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Пояснительная записка 

Программа дополнительного образования «АБВГДейка» является 

программой познавательно – речевой направленности, реализуется в дошкольном 

образовательном учреждении и направлена на обеспечение доступности 

качественного дошкольного образования, создание условий для успешной 

адаптации и социализации ребенка старшего дошкольного возраста при его 

подготовке к школьному обучению. 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1Актуальность 

Дошкольное образование – это фундамент всей образовательной системы, 

так как именно здесь закладываются основы личности, определяющие характер 

будущего развития ребенка. 

На этапе дошкольного возраста необходимо создать условия для 

максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка, 

необходимо создать условия для развития функционально грамотной личности – 

человека, способного решать любые жизненные задачи (проблемы), используя 

для этого приобретаемые в течение всей жизни определенные навыки. Ребенок 

должен получить право стать субъектом собственной жизнедеятельности, увидеть 

свой потенциал, поверить в свои силы, научиться быть успешным в деятельности. 

Это в значительной мере облегчит ребенку переход из детского сада в школу, 

сохранит и разовьет интерес к познанию в условиях школьного обучения. 

 Целесообразность создания данной образовательной программы. 

Созданием данной  программы послужил  запрос родителей. 

Интеллектуальная и речевая готовность ребенка (наряду с эмоциональной 

психологической готовностью) является приоритетной для успешного обучения в 

школе, успешного взаимодействия со сверстниками и взрослыми. Педагогическая 

целесообразность внедрения данной программы в воспитательно-

образовательный процесс заключается в разработке и применении современных 

традиционных и инновационных методик по обучению грамоте и развитию речи 

старших дошкольников, исходя их принципа развивающего обучения. 

Отличие данной дополнительной образовательной программы от других 

программ. 

Образовательная программа «АБВГДейка» отличается от других программ 

тем, что основной задачей ставит задачу формирования потребности ребенка в 

познании, что является необходимым условием полноценного развития ребенка и 

играет неоценимую роль в формировании детской личности. 

Новизна разработанной программы дополнительного 

образования определяется идеей разработки и подбора учебного 

материала исходя из потенциальных возможностей ребенка. Оригинальность 

программы состоит в использовании современных инновационных технологий – 

использование игровых, компьютерных, здоровьесберегающих технологий. 

Программа: 
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- обеспечивает единство развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

-строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей; 

1.2.Цель программы:   Развитие познавательно – речевых  способностей 

детей, интеллекта, творчества в решении поставленных задач, развитие речевой 

деятельности. 

Программа состоит из двух разделов. 

Первый раздел: развитие речи и обучение грамоте. 

Второй раздел: развитие интеллектуальных способностей дошкольников 

средствами компьютерной программы «СИРС» 

Программа способствует решению следующих задач: 

По первому разделу:  

1. Развитие видов речевой деятельности: умений слушать, говорить, 

свободно пользоваться языком в различных ситуациях общения. 

2. Обогащение речи детей, за счет расширения и уточнения представлений 

детей об окружающем мире в ходе чтения, рассматривания иллюстраций, бесед и 

др. 

3. Развитие фонематического слуха (умение выделять звук из ряда других). 

4. Развитие фонематического анализа (умение проводить звуковой и 

буквенный анализ слов, правильно определять и давать характеристику звука). 

5. Развитие умения правильно обозначать звук на письме, составлять слова 

из букв и слогов, читать. 

6. Подготовка руки к письму («печатание» букв, слов, предложений). 

По второму разделу:  

1. Способствовать развитию интеллектуальных способностей у детей 

старшего дошкольного возраста. 

2. Развивать индивидуальные способности детей. 

3. Обеспечить развитие информационной культуры у старших 

дошкольников;                                                               

  4. Содействовать раскрытию личностных качеств воспитанников. 

1.3 Формы, методы образовательной деятельности с детьми. 
- игры (дидактические, словесные, театрализованные, подвижные). 

- использование компьютерных технологий. 

- использование рассказов, стихов, загадок, скороговорок. 

- решение кроссвордов. 

- упражнения по дикции (артикуляционная гимнастика), дыханию. 

- задания для развития мелкой моторики. 

 1.4. Условия реализации программы:   

1. Создание предметно-развивающей среды согласно ФГОС ДОУ; 

2. Создание условий для самостоятельной деятельности детей. 

3. Сотрудничество  педагога с  семьёй 

4. Систематическое проведение занятий. 
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1.5 Ожидаемый результат 

По первому разделу: 
1. Ребенок с развитыми видами речевой деятельности: умеющий 

слушать, говорить, свободно пользоваться языком в различных ситуациях 

общения. 

2. Ребенок с широким словарным запасом (3500- 5000слов)  

3. Ребенок с развитым  фонематическим слухом. 

4. Ребенок, овладевший  фонематическим  анализом слов (умеющий  

проводить звуковой и буквенный анализ слов, правильно определять и давать 

характеристику звука). 

5. Ребенок, овладевший слоговым или слитным способом чтения. 

6. Ребенок, умеющий правильно держать карандаш, ручку, 

оперирующий этими предметами (штриховка, печатание, закрашивание). 

По второму разделу:  

1.      Ребенок с развитыми интеллектуальными способностями;  

3.      Ребенок с  развитой  информационной культурой. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1  Планирование образовательной деятельности 

 

Месяц № занятия. Тема. Задачи. 

Октябрь №1. «Давайте познакомимся» 

Задачи: Создать доброжелательную атмосферу в подгруппе, 

познакомить детей с предстоящими задачами. Обозначить 

правила кружка. Повторить правила работы с компьютером. 

Игры «Назови ласково», «Расскажи о себе» 

СИРС «Лабиринт» - развитие пространственного мышления. 

 

№2. «Волшебный мир слов» 

Обобщать и систематизировать представления детей о звуках и 

словах, об их смысловой функции. Закреплять умение делить 

слова на слоги, называть слова на заданный звук. 

Игры «Слоговое лото», «Засели в домики» 

СИРС «Танграм» (вертолет, жираф) - развитие наглядно-

образного и творческого  мышления. 

 

№3 «Звуки»  

Учить овладевать  звуковым анализом и схемой звукового 

состава слова, закреплять умение называть слова, 

начинающиеся с того же звука, что и имена детей. 

Игр.упр. «Назови слово», «Подбери схему» 

СИРС «Картинки в клетках» - развитие образной памяти 

 

№4 «Звуки и буквы» 

Формировать представление о различии звуков и букв. 
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Продолжать учить звуковому анализу слова, постановке 

ударения. Обучать принципу буквослияния. Чтение слогов с 

гласными буквами (Ау, уа, иа, уо и т.д) 

Игр.упр. «Бегун» (для слияния букв), «Изобрази букву» 

СИРС ««Лабиринт» - развитие пространственного мышления. 

Ноябрь №5 «Покатаем слоги» 

Обучение слоговому чтению с использованием ИКТ «Прокати 

слоги с горки», выкладывание слогов с помощью кассы букв. 

Игр.упр. «Горка», «Составь слог» 

СИРС ««Танграм» (по выбору) - развитие наглядно-образного и 

творческого  мышления. 

 

№6 «Звуки и буквы» 

Учить характеризовать звук и букву, продолжать формировать 

представление о звуках и буквах, о том, что некоторые 

согласные могут иметь пары по твердости – мягкости, а 

некоторые нет (только мягкие ч, щ, й, только твердые ж, ш, ц). 

Чтение слогов с согласными М, С, Н, Р по пособию 

«Окошечки»  

Игр.упр «Поймай слог», «Пальчики бегут», «Кто быстрее» 

СИРС «Запоминание цветов» - развитие цветной образной 

памяти 

 

№7 «Чтение слогов» 

Продолжать знакомить детей со смыслоразличительной 

функцией звука, при составлении загадок об овощах отмечать 

характерные признаки и первый звук слова, называть слова на 

заданный воспитателем звук. Чтение слогов с буквами Л, С, Р, 

Н, М. Развитие графомоторных навыков 

Игры «Поймай слог», «Прочитай и перепрыгни». 

Раскрашивание бкув. 

СИРС «Тест Равенна» - развитие наглядно-образного и 

творческого  мышления. 

 

№8 «Чтение слогов и слов» 

Продолжать формировать представления о гласных и 

согласных звуках и буквах. Чтение слогов и коротких слов  

(Ура, нос, сон, лиса и т.д) с использованием презентации. 

Чтение букваря Жуковой. 

СИРС «Картинки в клетках» - развитие памяти 

 

Декабрь №9 

Разучивание стихотворения А. Шибаева о гласных звуках, 

пение песен гласных звуков с различной интонацией с 

помощью пособия «Телевизор»  Чтение слогов с согл. Д, Т, Г 

по пособию «Окошечки».  
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Игр.упр. «Найди слова, подходящие к слову «мой», «моя», 

«мои», «моё» (с использованием ИКТ) 

СИРС «Запоминание цветов» - развитие цветной образной 

памяти 

 

№10 

Продолжать учить строить пространственные модели 5-и, 6-

звуковых слов, заменять фишки знакомыми буквами. 

Выделять в словах первый и последний звуки в игре «Цепочка 

слов». 

Учить составлять слова из знакомых букв по пособию «Умные 

кубики» 

Игр.упр. «Изобрази букву» 

СИРС «Плоские буквы» - развитие пространственного 

мышления. 

 

№11 

Формировать умение подбирать слова к готовым схемам. 

Чтение слогов с согл. К, З, Р. Учить «собирать» слово из 

слогов. 

Д.Игры «Собери слово», «Изобрази букву», «Придумай 

комплимент» 

СИРС «Цифры и буквы» - развитие кратковременной памяти. 

 

№12. 

Создание объемной аппликации «Елочка из букв» 

 Сирс «Кубики» - развитие пространственного мышления 

 

Январь №13 

Учить подбирать слова к соответствующим картинкам. Чтение 

слов по пособию «Чтение с пеленок» 

Чтение букваря Жуковой.  

Игр.упр. «Прочитай и перепрыгни», «Читалочки» 

СИРС «Пазлы» - развитие наглядно –образного мышления. 

 

№14 

Учить называть слова с заданным звуком в разной позиции. 

Чтение букваря. Чтение по пособию «Букварь с пеленок» 

Д.игры «Логико-малыш», «Узнай по описанию» 

СИРС «Плоские буквы» - развитие пространственного 

мышления 

 

№ 15  

Формировать умение находить и исправлять ошибки в словах, 

заменяя нужной буквой. Учить составлять рассказ по картине 

«Зимние забавы», обогащать словарь детей. 
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СИРС  -Тренажер «Стихи» - развитие чувства стихосложения, 

последовательности. 

 

Февраль №16 

Повторение графического облика букв. Построение букв из 

счетных палочек и веревочек. Развитие графомоторных 

навыков 

Чтение слогов «Слоговая цепочка»  

Д.упр. «Назови предмет поменьше»  - учить преобразовывать 

слова (дерево – деревце, дело – дельце), штриховка  

СИРС «Тренажер «Словарь» - развитие понятийного 

мышления. 

 

№17 

Продолжать обучать детей слоговому чтению (+слитному 

чтению), выполнять указание воспитателя в игре с заданиями. 

Д. упр. «Живые звуки», «Кто внимательный?» 

СИРС «Чтение» (+ Чтение, текст «Самое страшное», «Стихи» 

часть 1, 2  - 3-х, 4-х слоговое чтение) – развитие скорочтения. 

 

№18 

Учить подбирать антонимы к словам, расширять словарный 

запас детей. Закреплять навык чтения слогов и слов. Чтение 

слов с Ц, Ш, Ж.  

Д.и. «Что изменилось?», «Волшебный мешочек», «Скажи 

наоборот» 

СИРС «Антонимы» -развитие понятийного мышления. 

 

№19 

Составление предложений из слов, графическая запись 

предложений. Составление рассказа по сюжетным картинкам 

«Подарок» 

СИРС «Таблица Шульте» -развитие внимания. 

 

Март №20 

Продолжать обучать детей слоговому чтению (+слитному 

чтению), выполнять указание воспитателя в игре с заданиями. 

Д. упр. «Живые звуки», «Кто внимательный?» 

СИРС «Чтение» (+ Чтение «Стихи» часть 3, 4 

- 3-х, 4-х слоговое чтение) – развитие скорочтения. 

 

№21 

Продолжать учить проставлять ударение в словах и читать их с 

использованием ударения. Способствовать формированию 

орфоэпической культуры. 

Д.упр. «Как правильно?», д.и. «Логико-малыш» 
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СИРС «Стихосложение» 

 

№22 

Задачи: закреплять умение детей проводить звуковой анализ 

слов; различать звуки по их качественной характеристике; 

закреплять умение делить слова на слоги; продолжать учить 

вычленять словесное ударение. Слоговое и слитное чтение. 

Д.упр. «Соотнеси слово со схемой», «Как правильно?» 

СИРС «Кубики» - развитие пространственного мышления. 

 

№ 23 

Выкладывание предложений из букв азбуки с применением 

правил. Чтение текстов (букварь) 

Д.и. «Что изменилось?», «О чем мечтаешь?» 

СИРС «Порядок слов» - развитие памяти 

 

Апрель №24 

Учить составлять описательный рассказ «Что за окном?», 

Закреплять навыки чтения. 

СИРС «Чтение» - развитие скорочтения 

 

№25 

Закреплять навыки чтения  (+слитное  чтению), выполнять 

указание воспитателя в игре с заданиями. 

Д. упр. «Живые звуки», «Кто внимательный?» 

СИРС «Танграм» - развитие наглядно – образного мышления 

 

№26 -  ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 

Показатели: Развитие ориентировки в звуковой стороне речи: 

овладение звуковым анализом слов и построение модели 

звуковой структуры слова:  анализ предложения, графическая 

запись и составление слов и предложений из букв азбуки, 

способ чтения, пересказ текста, грамматический строй  

свободное общение. 

№ 27  - Открытое занятие для родителей «Чему мы научились» 

 

 

2.2 Диагностический инструментарий. 

 

По первому разделу: 

  

Диагностические задания направлены на выявление уровня развития у 

детей ориентировки в звуковой и знаковой системе языка. В звуковой: анализ 

слов и предложений с последующим их моделированием, сравнение звуковой 
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структуры слов, подбор слов по заданным звуковым моделям. В знаковой: знание 

всех букв алфавита и свободное ими оперирование при составлении коротких 

предложений, овладение чтением. 

 

Критерии /уровни Высокий Средний Низкий 

1.Овладение 

звуковым анализом 

Самостоятельно 

строят модель 

слова, называют все 

звуки в данной 

последовательности 

и правильно 

обозначают 

фишками 

С помощью 

взрослого, 

который 

способствует 

интонационному 

выделению 

нужных звуков, 

устанавливают 

порядок 

следования 

звуков, называют 

их и обозначают 

фишками 

Ни 

самостоятельн

о, ни с 

помощью 

взрослого не 

называют 

звуки в 

заданной 

последователь

ности, не 

обозначают 

фишками 

2.Чтение слогов и 

слов 

Самостоятельно 

бегло читают слова 

и слоги 

Самостоятельное 

послоговое чтение 

Ни 

самостоятельн

о, ни с 

помощью 

взрослого не 

складывают 

буквы в слог. 

3.Выкладывание 

предложения 

Самостоятельно и 

верно выкладывают 

предложение, 

соблюдая все 

грамматические 

правила 

Составляют 

предложение с 

небольшими 

ошибками. При 

напоминании 

исправляют 

ошибки 

Не строят 

предложение 

или 

выкладывают с 

многочисленн

ыми 

ошибками, не 

соблюдая 

грамматически

е правила 

написания 

4.Техника чтения с 

пересказом 

Читают 10-30 слов, 

могут пересказать 

текст, отвечают на 

вопросы по 

содержанию 

Читают 5-10 слов, 

могут пересказать 

текст при помощи 

взрослого 

-Не овладели 

чтением 

5.Грамматический 

строй речи 

Речь ребенка 

свободна, богата 

различными 

речевыми 

конструкциями. В 

Речь ребенка 

свободна, но 

редко использует 

или не использует 

эпитеты, 

Речь ребенка 

бедна и 

однообразна 
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речи присутствуют 

сложные 

предложения 

прилагательные, 

сложные 

предложения. 

 

По второму разделу 

 

Диагностические задания направлены на выявление уровня развития у 

детей: памяти, пространственного мышления, нагладно -образного и понятийного. 

мышления. Результаты фиксирует компьютерная программа «СИРС», данные 

заносятся и фиксируются в таблице. 

 
Ф.И. 

реб-ка  

 

 

 

 

 

 

Дата  Развитие памяти  

 

 

Пространственн

ое мышление   

Наглядно-

образное и 

творческое 

мышление  

Понятийное 

мышление  

З
ап

о
м

и
н

ан
и

е 
ц

в
ет

о
в
  

ц
в
ет

а 

    К
ар

ти
н

к
и

 в
 к

л
ет

к
ах

 

Ц
и

ф
р
ы

 и
 б

у
к
в
ы

  

П
о
р
я
д

о
к
 с

л
о
в
  

П
л
о
ск

и
е 

б
у
к
в
ы

  

Р
ас

п
о
зн

ав
ан

и
е 

б
у
к
в
  

     Р
 

 К
у
б

и
к
и

  

Л
аб

и
р
и

н
ты

  

Т
ес

т 
Р

ав
ен

н
а 

 

Т
ан

гр
ам

  

Т
р
ен

аж
ер

 С
ти

х
и

  

 Ф
р
аз

ео
л
о
ги

зм
ы

  

     Ф
 

С
л
о
в
ар

ь
  

1. 

 

              

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

График работы дополнительной услуги.  
1 раз в неделю по подгруппам 

Понедельник, 1 подгруппа  17.00 – 17.30   2 подгруппа  17.35 – 18.05 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы. Дети 6-7 лет, подготовительная  группа дошкольного учреждения.  

 

Сроки реализации (продолжительность образовательного процесса) 

Программа рассчитана на 8 месяцев обучения дошкольников (октябрь – апрель) 

Форма обучения: 

1) индивидуальная; 

2) подгрупповая. 

 

3.2. Материально- техническое обеспечение. 
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Для организации дополнительного образования   оборудован кабинет, который  

оснащен игровым оборудованием для проведения  занятий. Имеется передвижной 

компьютерный класс. 

В кабинете имеется необходимый игровой и дидактический материал для 

организации продуктивной и творческой деятельности детей. Имеется дидактический 

материал:  настольно-печатные, развивающие игры, игры для развития тонкой моторики 

рук, игры и оборудование для развития  пространственного мышления и воображения. 
       КАРТОТЕКА ДИДАКТИЧЕКИХ ПОСОБИЙ: 

1. Настенное панно «Азбука» 

2. Настенное панно «Говорящая азбука» 

3. Наглядное пособие «Город гласных» 

4. Наглядное пособие «Город гласных и согласных» 

5. Демонстрационный материал «От звука к букве» 

6. Наглядно – дидактическое пособие «От звука к букве» 

7. Наглядно – дидактическое пособие по обучению детей грамоте. 

8.  Дидактическое пособие «Найди свой домик» 
 

ПРАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ОД:                           

1. добавочный материал к занятиям. Шарады. 

2. Рисунки и иллюстрации к занятиям 

3. Дидактический материал для подготовительной части развивающих занятий 

4. Дополнительный материал к занятиям. Метаграммы. 

5. Дополнительный материал к занятиям. Логорифмы. 

6. Дополнительный материал к занятиям. Омонимы. 

7. Дополнительный материал к занятиям. Грамматический материал. 

8. Игры на преобразование слов для старших дошкольников. 

9. Подвижные игры для развития фонематического и слогового восприятия, 

анализа, синтеза 

10.  Игры и упражнения на дифференциацию смешиваемых звуков 

11.  Занимательные упражнения для дошкольников 

12.  Подвижные игры для развития фонематического слуха и подготовки к 

обучению грамоте 

13.  «От словосочетания к предложению» 

14.  Игры – занятия, способствующие обучению чтению 

15.  «Читаем слова» 

16.  Игры для формирования навыков слогового чтения 

17.  Тексты для чтения  

18.  Картинки для звукового анализа 

19.  Карточки для знакомства с буквами 

20.  Тетради для печатания  

21.  Тетради в клетку 

22.  Прописи 

23.  Тетради «Подготовка руки к письму 

24.  Занимательные детские журналы 

25.  Ребусы 

 

 



 13 

  ИГРЫ НА СРАВНЕНИЕ СЛОВ И СЛОГОВОЙ АНАЛИЗ 

1. «Измерим слова» 

2. «Подбери слово к схеме» 

3. «Построим пирамиду» 

4.  «Найди в словах одинаковые слоги» 

5.  «У нас порядок» 

6.  «Слоговое лото» 

7.  «Допиши слово» 

8.  «Найди ударный слог» 

9.  «Подбери рифму» 

10. «Собери слова из слогов» 

 

         ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 

 

1. «Найди меня» 

2.  «Веселые пальчиковые игры» 

3. «Найди  цыпленка» 

4.  «Спрячь зайку» 

5.  «Прищепки» 

6.  «Разноцветные колечки» 

7.  «Найди одинаковые рукавички» 

8.  «Рассели по домикам» 

 

             ИГРЫ НА ЗНАКОМСТВО С БУКВАМИ 

 

1. «Я учу буквы» 

2. «Угадай букву по половинке» 

3.  «Сердитый ворон» 

4. «Кто скорее» 

 

ИГРЫ ДЛЯ ЗВУКОВОГО АНАЛИЗА 

1. «Магазин» 

2. «Рассели животных» 

3. «Космическая еда» 

4.  «Составь букет» 

 

ИГРЫ НА РАЗЛИЧЕНИЕ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИЮ ЗВУКОВ 

1. «Построим пирамиду» 

2.  «Угадай звук» 

3. «Звуковое лото» 

4. «Помоги зверятам найти свои домики» 

5. «Волшебные кубики» 

6. «Два короля» 

 

ИГРЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ СЛОГОВОГО ЧТЕНИЯ 

1. «Найди меня» 
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2. «Заполни шкаф» 

3. «Составь букет» 

 

ИГРЫ НА ЗАКРЕПЛЕНИЕ НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ  

1. «Составь предложение по картинке» 

2. «Накорми зверей» 

3. «Бюро находок» 

4.  «Учимся читать» 
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  3.3. Использованная литература  

 

1. Журова Л.Е., Варенцова Н.С. «Обучение дошкольников в грамоте»,      

М.2001 

2.  Кузнецова Е.В., И.А.Тихонова «Ступеньки к школе», М.2000 

3.  Калмыкова И.Р. «Таинственный мир звуков», Яр.1998 

4.  Колесникова Е.В. «Раз – словечко, два – словечко», М.1999 

5.  Теплякова О.Н. «Обучающие игры» 2008                                                                                                                            

6. Рыбникова О.М. «Обучение чтению и грамоте детей 6-7лет. Волг.2009 

7. Кулешова Л.А. «Занятия по обучению грамоте», В,2005 

8. Жукова Р.А. «Грамота. Подготовительная группа. Разработка занятий. 1 и 2 

часть. Волг, 2007 

9. Димитренко Р.В. «Театрализованные игры», Волг,2006 

10. Марцинкевич Г.Ф. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста»,   

Волг, 2002  

11.  Мирясова В.И. «Занимательные игры – задания в детском саду», М.2004 

12. Аверина И.Е. «Физкультурные минутки и динамические  паузы в ДОУ»,  

М.2007 

13. Микляева Н.В. Мишина Т.С. «Взаимодействие воспитателя с семьей по  

организации  домашнего   чтения», М.2005 

14.  Савина Л.П. «пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников»,  

М.1999 

15. Ковригина Т.Е. Шеремет Р.Е. «Занимательное обучение чтению детей 6-7 

лет», Волг.2009 

16.  Колесникова Е.В. «Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет»,  

М.1998 

17.  Цвынтарный В.В. «Играем, слушаем, подражаем – звуки получаем», С- 

П,1999 

18. Овечкина А.Н. «Школа АБВГДейка», М.2008 

19.  Куликовская Т.А. «Мастерская букв», М.1997 

20. Ресурсы Интернета  


