-iz-

bukv-zhivotnye - Составление слов из букв. 

6. https://ollgames.ru/slova-iz-slova/ - Игра «Составь слова из большого слова». 

7. https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/krossvordy - Детские кроссворды и 

сканворды. 

8. https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/rebusy - Ребусы 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

https://www.google.com/url?q=https://www.teremoc.ru/game/obuchalki_reeding.htm&sa=D&ust=1586713264003000
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https://iqsha.ru/uprazhneniya/topic/chtenie-i-gramota?utm_position_type=premium&utm_position=1&utm_matchtype=no&utm_placement=none&utm_network=search%20-
https://iqsha.ru/uprazhneniya/topic/chtenie-i-gramota?utm_position_type=premium&utm_position=1&utm_matchtype=no&utm_placement=none&utm_network=search%20-
https://www.google.com/url?q=https://wordch.com/ru/poisk-slova/1&sa=D&ust=1586713264004000
https://www.google.com/url?q=https://ollgames.ru/soedini-bukvy-v-slova/&sa=D&ust=1586713264004000
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/azbuka%20-
https://www.google.com/url?q=https://chudo-udo.info/ot-6-do-9-let/3454-razvivayushchaya-igra-sostav-slova-iz-bukv-zhivotnye&sa=D&ust=1586713264003000
https://www.google.com/url?q=https://chudo-udo.info/ot-6-do-9-let/3454-razvivayushchaya-igra-sostav-slova-iz-bukv-zhivotnye&sa=D&ust=1586713264003000
https://www.google.com/url?q=https://ollgames.ru/slova-iz-slova/&sa=D&ust=1586713264005000
https://www.google.com/url?q=https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/krossvordy&sa=D&ust=1586713264001000
https://www.google.com/url?q=https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/rebusy&sa=D&ust=1586713264001000
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