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Паспорт  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«ЧитаРики»  

 

Наименование  

образовательной программы 

дополнительного образования   

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «ЧитаРики»  

Направленность программы Социально-педагогическая направленность 

Вид деятельности, которая 

осваивается в рамках 

реализации программы 

Овладение навыками чтения в занимательной 

игровой форме 

Место реализации программы Муниципальное  дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 157" 

Цели и задачи программе Цель: построение системы обучения чтению 

дошкольников в возрасте от  5 до 7 лет 

Задачи: 

- овладеть умением работать с полным составом 

звуков и букв русского языка 

-обучить дошкольников аналитико-синтетическому 

слиянию слоговых сочетаний – чтению 

- способствовать развитию мыслительных 

процессов (элементов анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации), способности слышать 

и воспроизводить звуковой образ слова, правильно 

передавать его звучание 

- научить применять полученные знания, умения и 

навыки в познавательной деятельности 

- воспитать культуру общения, которая будет 

способствовать умению излагать свои мысли, 

чувства, переживания 

Ожидаемые результаты 

реализации программу  

Овладение навыками уверенного слогового чтения 

 

Формы обучения по 

программе и используемые 

образовательные технологии 

Методики, приемы и технологии и формы работы с 

детьми, используемые педагогом в процессе 

реализации Программы, подобраны из числа 

адаптированных к особенностям физиологии и 

психологии ребёнка. 

Образовательные технологии: 

- игровые 

- здоровьсберегающие 

- личностно- ориентированные 

- ИКТ 

- проблемного обучения 

Методы: 

- игровой 
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- индивидуальный 

- личностный 

- продуктивный 

- проблемно-поисковый 

Приёмы: 

 конструирование из палочек, семян, карандашей 

 лепка из пластилина 

 рисование на листе бумаги 

 штриховка 

 обводка образца буквы 

 дидактические игры  

 фонематические упражнения 

 работа с текстами  

 театрализация  

 рисование 

 узнавание буквы на ощупь 

 письмо на манке 

Аннотация к программе В условиях реализации  ФГОС и с учетом 

тенденций развития всей системы образования, 

перед педагогами дошкольных образовательных 

учреждений стоит общая задача 

совершенствования  образовательной деятельности 

и улучшения подготовки детей к систематическому 

школьному обучению. 

Современные родители хотят видеть своих детей 

хорошо подготовленными к школе. Если бы по 

какой-либо причине ребёнок должен был обладать 

только одним навыком, то таким навыком, без 

сомнения, должно было бы стать умение читать. 

Этот навык лежит в основе всех занятий, с 

которыми мы сталкиваемся в жизни. Главная задача 

работы по обучению чтению дошкольников – 

сделать для ребенка слово, его звуковую оболочку 

не только ощутимой, но и привлекательной и 

интересной. 

Необходимость более раннего, чем в школьные 

годы, обучения детей чтению, продиктована 

потребностями общественного развития и 

формирования гармоничной, всесторонне развитой 

личности ребенка. 

Возрастная категория 

учащихся 

Дошкольный возраст (5-7 лет) 

Категория состояния здоровья 

обучающихся (включая 

Обучающиеся, имеющие норму развития, а так же 

обучающиеся, имеющие ограниченные 



4 
 

указание на наличие 

ограниченных возможностей 

здоровья) 

возможности здоровья (нарушение речи, нарушение 

зрения, нарушение опорно -двигательного аппарата) 

Период реализации 

программы  

Дополнительная образовательная программа 

рассчитана на 2 года обучения для детей 5 -7 лет: 

– 1-й год обучения – по 20-25 минут  

(1 академический час), 32 часа в год 

– 2-й год обучения – по 25-30 минут  

(1 академический час), 32 часа в год 

Сведения о квалификации 

педагогических работников, 

реализующих программу 

Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю программы,   без 

предъявления требований к стажу работы либо 

высшее  профессиональное образование или 

среднее профессиональное  образование и 

дополнительное профессиональное образование по 

направлению «Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы 

Минимальное и максимальное 

число обучающихся в одной 

группе 

Подгрупповая (7-10 человек)  для возрастной 

группы 
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I. Пояснительная записка 

1.1. Актуальность  и значимость. 

В настоящее время, когда изменилось содержание начального обучения,  

особенно актуальны вопросы подготовки воспитанников детских садов к школе. 

Школа и родители заинтересованы в том, чтобы дети, поступающие в первый 

класс, были хорошо подготовлены к обучению чтению. 

Актуальность разработки программы «ЧитаРики» обусловлена поиском 

путей совершенствования процесса подготовки к обучению чтению, ведь сегодня 

оно наряду с письмом и владением компьютером, относится к базовым умениям, 

которые позволяют продуктивно работать и свободно общаться с разными 

людьми.  

Во всём мире чтение рассматривается как технология интеллектуального 

развития, способ обретения культуры, посредник в общении, средство для 

решения жизненных проблем. Поэтому одной из важнейших задач современной 

системы образования является формирование основ смыслового чтения. 

Особенно важным является то, что на переходе из начальной в основную школу 

должны быть обеспечены педагогические условия, превращающие готовность 

учащихся к чтению для обучения в читательское умение, обеспечивающее 

самообучение за порогом школы.  

Чтение – сложный психофизиологический процесс. В его акте принимают 

участие различные анализаторные системы: зрительная, речеслуховая, 

речедвигательная. 

Чтение начинается со зрительного восприятия, различия и узнавания букв. 

На этой основе происходит соотнесение букв с соответствующими звуками и 

осуществляется воспроизведение звукового образа слова - его прочитывание. 

Вследствие соотнесения звуковой формы слова с его значением осуществляется 

понимание читаемого. 

Научиться читать не так-то просто. Знать алфавит и складывать буквы в 

слоги, а слоги в слова, это ещё не всё. Многие так и остаются на уровне 

складывания слов, не научившись видеть смысл в прочитанном. Обучение 

чтению, без сомнения, является одним из главных условий успешного развития 

личности. Ребёнок, который начал читать в дошкольном возрасте, безусловно, 

имеет преимущество перед своим не умеющим читать сверстником. 

Если бы по какой-либо причине ребёнок должен был обладать только одним 

навыком, то таким навыком, без сомнения, должно было бы стать умение читать.  

Этот навык лежит в основе всех занятий, с которыми мы сталкиваемся в жизни. 

Главная задача работы по обучению чтению дошкольников – сделать для 

ребенка слово, его звуковую оболочку не только ощутимой, но и привлекательной 

и интересной.  

Когда дети в игровом, звукоподражательном действии научились различать 

гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные, ставится новая задача 

запомнить знак, которым записывается на письме данный звук. Для более легкого 

запоминания графических элементов - букв используются следующие приемы 

работы:  

 конструирование из палочек, семян, карандашей; 
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 лепка из пластилина;  

 рисование на листе бумаги;  

 штриховка; 

 письмо на манке; 

 узнавание букв на ощупь; 

 обводка образца буквы. 

Обучение чтению предполагает научить детей читать на уровне 

индивидуальных возможностей каждого ребёнка. В то же время проводится и 

целенаправленная работа по обогащению, активизации речи, пополнению 

словарного запаса, совершенствованию звуковой культуры, уточнению значений 

слов и словосочетаний, развитию диалогической речи. 

Овладение навыками чтения становится одним из основных, базисных 

моментов образования, так как является частью процесса речевого развития. 

Одновременно чтение выступает одним из важнейших способов получения 

информации. Оставляя процесс овладения навыками чтения на первые годы 

школьной жизни, взрослые ставят ребенка в сложную ситуацию: поток 

информации, необходимый для усвоения, резко возрастает со вступлением в 

школьную жизнь. Кроме того, возникает необходимость приспособления детей к 

новым внешним условиям школы, к изменению режимных моментов, адаптации в 

новом школьном коллективе. Если к этому добавляются трудности освоения 

навыков первоначального чтения, то увеличивается опасность, что какой-либо из 

компонентов новой школьной жизни не будет освоен. 

 Таким образом, необходимость более раннего, чем в школьные годы, 

обучения детей чтению, продиктована потребностями общественного развития и 

формирования личности ребенка, обучения чтению и задач возрастного 

психического развития ребенка. 

Программа разработана в соответствии:  

1) Конвенция о правах ребенка от 13.12.1989 г;  

2) Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 

года;  

3) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.03.2021 № 10 "О внесении изменений в санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

3) Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»;  

4) Приказ Министерства просвещения ОФ от 03.09.2019 г. № 467 

"Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей"; 

5) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 г. № 678-

р «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г.» 
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6) Разработка программ дополнительного образования детей. Часть I. 

Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ: 

методические рекомендации - Ярославль: ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2016. - 60 с. 

(Подготовка кадров для сферы дополнительного образования детей);  

7) Сборник нормативно-правовых и информационно-методических материалов 

по организации внутреннего контроля образовательной деятельности в учреждениях 

дополнительного образования муниципальной системы  

 

1.2. Цель программы:  

Построение системы обучения чтению дошкольников в возрасте с 5 до 7 лет 

с различным уровнем имеющихся у них на данный момент знаний и навыков (от 

не умеющих читать до читающих бегло целыми словами и слогами). 

На занятиях по обучению чтению ставится ряд обучающих, развивающих и 

воспитательных задач: 

 

1.3. Задачи программы: 

Обучающие: 

1. Обучить поэтапному овладению навыками чтения. 

2. Актуализировать знания о звуках и буквах алфавита (понятия и признаки 

гласных и согласных звуков, звукобуквенный анализ и синтез). 

3. Научить составлять предложения с заданным количеством слов, а так же 

различным способом делением слов на слоги, пользуясь моделями слов и слогов. 

4. Научить выделять на слух звук из слова и слога (звуковой анализ слова). 

Развивающие: 

1. Способствовать развитию логического и ассоциативного мышления, 

зрительного и слухового внимания, памяти, фонематического слуха и восприятия. 

2. Развить звукобуквенный и слоговой анализ и синтез. 

3. Развить навык плавного слогового чтения. 

4. Развить коммуникативную, регулятивную функции речи. 

Воспитательные: 

1.Сформировать мотивацию к обучению. 

2.Поспобствовать формированию выработки волевых качеств, способов к 

сохранению и укреплению своего здоровья. 

3. Воспитать желание оказывать помощь другому (животному или 

сказочному персонажу и т.д.). 

 

1.4. Принципы и подходы к формированию программы 

В основу данной программы положены такие дидактические принципы, 

как переход от простого к сложному, системность и концентричность при 

изучении материала. Который подобран с учетом актуальности той или иной 

темы для детей старшего и подготовительного к школе возраста. 

Процесс обучения чтению строится на общедидактических и специфических 

принципах: 

1. Принцип систематичности и последовательности: концентрическое усвоение 
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программы; организация и последовательная подача материала («от легкого к 

трудному», «от простого к сложному обучения; 

2. Принцип наглядности: иллюстративное (наглядное) изображение 

изучаемых 

объектов и понятий способствует формированию более полных и четких образов 

и представлений в сознании дошкольников; 

3. Принцип доступности и посильности: реализуется в делении изучаемого 

материала на этапы и в преподнесении его детям последовательными блоками и 

частями, соответственно возрастным особенностям и развитию речи; 

4. Онтогенетический принцип (учет возрастных особенностей обучаемых). 

 

1.5. Отличительные особенности программы  

Особенность программы заключается в том, что она позволяет обучающимся 

не умеющим читать и путающим буквы, после окончания первого года 

обучения, овладеть навыками уверенного слогового чтения. Безошибочно 

составлять звуковые схемы слов, иметь развитый фонематический слух. Потому 

что, обучение и развитие детей по программе происходит не в традиционной 

форме занятий, а через использование различных игровых приемов. 

 В ходе реализации программы обучающиеся овладеют начальными формами 

познавательных универсальных учебных действий. 

Программа разработана для обучающихся, имеющих норму развития, а так 

же обучающихся, имеющих ограниченные возможности здоровья (нарушение речи, 

нарушение зрения, нарушение опорно-двигательного аппарата)  

В реализации данной образовательной программы участвуют дети 5-7 лет. 

Группы по 7-10 человек формируются с учетом возраста детей.  

Срок реализации программы 2 года.  

Форма обучения – очная. Занятия начинаются с 1 октября по 31 мая. 

Количество занятий в неделю - 1занятие, 32 учебных часа в год. Длительность 

занятия в соответствии с санитарными нормами в старшей группе (5 - 6 лет) 1 

учебный час составляет - 25 мин., в подготовительной группе (6 - 7 лет) 1 учебный 

час - 30 мин.  

 

1.6. Планируемые результаты освоения программы 

После окончания курса обучения по программе "ЧитаРики" дети 

должны уметь: 

 делить на слоги слова любой слоговой структуры во внутреннем плане, со-

ставлять из слогов слова; 

 производить анализ слов из 8—9 звуков; 

 находить место определенного звука в слове, называть «соседей» этого звука; 

 четко дифференцировать гласные от согласных звуков, согласные звуки по 

твердости-мягкости, звонкости-глухости; 

 уметь самостоятельно давать характеристику звука по звучанию и артикуля-

ционному укладу; 

 владеть схематическим звуковым разбором слова; 
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 определять количество и последовательность слов в предложении, выделять 

предлоги, союзы и местоимения как самостоятельные слова; 

 составлять предложения, изменять количество слов в предложении в сторону 

увеличения и уменьшения; 

 владеть достаточным лексическим запасом; 

 дети 1-й группы совершенствуют навык чтения, дети 2-й группы самостоя-

тельно, осмысленно и уверенно читают по слогам и целыми словами; 

 иметь достаточное развитие фонематического слуха и фонематического вос-

приятия, зрительного и слухового восприятия и внимания; 

 овладеть развитием различных форм познавательной деятельности: логи-

ческого и ассоциативного мышления, воображения, памяти, мотивации к 

обучению; 

 у детей отмечается очень хорошее развитие мотивации к сохранению своего 

здоровья. 

Для проверки результативности проводится диагностика, результаты которой 

позволяют определить степень усвоения ребенком программных требований, 

предъявляемых детям. Используются следующие методы: беседа, игра, игровые 

ситуации, а также применяются диагностические методики. 

Форма контроля - визуальный (метод наблюдения), диагностика речевой 

готовности. 

Планируемые результаты освоения программы 1 года обучения 

К концу 1 года обучения обучающиеся должны знать и уметь 

Чтение: 

– делить слова на слоги; 

– уметь составлять предложения из двух-четырех слов; 

– членить простые предложения на слова; 

– определять место звука в слове; 

– давать характеристику звуку; 

– самостоятельно составлять предложение; 

– составлять рассказ с заданным количеством предложений; 

– свободно пользоваться и самим составлять звуковые схемы слов; 

– давать характеристику звуку; 

–  уметь пользоваться и применять средства просодических компонентов речи 

(темп, интонация, паузация и др.); 

–  использовать в речи синонимы, антонимы, существительные с обобщающим 

значением; 

– точно отвечать на поставленные вопросы педагога; 

– читать слова, словосочетания, предложения, стихи, сказки, рассказы. 

Письмо (печатание): 

– овладеть позой пишущего человека; 

–  свободно ориентироваться на листе бумаги; 

– рисовать печатные буквы. 

 

Планируемые результаты освоения программы 2 года обучения 

По окончании 2 года обучения обучающиеся должны знать и уметь: 
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Чтение: 

– строить сложные предложения разных видов; 

– составлять рассказы по серии картин; 

– находить слова с определенным звуком; 

– составлять сказки, пользуясь моделями букв; 

– знать пословицы, поговорки, скороговорки; 

– уметь разгадывать ребусы, кроссворды; 

– членить на слоги двух-, трехсложные слова с открытыми слогами; 

– составлять слова из слогов; 

– делать звуко-буквенный анализ слов; 

– знать и называть все буквы алфавита; 

– уметь составлять схемы слов, предложений; 

– устанавливать порядок звуков в слове; 

– уметь пользоваться слоговыми таблицами; указывать местонахождение 

гласных и согласных звуков в прямом и открытом слогах и словах; 

– владение сознательным, плавным чтением. 

 

Итогом реализации образовательной программы дополнительного образования 

служит проведение диагностики детского развития по результатам освоения 

программы (Приложение № 1).  

  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание программы по обучению чтению  

Содержание программы позволяет в занимательной игровой форме усвоить 

дошкольниками такие понятия, как звук и буква, понять их различия и 

особенности. Известно, что одной из важных составляющих обучения чтению 

является хорошо развитый фонематический слух. В процессе освоения 

программы используются специальные игры, подготавливающие слуховое 

восприятие, внимание и память дошкольников к работе со звуками речи. Играя со 

сказочными персонажами, дети знакомится с гласными и согласными звуками, их 

правильной артикуляцией. 

Гласные и согласные звуки на занятиях соотносятся с образами 

соответствующих букв, при этом графический образ подкрепляется двустишием о 

букве, что способствует более быстрому запоминанию материала. Сказочный 

сюжет и необычные игровые ситуации подкрепляют интерес ребенка к изучению 

звуков и букв. При составлении программы учитывались индивидуальные и 

возрастные особенности детей, их потенциальные возможности и способности. 

Программа направлена не только на конечный результат - умение читать, но 

и на творческое развитие личностных качеств ребенка, его комфортное 

пребывание в мире, толерантное отношение к окружающим. Программный 

материал систематизирован и изучается в определенной последовательности: от 

простого к сложному, от изучения звуков к овладению знаниями о буквах, 

слиянию слоговых элементов в слова. Важным условием реализации программы 

является психолого-педагогическая поддержка обучающихся, создание на 
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занятиях комфортной атмосферы для развития индивидуальных способностей 

детей. 

 Методики, приемы и технологии и формы работы с детьми, используемые 

педагогом в процессе реализации программы, подобраны из числа 

адаптированных к особенностям физиологии и психологии ребёнка. 

Для освоения программы воспитанниками (обучающимися) используются: 

Методы организации занятий: 

-словесные: объяснение тем, новых терминов и понятий, обсуждение, беседа, 

рассказ, анализ выполнения заданий, комментарий педагога, заучивание 

стихотворений о букве, небольшой рассказ, беседа. 

-наглядные: использование иллюстраций, видеоматериалов, презентаций, 

наблюдение, рассматривание 

-репродуктивный метод –метод практического показа. 

 

2.2. Особенности построения и организации занятий 

Построение   занятий предполагает включение в деятельность работы с 

обучающимися  кроссворды, загадки и стихотворения. Грамматические и 

лексические задания «вплетены» в стихотворный текст, и ребенку необходимо 

максимально сосредотачивать свое слуховое внимание для того, чтобы уяснить 

цель предлагаемого занятия, но это не утомляет детей, а способствует их высокой 

активности и заинтересованности 

Игровой сюжет занятия всегда различен, но структура занятия едина. 

Начинается оно с представления детям изучаемого звука: 

• представление звука: 

• соотнесение с каким-либо неречевым звуком; 

• знакомство с артикуляционным укладом при его произнесении; 

• характеристика звука: гласный или согласный (звонкий или глухой, 

твердый или мягкий»; 

• выделение звука на слух из рада звуков, из слов, в дальнейшем — из пред-

ложений. 

Далее идет знакомство с буквой: 

• закрепление образа буквы, которая стилизована (врисована в какой-нибудь 

предмет); 

• сравнение образа изучаемой буквы с ранее изученными буквами, близкими 

по написанию; 

• чтение слогов и слов с этой буквой; 

• применение разных способов чтения (чтение по ступенькам, по веревочке, 

по горкам и т.д.). 

Далее идут игры и упражнения для развития звукобуквенного анализа и 

синтеза, слогового анализа и синтеза, для развития фонематического слуха и 

фонематического восприятия, зрительного и слухового внимания и восприятия, 

для развития связной речи и обогащения словарного запаса. 

Каждый ребенок, участвует в работе по выполнению предложенного 

игрового задания, рассказывает о ходе выполнения задания. 
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На занятиях возможна не только опосредованная интеграция с другими 

видами деятельности, но и непосредственное взаимодействие с различными 

учебными видами деятельности (Социально - коммуникативным, речевым, 

познавательным, и др.). 

Тематический подход объединяет в одно целое задания из разных  

образовательных областей. 
В занятия включены физкультминутки, которые позволяют детям 

расслабиться, а педагогу разграничить занятие на структурно- смысловые части. 

Практически все занятия строятся на различных игровых сюжетах: «Путе-

шествие вместе с Алисой по Стране Чудес», «Путешествие на корабле-загадке» и 

т. д. Упражнения и задания даются не от лица педагога, а различных сказочных 

персонажей этого занятия. Упражнения и развивающие игры органично 

вплетаются в сюжет занятия, в том числе и тематические динамические разминки, 

и зрительная гимнастика. 

Внутри одного конспекта занятия есть два варианта заданий: для более 

подготовленных и успешных детей и для детей, которые к началу обучения 

показывают пока еще низкий уровень знаний и навыков, то есть достаточно 

наглядно и хорошо раскрыт принцип дифференцированного подхода. 

После курса обучения по данной программе динамика развития детей 

достаточно высокая и соответствует (на конец учебного года) ФГОС, а по 

некоторым параметрам превышает его (развитие звукобуквенного анализа и 

синтеза). 

Психологически обоснована быстрая смена деятельности в течение занятия 

- через каждые несколько минут, что не дает детям возможности отвлекаться, 

уставать. В занятиях очень гармонично и в системе используются 

здоровьесберегающие технологии:  

 зрительная гимнастика,  

 смена статичных и динамичных поз,  

 динамические разминки, голосовые и дыхательные упражнения, 

 упражнения на расслабление и снятие напряжения с мышц шеи и 

плечевого пояса,  

 подвижные игры речевого характера,  

 упражнения для коррекции мелкой и общей моторики.  

Идет работа по выработке мотивации к сохранению здоровья. Эти упраж-

нения занимают совсем немного времени на занятии, но в конечном итоге каждый 

ребенок усваивает навык правильной осанки, учится снимать напряжение с мышц 

шеи и плечевого пояса, глаз. Внутри одного занятия все время происходит смена 

позы ребенка; в конечном итоге дети показывают высокие результаты при 

усвоении материала, не спешат «выбежать» побыстрее для разминки, потому, что 

все это было в достаточной мере педагогом предложено на занятии. 

Содержание программы позволяет в занимательной игровой форме усвоить 

обучающимся такие понятия, как звук и буква, понять их различия и особенности. 

Известно, что одной из важных составляющих обучения чтению является 

хорошо развитый фонематический слух. В процессе освоения программы 

используются специальные игры, подготавливающие слуховое восприятие, 
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внимание и память дошкольников к работе со звуками речи. Играя со сказочными 

персонажами, дети знакомится с гласными и согласными звуками, их правильной 

артикуляцией. 

В структуру каждого занятия входят также различные игры, способствующие 

развитию у детей навыков фонематического анализа и синтеза. 

Гласные и согласные звуки на занятиях соотносятся с образами соответствующих 

букв, при этом графический образ подкрепляется двустишием о букве, что 

способствует более быстрому запоминанию материала. Сказочный сюжет и 

необычные игровые ситуации подкрепляют интерес ребенка к изучению звуков и 

букв. 

При составлении программы учитывались индивидуальные и возрастные 

особенности детей, их потенциальные возможности и способности. 

Программа направлена не только на конечный результат - умение читать, но и на 

творческое развитие личностных качеств ребенка, его комфортное пребывание в 

мире, толерантное отношение к окружающим. 

Программный материал систематизирован и изучается в определенной 

последовательности: от простого к сложному, от изучения звуков к овладению 

знаниями о буквах, слиянию слоговых элементов в слова. 

Важным условием реализации программы является психолого-педагогическая 

поддержка обучающихся, создание на занятиях комфортной атмосферы для 

развития индивидуальных способностей детей. 

Используемый на занятиях дидактический материал понятен и доступен 

ребенку, пробуждает положительные эмоции, служит адаптацией в новых для 

него условиях обучения. 

Совершенствование навыков чтения, формирование языкового чутья 

происходит в играх различной сложности и направленности. С помощью игр со 

звуками и буквами поддерживается стойкий интерес к занятиям и желание 

узнавать новое. 

 

2.3. Основное содержание первого года обучения 

Цель: подготовка детей к овладению звуковым анализом слова; 

формирование основы для дальнейшего овладения детьми грамотой. 

Обучающие задачи: 

1. сформировать фонематическое восприятие (способность воспринимать и 

различать звуки речи (фонемы); 

2. научить произносить правильно все звуки родного языка; 

3. развить элементарные навыки звукового анализа (определение порядка 

слогов и звуков в слове; выделение основных качественных характеристик звука). 

Развивающие задачи: 

1. развить логическое и ассоциативное мышление, зрительное и слуховое 

внимание, память; фонематический слух и восприятие: 

2. развить звукобуквенный и слоговой анализ и синтез; 

3. развить навык плавного слогового чтения; 

4. развить коммуникативную, регулятивную функции речи. 

Воспитательные: 
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1. сформировать мотивацию к обучению. 

2. поспособствовать формированию выработки волевых качеств, способов к 

сохранению и укреплению своего здоровья. 

3. воспитать желание оказывать помощь другому (животному или 

сказочному персонажу и т.д.). 
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2.3.1 Учебно-тематический план 1 года обучения 

№  Тема 

Количество часов 

Теория  
Практи

ка 

Всего 

 Введение в образовательную программу 1,4 0,6 2 

1 Раздел «Знакомство с предложением, слогом, с односложными 

словами» 

 

1.1 Знакомство с предложением 0,5 0,5 1 

1.2 Закрепление знаний о слове и предложении 0,5 0,5 1 

1.3. Знакомство со слогом 0,5 0,5 1 

1.4. Закрепление знаний о слоге. Знакомство с 

односложными  словами 
0,5 0,5 1 

2  Раздел «Звукобуквенный этап»  

2.1. Дифференциация гласных звуков от 

согласных 

1 1 2 

2.2. Гласный звук А, буква А 0,3 0,7 1 

2.3. Гласный звук У, буква У 0,3 0,7 1 

2.4. Гласный звук О, буква О 0,3 0,7 1 

2.5 Закрепление знаний о звуке и букве О. 

Дифференциация 

гласных звуков и букв А, О, У 

0,8 1,2 2 

2.6. Обобщение знаний о звуках и буквах А, О, 

У 

0,3 0,7 1 

2.7. Согласный звук М (Мь), буква М. 

Закрепление знаний об изученных буквах и 

звуках (А,О,У) 

0,3 0,7 1 

2.8. Согласный звук С(Сь), буква С 0,3 0,7 1 

2.9. Закрепление знаний о звуках и буквах А, О, 

У, М, С. Дифференциация гласных от 

согласных звуков 

0,3 0,7 1 

2.1

0. 

Звук Х (Хь), буква X 0,3 0,7 1 
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2.1

1. 

Звук Щ, буква Ш 0,3 0,7 1 

2.1

2. 

Звук Л (Ль), буква Л. Дифференциация Л 

— ЛЬ 

0,3 0,7 1 

2.1

3. 

Гласный звук Ы, буква Ы 0,3 0,7 1 

2.1

4. 

Согласный звук Н (Нь), буква Н 0,3 0,7 1 

2.1

5. 

Согласный звук Р (Рь), буква Р 0,3 0,7 1 

2.1

6. 

Звук К (Кь), буква К 0,3 0,7 1 

2.1

7. 

Согласный звук П (Пь), буква П 0,3 0,7 1 

2.1

8. 

Согласный звук Т (Ть), буква Т 0,3 0,7 1 

2.1

9. 

Закрепление знаний об изученных звуках 0,2 0,8 1 

3 Раздел «В библиотеке»  

3.1 Работа с известными детскими книгами 0,7 0,3 1 

3.2 Классификация известных и неизвестных 

букв на стеллажах с книгами 

0,7 0,3 1 

3.3. Работа по сюжетным картинкам 0,7 0,3 1 

3.4. Чтение названий известных детских 

авторов 

0,7 0,3 1 

4 Раздел «Итоговые занятия»     

4.1. Открытое занятие 0,2 0,8 1 

 ИТОГО:   32 
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2.3.2. Календарно-тематическое планирование занятий 1 года обучения 

 

Введение в образовательную программу 

Теория. Знакомство с детьми. Рассказ о целях и задачах обучения по 

программе, знакомство с планом и расписанием на год. 

Практика. Диагностика. Выявление уровня овладением чтения. 

 

РАЗДЕЛ 1. «ЗНАКОМСТВО С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ, СЛОГОМ, С 

ОДНОСЛОЖНЫМИ СЛОВАМИ» 

Тема 1.1. «Знакомство с предложением». 

Практика. Объяснение понятия «слово». Знакомство с понятием 

«предложение». Дидактическая игра «Учимся составлять предложение и его 

схему. Составление предложений по сюжетным картинкам. Игровое упражнение 

«Шифровальщики» на закрепление умения выделять на слух слова из 

предложения. Игровое задание с загадками. Игровое задание «Четвертый 

лишний» на развитие логического мышления, умения классифицировать. 

 

Тема 1.2. «Закрепление знаний о слове и предложении». 

Практика. Повторение изученного материала. Познавательная игра 

«Незнайка». Закрепление понятия предложение, коррекция логического 

мышления, слухового внимания. Игровое задание «Сокращайте предложение на 

одно слово» на развитие слухового внимания, умения отделять от предложения по 

одному слову. Игровое упражнение «Учимся считать слова в предложениях» 

(демонстрационный материал карточки с цифрами на каждого ребёнка). Игровое 

задание «Закончи предложение» на развитие умения составлять предложения, 

дополнив их по смыслу. Отгадывание загадок, составление схемы предложения.  

 

Тема 1.3. «Знакомство со слогом». 

Практика. Объяснение понятия «слово». Знакомство с понятием «слог». А 

также с разными способами деления слов на слоги, со схемой слов и слогов. 

Обучение навыку составления слов из слогов, умению разбирать слова из 2-3 

открытых слогов. На материале игровых заданий «Угадай слово по его 

описанию» и др.. 

 

Тема 1.4. «Закрепление знаний о слоге. Знакомство с односложными 

словами». 

Практика. Закрепление знаний о слове и предложении. Знакомство с 

односложными словами. Игровое задание «Любопытный», «Играем в школу» на 

умение делить слова на слоги. Игра с мячом «Дополни недостающие слоги», 

«Встанем по цепочке», работа с разрезными картинками на развитие памяти, 

слухового внимания, слогового анализа и синтеза. 

 

РАЗДЕЛ 2. «ЗВУКОБУКВЕННЫЙ ЭТАП» 

Тема 2.1. «Дифференциация гласных звуков от согласных». 
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Практика. Учить детей дифференцировать гласные звуки от согласных. 

Дать понятие основных характеристик звуков по степени голоса, преград, по 

длительности и краткости произношения и т.д. Учить производить анализ 

односложного слова. Игровые упражнения на выделение гласного из слова и 

первого звука слова. Игра «Узнай инструмент по звуку», «Грамматическая 

сказка», разбор и анализ сказки. Игровое задание «Чудесный дом». Пропевание 

гласных звуков в виде песенки. Игровое упражнение «Из ряда звуков выбери 

гласные и в этот момент поднимай красный кружок». 

 

Тема 2.2. «Гласный звук А, буква А». 

Практика. Актуализация знаний детей о звуке и букве А. 

Закрепление зрительного образа буквы. Анализ гласного звука А. Выделение 

звука А из начала, середины, конца слова. Подбор слов, которые начинаются на 

данный звук. Игровое задание «Добавлялки», «Плюс и минус», «Угадай слово», 

придумывание слов на заданный звук. Игровое задание «Запомни только те слова, 

которые подходят к данной схеме», отгадывание кроссворда. Игровое задание «Из 

слов сбежала буква А». Подчёркивание буквы А в ряду других букв и символов. 

 

Тема 2.3. «Гласный звук У, буква У». 

Практика. Обобщение знаний о звуке и букве У.Выделение гласного У из 

ряда других звуков и слогов. Подбор слов на заданный звук. Знакомство со 

схемой слова и дальнейший подбор слова к соответствующей модели (схеме). 

Составление предложений, подсчёт слов, деление слов на слоги. Звукобуквенный 

анализ и синтез слов со звуком У. Игровые задания «Найти звук У в словах», 

«Хлопни, когда услышишь звук У в словах». Работа с моделями слов. 

 

Тема 2.4. «Гласный звук О, буква О. 

Практика. Повторение изученных гласных, дифференциация их друг от 

друга. Актуализация знаний детей о букве О.Закрепление зрительного образа 

буквы – соотнесение её с предметами круглой формы. Анализ звука О. Подбор 

слов со звуком О в начале, середине, в конце слова. Выделение звука О из 

названий предметов, картинок, первого звука слова. 

 

 

Тема 2.5. «Закрепление знаний о звуке и букве О. Дифференциация 

гласных звуков и букв А, О, У. 

Практика. Определение места звука О в словах при помощи звуковой 

линейки. Выделение из слов только гласных звуков. Подбор слов – действий и 

составление предложений с использованием схемы. Закрепление навыков 

слогового и звукобуквенного анализа. Игра «Проведи дорожку», «Угадай, что 

изменилось». 

 

Тема 2.6. «Обобщение знаний о звуках и буквах А, О, У. 

Практика. Выделение гласных звуков из слов. Подбор слова к 

соответствующей модели картинок на заданный звук. Звукобуквенный анализ и 
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синтез. Запоминание слов на заданный звук, запоминание слов – действий. 

Деление слов на слоги с называнием гласных. 

 

Тема 2.7. «Согласный звук М(МЬ), буква М. Закрепление знаний об 

изученных буквах и звуках (А,О,У). 

Практика. Обогащение и уточнение знаний о букве М и звуке М (МЬ). 

Совершенствование навыков звукового и слогового анализа. 

Дифференциация гласных и согласных звуков. Подбор слов на заданный 

звук. Выделение первого звука в словах. Работа с разрезными азбуками. 

Закрепление образа изученных букв А, О, У, и буквы М. 

 

Тема 2.8. «Согласный звук С (СЬ), буква С. 

Практика. Актуализация знаний детей о букве С (СЬ) и букве С. Знакомство 

с составлением звуковых схем слов. Закрепление и уточнение образа буквы С. 

Выделение звука из ряда других звуков из слов. Умение определять 

местоположение звуков в слове. Совершенствование навыков чтения, звукового 

анализа, звукобуквенного анализа и синтеза. 

 

Тема 2.9. «Закрепление знаний о звуках и буквах А, О, У. 

Дифференциация гласных от согласных. 

Практика. Знакомство с новым приёмом анализа слова при помощи 

цифрового ряда. Игровые упражнения на различие гласных и согласных звуков, 

на отличие звуков по способу их образования. Закрепление зрительных образов 

изучаемых букв. 

 

Тема 2.10. «Звук Х (ХЬ), буква Х. 

Практика. Уточнение и обобщение знаний детей о букве Х и звуке Х 

(ХЬ). Деление слов на слоги, выделение слога с заданным звуком. Определение 

наличия звука Х в словах. Запоминание слов с заданным звуком. Работа над 

умением находить по звуковой линейке место звука Х в ряду других знаков слова. 

Составление слов из букв разрезной азбуки. Совершенствование навыков чтения, 

звукового анализа, звукобуквенного анализа и синтеза. 

 

Тема 2.11. «Звук Ш, буква Ш». 

Практика. Уточнение и закрепление знаний о букве Ш. Подведение детей к 

самостоятельному анализу звука Ш. 

Подбор слов на заданный звук. Закрепление навыков чтения обратных и 

прямых слогов, слов с изученными буквами. Умение анализировать и 

проговаривать изолированно каждый звук слова, выделять и дифференцировать 

звук Ш от акустически схожих звуков. Определение места звука в слове с 

использованием звуковой линейки. Развитие навыков плавного чтения. 

Совершенствование слогового и звукобуквенного анализа слова, звукового 

синтеза. 

 

Тема 2.12. «Звук Л (ЛЬ), буква Л. «Дифференциация Л- ЛЬ». 
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Практика. Систематизация знаний детей о букве Л и звуке Л (ЛЬ). 

Закрепление зрительного образа буквы. Определение места звука Л (ЛЬ) в 

словах при помощи звуковой линейки. Запоминание и воспроизведение слов с 

заданным звуком. Совершенствование навыков чтения. Развитие умения выделять 

гласные из слов по первым звукам называемых слов. 

Учить детей различать мягкое и твёрдое звучание звука, учить вставлять 

пропущенный звук в начало слова, в конец слова, на второе место в слове. 

Познакомить с обозначением твёрдых и мягких согласных при составлении 

звуковых схем, анализе слов. 

Игровые упражнения на закрепление умения определять последовательность 

звуков в слове. На развитие умения заменять один звук другим так, чтобы 

получилось новое слово. Игры «Измени окончание слова», игра «Добавлялки», 

решение кроссворда. 

 

Тема 2.13. «Гласный звук Ы, буква Ы». 

Практика. Уточнение и закрепление знаний о звуке Ы. Игровые упражнения 

на закрепление знаний о звуке Ы, на умения выделения звука Ы из ряда звуков и 

слога с заданным звуком из слова. На выделение только гласного звука из 

односложного слова. Чтение прямых и обратных слов в занимательной форме. 

Совершенствование умения работать со схемами слов, звуковыми линейками, с 

моделями слов. Определение звука в слове. Коррекция общей моторики, 

зрительного и слухового внимания, голоса, фонематического слуха, слогового 

анализа, буквенного синтеза. 

 

Тема 2.14. «Согласный звук Н (НЬ), буква Н». 

Практика. Уточнение и закрепление знаний детей о букве Н и звуке Н (НЬ). 

Закрепление навыков чтения прямых и обратных слогов, слов. 

Совершенствование умения вставлять пропущенный звук в начало и конец слов, 

выделять первый звук из слова. Деление слов на слоги. Составление звуковой 

схемы. Анализ звукового состава слова с выделением гласных. Развитие чувства 

ритма, понимания грамматического задания из стихотворного текста. 

Совершенствование навыка слогового синтеза, звукового синтеза и анализа. 

Коррекция фонематического слуха. 

Актуализация знаний детей о звуке Н (НЬ) и букве Н. Игровые упражнения 

на закрепление понятий «Гласные звуки». Закрепление образа буквы Н и 

составление слов из изученных букв, врисованных в друг друга. Дифференциация 

Н (НЬ). Игровые упражнения на выделения гласных звуков из слов. Составление 

нового слова по первым звукам названий картинок. Определение места звука Н 

(НЬ) в слове и количества всех звуков. Деление слов отгадок на слоги. Подбор 

прилагательных к слову «дом». Концентрация и распределение внимания при 

прочтении слов, написанных разным цветом. Развитие фонематического слуха, 

звукового анализа и синтеза слухового внимания, логического мышления , 

слогового анализа. Развитие зрительного, буквенного синтеза. 

Совершенствование навыков чтения. 
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Тема 2.15. «Согласный звук Р (РЬ), буква Р». 

Практика. Актуализация знаний детей о букве Р и звуке Р (РЬ). Учить детей 

производить анализ звука Р. 

Игровые упражнения на закрепление понятия «твёрдость и мягкость звука 

Р». Игровые упражнения на выделения звука Р из названий предметов. 

Совершенствование навыков чтения. Тренировка слуховой памяти, 

фонематической дифференциации и фонематического слуха. Развитие 

звукобуквенного анализа и синтеза, слухового анализа, чувства ритма, умения 

вслушиваться в стихотворную речь и выделять из неё грамматические задания. 

 

Тема 2.16. «Звук К (КЬ), буква К. 

Практика. Систематизировать знание детей о букве К и звуке К (КЬ). 

Учить детей делать звукобуквенный анализ и синтез слов. Совершенствовать 

навыки чтения, умение различать на слух слоги с наличием согласных, сходных 

по акустическим признакам. Учить подбирать слова на заданный звук в начале 

слова. Изменять слова путём прибавления звука в конце слова. Упражняться в 

составлении слов из слогов, звуковых схем. 

Развитие зрительного восприятия, внимания. Логического мышления, 

фонематического слуха и фонематического восприятия. Ассоциативных 

представлений. Коррекция звукового анализа и синтеза. 

 

Тема 2.17. «Согласный звук П (ПЬ), буква П». 

Практика. Игровые упражнения на уточнение и закрепление знаний о звуке 

П (ПЬ) и букве П. Учить представлять букву, соотносить её с окружающим 

предметом, выделять звук П из неречевых звуков. Закрепление навыков чтения, 

подбор слов на заданный звук. Развитие умения различать мягкость и твёрдость 

звучания звука. Определение места звука П в слове при помощи цифрового ряда. 

Закрепление темы транспорт. Развитие зрительного восприятия, внимания, 

логического мышления, слуховой памяти. Коррекция звукового и слогового 

анализа и синтеза. 

 

Тема 2.18. «Согласный звук Т (ТЬ), буква Т». 

Практика. Игровые упражнения на уточнение и закрепление знаний о букве 

Т и звуке Т (ТЬ). Активизация детей для самостоятельного анализа звучания и 

артикуляции звука. Дифференциация твёрдого и мягкого вариантов звука Т. 

Составление слов из рассыпавшихся букв, из слогов, переставленных местами. 

Составление звуковой схемы слов. 

Коррекция тактильных ощущений звукового анализа. Развитие мелкой 

моторики - конструирование буквы, прорисовывание буквы. Развитие 

зрительного буквенного гнозиса., зрительного внимания. Слогового чтения, 

логического мышления. Совершенствование фонематического слуха, 

звукобуквенного и слогового синтеза, общей моторики. Развитие воображения. 

 

Тема 2.19. «Закрепление знаний об изученных гласных и согласных 

звуках». 
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Практика. Игровые упражнения на дифференциацию гласных от согласных 

звуков, закрепление особенностей их различия. Составление слова из первых 

звуков других слов. Определение количества звуков при помощи цифрового ряда. 

Деление слов на слоги. Выделение первого звука из слов. Подбор пропущенных 

гласных в слова. Пересказ по опорной схеме. Коррекция логического мышления 

на материале загадок. Развитие связной речи. Зрительного восприятия и 

внимания, фонематического слуха. Совершенствование звукобуквенного и 

слогового анализа и синтеза. 

 

РАЗДЕЛ 3 «В БИБЛИОТЕКЕ» 

Тема 3.1. «Работа с известными детскими книгами». 

Практика. Экскурсия. Расширить знания детей о книгах (их тематике, 

оформлении, назначении). Познакомить со стихотворением С. Я. Маршака 

«Книжка про книжки» (в сокращении). Вызвать желание читать книги, 

пользоваться библиотекой. Познакомить с пословицами и загадками о книге, 

активизировать словарь детей словами: писатель, поэт, энциклопедия, учебник. 

Развивать умение давать содержательный ответ на вопросы. 

 

Тема 3.2. «Классификация известных и неизвестных букв на стеллажах с 

книгами». 

Практика. Актуализация знаний детей о буквах соотнесение их с 

предметами. Умение придумывать слова на заданную букву; знакомить с 

историей появления книг, печатных букв, бумаги; обогащать словарный запас 

(ксилография, бамбук, пальмовые листья, оттиск, камыш, водоросли, крапива, 

солома, рукописные книги); развивать мелкую моторику рук (закрашивание 

заглавных букв). карточки с изображением заглавных букв. 

 

Тема 3.3. «Работа по сюжетным картинкам». 

Практика. Закреплять желание составлять рассказ по сюжетным картинкам, 

выступать в роли экскурсовода; развивать познавательно-речевые способности, 

умение составлять небольшие рассказы с помощью схем описательных рассказов. 

 

        Тема 3.4. «Чтение названий известных детских авторов». 

Практика. Приобщить детей к культуре чтения посредством формирования 

у ребёнка сознательного отношения к книге и библиотеке, обучению 

самостоятельного выбора книг, внимательному и вдумчивому прослушиванию, а 

также помощь в понимании прочитанного. 

 

РАЗДЕЛ 4 «ИТОГОВЫЕ ЗАНЯТИЯ» 

 

Практика. Открытое занятие 
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2.4. Основное содержание второго года обучения 

Основным содержанием второго года обучения является развитие звуковой 

культуры речи, звуко - слогового анализа слов в сочетаний с работой по развитию 

речи, которая ведётся по всем образовательным направлениям. 

Цель  - формирование элементарных навыков чтения. 

Обучающие задачи:  

1. познакомить со всеми звуками и буквами русского языка. 

2. развить звукобуквенный анализ слова. 

3. обучить чтению. 

Развивающие задачи: 

1. развить логическое и ассоциативное мышление, зрительное и слуховое 

внимание, память; фонематический слух и восприятие: 

2. развить звукобуквенный и слоговой  анализа и синтез; 

3. навык плавного слогового чтения; 

4. развить коммуникативную, регулятивную функции речи. 

Воспитательные задачи: 

1. сформировать мотивацию к обучению. 

2. поспособствовать формированию выработки волевых качеств, способов к 

сохранению и укреплению своего здоровья. 

3. воспитать желание оказывать помощь другому (животному или 

сказочному персонажу и т.д.). 
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2.4.1. Учебно-тематический план 2 года обучения 

 

№  

п\п 

Тема Количество часов 

Теория  Практика Всего 

 Введение в образовательную 

программу 
1,2 0,8 2 

1 Раздел «Звукобуквенный этап»  

1.1 Гласный звук И, буква И 0,3 0,7 1 

1.2 Согласный звук В (Вь), буква В 0,3 0,7 1 

1.3. Согласный звук 3 (ЗЬ), буква 3 0,3 0,7 1 

1.4. Дифференциация звуков С—3 0,3 0,7 1 

1.5 Согласный звук Ж, буква Ж 0,3 0,7 1 

1.6. Дифференциация Ш—Ж 0,3 0,7 1 

1.7. Согласный звук Б (Бь), буква Б 0,3 0,7 1 

1.8. Согласный звук Г(Гь). буква Г 0,3 0,7 1 

1.9. Дифференциация звуков Г—К 0,3 0,7 1 

1.10. Согласный звук Д (ДЬ), буква Д 0,3 0,7 1 

1.11. Звук Й, буква Й. Дифференциация 

звуков и букв И и Й 

0,3 0,7 1 

1.12. Буква Е 0,3 0,7 1 

1.13. Закрепление знаний о букве Е 0,3 0,7 1 

1.14. Буква Ь 0,3 0,7 1 

1.15. Буква Ь в конце и середине слова 0,3 0,7 1 

1.16. Буква Я. Закрепление знаний о 

букве Я 

0,3 0,7 1 

1.17. Буква Ю. Закрепление знаний о 

букве Ю 

0,3 0,7 1 

1.18. Буква Ё 0,3 0,7 1 

1.19. Буква Э 0,3 0,7 1 
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1.20. Согласный звук Ц, буква Ц 0,3 0,7 1 

1.21. Закрепление знаний о глухом 

согласном звуке Ц, букве Ц 

0,3 0,7 1 

1.22. Согласный звук Ф(Фь), буква Ф 0,3 0,7 1 

1.23. Согласный звук Ч, буква Ч 0,3 0,7 1 

1.24. Согласный звук Щ (Щь), буква Щ 0,3 0,7 1 

1.25. Закрепление знаний о звуках и 

буквах, слове и слогах, о составе 

предложения. 

0,3 0,7 1 

2 Раздел «В библиотеке»  

2.1 Работа с известными детскими 

книгами 

0,7 0,3 1 

2.2 Классификация известных и 

неизвестных букв на стеллажах с 

книгами 

0,7 0,3 1 

2.3. Работа по сюжетным картинкам 0,7 0,3 1 

2.4. Чтение названий известных 

детских авторов 

0,7 0,3 1 

3. Раздел «Итоговые занятия»  

3.1. Открытое занятие 0,2 0,8 1 

 ИТОГО: 32 
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2.4.2. Календарно-тематическое планирование занятий 2 года обучения 

 

Введение в образовательную программу 

Практика. Знакомство с детьми. Рассказ о целях и задачах обучения по 

программе, знакомство с планом и расписанием на год. 

Диагностика. Выявление уровня овладением чтения. 

 

РАЗДЕЛ 1. «ЗВУКОБУКВЕННЫЙ ЭТАП» 

 

Тема 1.1. «Гласный звук И, буква И. 

Практика. Обобщение и расширение знаний о гласных звуках, их отличия 

от согласных, о звуке и букве И, об её роли при смягчении предыдущего 

согласного. Дифференциация на слух звуков И-Ы. Совершенствование навыков 

чтения слогов и слов, написанных в занимательной форме «по спирали». 

Определения места звука И в словах при помощи цифрового ряда. Составление 

слов на заданный звук. Знакомство с различными водными обитателями. 

Коррекция зрительного восприятия, внимания, зрительной памяти. 

Совершенствование навыков звукобуквенного анализа и синтеза (кроссворд), 

развитие логического мышления (загадки). 

 

Тема 1.2. «Согласный звук В (ВЬ), буква В. 

Практика. Уточнение и закрепление знаний детей о букве В и звуке В (ВЬ) 

по твёрдости – мягкости произношения. Чтение слогов, договаривание до целого 

слова. Чтение слов, написанных буквами разного наклона, цвета, размера. 

Деление слов на слоги в игре сдвижением. Подбор букв, пропущенных из слова. 

Решение кроссворда. 

Развитие слухового внимания, ассоциативного мышления, фонематического 

слуха, тактильных ощущений. Коррекция зрительного восприятия, 

звукобуквенного анализа и синтеза слов. 

 

Тема 1.3. «Согласный звук З (ЗЬ), буква З. 

Практика. Игровые упражнения на систематизацию знаний детей о букве З 

и звуке З (ЗЬ). Ориентация детей на самостоятельный артикуляционный и 

акустический анализ звука. Определение звука при помощи звукового ряда. 

Составление слов из рассыпных слогов, из букв. Стоящих не по порядку. Работа 

над предложением. Занимательное чтение (чтение слов, написанных по 

верёвочке). Закрепление знаний по теме «Насекомые». 

Развитие слухового внимания. Навыков плавного чтения, логического 

мышления, предметного гнозиса. Совершенствование навыков звукобуквенного 

анализа и синтеза (кроссворд), развитие логического мышления (загадки). 

Развитие любознательности, старательности при выполнении заданий, 

внимательности. 
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Тема 1.4. «Дифференциация звуков С – З». 

Практика. Игровые упражнения на различение изолированных звуков С – З, 

а также – в слогах, в словах. Закрепление навыка самостоятельного анализа и 

сравнения звуков. Выделение заданного звука из слова, из названия картинок. 

Деление слов на слоги. Составление слов из букв разрезной азбуки. Чтение 

слоговых рядов, слов, предложений. Работа над составлением предложений. 

Определение положения звуков С и З на цифровом ряду. 

Развитие памяти, звукового анализа. Фонематического восприятия и 

фонематического слуха, зрительного восприятия. Коррекция общей моторики. 

 

Тема 1.5. «Согласный звук Ж, буква Ж». 

Практика. Актуализация знаний детей о звуке и букве Ж. Активизация 

детей к самостоятельному анализу звука и буквы. Определение положения звука 

Ж в словах при помощи звуковых линеек. Выделение слов со звуком Ж из ряда 

слов с акустически похожими звуками. Чтение слогов и слов предложений, слов 

написанных «по спирали». Составление слов из звуков, находящихся в разных 

словах в определённой последовательности. 

Закрепление умения составлять и анализировать предложения. 

Развивать фонематический слух, слуховое внимание, звукобуквенный 

анализ, звуковой синтез, связную речь. Улучшить психоэмоциональное состояние 

ребёнка при помощи книжек – пожеланий от животных. 

 

Тема 1.6. «Дифференциация звуков Ш – Ж». 

Практика. Игровые упражнения на систематизацию знаний детей о звуках 

Ш и Ж, и их акустическом различии. Совершенствование навыков послогового 

чтения. Подбор слов на заданный звук. Составление звуковой схемы слов. 

Составление слова из звуков называемых слов. Работа со словами, в которых 

пропущен звук. Закрепить умение соотносить звук и букву. 

Развивать слоговой и звукобуквенный анализ и синтез, фонематический слух, 

слуховое внимание, зрительный буквенный гнозис. 

 

Тема 1.7. «Согласный звук Б (БЬ), буква Б. 

Практика. систематизация знаний о букве Б и звуке Б (Бь). Совместный 

анализ звука. Работа по поиску врисованной буквы, помещению ее в слова. 

Чтение слогов, слов, коротких предложений. Составление звуковой схемы слов. 

Деление слов на слоги, выделение только слога с Б (Бь). Слияние слогов в 

разнообразные слова. Определение места звука Б (Бь) в слове при помощи 

цифрового ряда, называние «соседей » звука. Работа над предложением: 

составление, анализ слов в нем. Подбор определения к существительному. 

Коррекция зрительного буквенного гнозиса, развитие навыков чтения, звуко-

буквенного синтеза и анализа; слогового анализа, слухового внимания. Развитие 

фонематического восприятия, связной речи. 

Воспитывать у детей желание помочь слабому и беззащитному. 
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Тема 1.8. «Согласный звук Г (ГЬ), буква Г. 

Практика. Актуализировать знания детей о букве Г и звуке Г(ГЬ). 

Совершенствование навыков анализа написания буквы Г, акустического и 

артикуляционного анализа звука Г(ГЬ). Подбор слов на заданный звук. 

Составление слов из рассыпавшихся слогов. Чтение «по ступенькам». 

Запоминание начальных двух звуков каждого слова, составление нового слова. 

Решение кроссворда. Дополнение предложений словами на выбор, в которых 

есть звук Г. 

Развивать обшую моторику, фонематический слух, слоговой и звукобуквен-

ный анализ и синтез, зрительное восприятие, навыки слогового чтения. Развивать 

умение находить слово с заданным звуком. 

 

Тема 1.9. «Дифференциация звуков Г—К». 

Практика. Обобщение знаний детей о глухих и звонких согласных звуках. 

Выделение звуков Г и К из названий картинок. Подбор пропущенной буквы, 

чтение слов. Работа по определению места звуков К и Г в слове. Деление слов на 

слоги, выделение только слога, где есть Г или К. Составление слов из 

рассыпавшихся букв. 

Звукобуквенный анализ — учить детей на слух выделять сходные звуки из 

слов, анализировать их место в структуре слова. Замена Г на К с тем, чтобы по-

лучилось новое слово. Чтение слов, написанных «по спирали». 

Коррекция фонематического слуха, фонематического восприятия. Развитие 

слогового анализа, зрительного гнозиса, слухового внимания, логического мыш-

ления. 

Воспитывать у детей желание жить дружно, быть способными не ссориться, 

уважать мнение других. Развитие умения работать в команде. 

 

Тема 1.10. «Согласный звук Д (Дь), буква Д». 

Практика. Знакомить детей и закреплять знания о букве Д и звуке Д (Дь). 

Самостоятельный акустический и артикуляционный анализ звука, сопоставление 

звука по твердости и мягкости звучания. Поиск стилизованных под предметы 

букв на картинке. Анализ буквы Д, сравнение буквы с похожими по написанию. 

Составление слон из врисованных друг в друга букв; из рассыпанных букв; из 

слогов. Чтение слоговой таблицы, слов, предложений. Решение кроссворда. 

Определение места звука Д (Дь) в словах при помощи цифрового ряда. 

Добавление первого пропущенного звука в слова. 

Развивать зрительное внимание, слуховое внимание, буквенный гнозис, 

звукобуквенный анализ, синтез, фонематический слух, память. Развивать 

слоговой анализ и синтез, навыки чтения. 

Ориентировать детей на стремление помочь слабому, на желание поделиться 

своими умениями и навыками. 

 

Тема 1.11. «Звук Й, буква Й. Дифференциация звуков и букв И, Й». 

Практика. Систематизация знаний о звуке Й, о букве Й. Знакомство с 

характеристикой звука. Подбор детьми слов со звуком Й в разных позициях. 
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Составление звуковой схемы слов. Подбор недостающего фрагмента к букве Й из 

ряда других элементов. Выделение на слух звука Й из слов. Составление слов из 

врисованных букв; из букв разрезной азбуки. Добавление последнего звука в 

слова. Подбор слов-действий (глаголов). 

Коррекция звукового анализа, слухового внимания; фонематического слуха. 

Совершенствование навыков чтения, зрительного буквенного гнозиса, 

звукобуквенного анализа. Развитие мышления (классификация), обогащение 

словарного запаса. 

Выявление сходства и различия при произнесении И и Й, закрепление образа 

букв. Повторение признаков гласных звуков. Составление звуковых схем слов, 

сравнение пар слов. Подбор слов с определенным звуком. Чтение слогов, 

предложений; слов, написанных «по спирали». 

Коррекция звукового анализа и синтеза. Развитие фонематического слуха; 

фонематического восприятия, навыков чтения и чувства стихотворного ритма, 

логического мышления, слухового внимания. Развитие зрительного восприятия, 

внимания, речи. 

Развивать мотивацию к обучению. 

 

Тема 1.12. «Буква Е». 

Практика. Обобщение и уточнение знаний детей о букве Е. Закрепление 

образа буквы (конструирование; стилизация буквы). Чтение слогов, составление 

слов. Составление звуковой схемы слова. Чтение слов из врисованных букв, 

составление с ними предложений. Работа по разрезным азбукам. Чтение слов, 

написанных «по спирали». Закрепление знаний о том, что Е смягчает 

предыдущий согласный звук. Развитие слогового синтеза слов. 

Совершенствование навыков плавного чтения, навыков конструирования. 

Развитие фонематического слуха, фонематического восприятия, зрительного 

внимания, звукобуквенного анализа и синтеза, зрительного буквенного и пред-

метного гнозиса, речи. 

 

Тема 1.13. «Закрепление знаний о букве Е». 

Практика. Актуализация знаний о букве Е. Закрепление зрительного образа 

буквы Е. Составление звуковой схемы слов. Составление слов из слогов. 

Выделение второго звука из слов, синтез из них нового слова. Запоминание ряда 

слов. Подбор слов одинакового слогового состава. Развитие навыков чтения. 

Составление сложноподчиненных предложений по теме «Здоровье». Работа с 

омонимами. 

Развитие звукового анализа и синтеза, фонематического слуха, зрительной и 

слуховой памяти, оптического восприятия. Коррекция логического мышления. 

Развитие зрительного и слухового внимания. Коррекция слогового анализа. Раз-

витие навыков чтения; умения составлять сложноподчиненные предложения. 

Выработка мотивации здоровья у детей. 

Привитие детям желания и потребности (в дальнейшем — самостоятельно) 

читать детские книги, совершать «путешествия в сказки», придумывать и угады-

вать загадки о сказочных героях. 
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Тема 1.14. «Буква Ь». 

Практика. Уточнение и систематизация знаний детей о букве Ь. Подбор 

слов, в составе которых есть Ь. Выделение на слух слов с мягким знаком в 

середине и в конце. Чтение слов, спрятанных в предметы. Изменение формы 

глагола. Поиск глаголов в ряду других слой. Составление звуковых схем. 

Узнавание буквы Ь на «зашумленном фоне» и среди букв, врисованных друг в 

друга. 

Коррекция зрительного гнозиса, слуховой памяти, фонематического слуха. 

Развитие звукового анализа, буквенного анализа. Развитие слухового внимания, 

логического мышления, чувства стихотворного ритма, навыков чтения. 

 

Тема 1.15. «Буква ь в конце и середине слова». 

Практика. Повторение материала о букве Ь, о роли Ь при смягчении 

предыдущего согласного звука. Составление звуковых схем на материале 

отгаданных слов. Отбор слов при наличии в них Ь. Поиск предметов, в названии 

которых есть мягкий знак. Добавление буквы Ь к концу слова. Выделение второго 

по счету звука из слов, синтез их в новое слово. Составление слова из первых 

звуков разных слов. Чтение предложений. Закрепление знаний о домашних 

животных. 

Коррекция зрительного и слухового внимания, фонематического слуха. Раз-

витие звукобуквенного анализа и синтеза, ассоциативного и логического мышле-

ния. Коррекция навыков чтения. Коррекция слогового анализа и синтеза, мелкой 

моторики. 

 

Тема 1.16. «БУКВА Я. Закрепление знаний о букве Я». 

Практика. Уточнить роль буквы Я при смягчении предыдущего согласного. 

Представление Я как буквы, слога и слова. Подбор слов, начинающихся на Я. 

Составление предложений. Деление слов на слоги. Чтение слов и предложений; 

слогов, договаривание до целого слова. Работа со словами с пропущенными 

буквами А или Я. Решение ребусов. Анализ предложения, изменение его состава в 

сторону уменьшения. 

Развитие фонематического слуха, навыков звукового анализа, слухового вни-

мания. Коррекция двигательной активности, внимания, логического мышления. 

Повторение пройденного материала. Работа над различными способами 

слогового и звукобуквенного синтеза. Чтение слов, написанных «по спирали». 

Развитие умения составлять предложения. Решение кроссворда. 

Развитие звукобуквенного и слогового анализа и синтеза. Развитие умения 

составлять предложения сложносочиненные и сложноподчиненные, соотносить 

причину и следствие. 

Формирование мотивации к здоровью. Поддержание у детей активности и 

направленности их волевых усилий для решения поставленной проблемной ситуа-

ции (сборы в морское путешествие). 
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Тема 1.17. «Буква Ю. Закрепление знаний о букве Ю». 

Практика. Обобщить и систематизировать знания детей о букве Ю. 

Работать над подбором пропущенной буквы Ю в словах. Учить производить 

сопоставление слон, отличающихся одним звуком. Совершенствовать навыки 

конструирования буквы Ю, умения анализировать ее элементы. Работать над 

составлением слов из врисованных друг в друга букв; из «рассыпавшихся» букв. 

Подбирать слова, где Ю находится в слове в разных позициях. Совершенствовать 

навыки чтения; учить составлять предложения, обогащать лексику детей словами 

по теме «Цирк». 

Развивать зрительный буквенный гнозис, фонематическое восприятие, слу-

ховое внимание, слоговой анализ и мелкую моторику. 

Закреплять знания о букве Ю, о ее роли в смягчении предыдущего со-

гласного. Совершенствовать навыки чтения, составления звуковой схемы слов. 

Учить детей вставлять в слова пропущенные буквы, подбирать слова к кроссвор-

ду. Работать над пересказом по опорным схемам с элементами творческого вооб-

ражения. 

Развивать зрительную и слуховую память, производить звукобуквенный ана-

лиз и синтез. Развивать зрительный предметный гнозис. 

 

Тема 1.18. «Буква Ё». 

Практика. Уточнение и закрепление знаний детей о букве Е. о ее роли при 

смягчении согласных. Анализ сходства и различия буквы Ё с похожими по 

написанию буквами. Составление звуковых схем слов. Разгадывание кроссворда; 

ребусов, деление отгадок на слоги. Чтение слов из стилизованных букв; «по 

веревочке». 

Развивать звуковой анализ и синтез, буквенный гнозис, логическое мышле-

ние, фонематический слух, фонематическое восприятие. Совершенствовать на-

выки чтения. 

 

Тема 1.19. «Буква Э». 

Практика. Уточнение и закрепление знаний детей о букве Э. о ее роли при 

смягчении согласных. Анализ сходства и различия буквы Э с похожими по 

написанию буквами. Составление звуковых схем слов. Разгадывание кроссворда; 

ребусов, деление отгадок на слоги. Чтение слов из стилизованных букв; «по 

веревочке». 

Развивать звуковой анализ и синтез, буквенный гнозис, логическое мышле-

ние, фонематический слух, фонематическое восприятие. Совершенствовать на-

выки чтения. 

 

Тема 1.20. «Согласный звук Ц, буква Ц». 

Практика. Актуализировать знания детей о звуке и букве Ц. Закрепить 

зрительный образ буквы Ц. Анализировать согласный звук Ц. Закрепление навыка 

деления слов на слоги, совершенствование умения анализировать слово по 

звуковому составу. Развитие навыков слогового анализа. Совершенствование 

навыка чтения. Развитие умения составлять предложения. Развитие зрительного 
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буквенного гнозиса (узнавание) и звукобуквенного синтеза. Коррекция памяти, 

слухового внимания, фонематического восприятия, связной речи, мелкой 

моторики. 

 

 

Тема 1.21. «Закрепление знаний о глухом согласном звуке Ц, букве Ц». 

Практика. Закрепить знания детей о звуке и букве Ц. Совершенствовать 

умение анализировать слова по звуковому составу и составлять звуковые схемы. 

Классифицировать слова по наличию в них звука Ц, Учиться составлять слова из 

слогов, данных вразброс. 

Развитие логического мышления, слогового и звукобуквенного анализа и 

синтеза. Развитие слуховой памяти, фонематического восприятия. 

Коррекция навыков чтения. Развитие зрительного восприятия, слуховой 

памяти, быстроты реакции. Коррекция мелкой моторики. 

 

Тема 1.22 «Согласный звук Ф(Фь), буква Ф». 

Практика. Актуализация знаний детей о звук Ф(Фь), букве Ф. Подбор слов 

на данный звук. Развитие навыков конструирования. Развитие умения выделять 

слова из предложения. Работа по цифровому ряду. Определение местоположения 

звука в слове. Решение кроссворда. Прочтение деформированных предложений. 

Развитие зрительного буквенного гнозиса (узнавания). Совершенствование 

навыков чтения слов, предложений; буквенного и слогового синтеза, 

звукобуквенного анализа. Развитие логического мышления, мелкой моторики, 

творчества, фонематического слуха. 

 

Тема 1.23. «Согласный звук Ч, буква Ч». 

Практика. Актуализация знаний детей о звуке Ч и букве Ч. Учить детей 

вслушиваться в речевые и неречевые звуки. Анализировать звук Ч. Упражнять 

детей в составлении слов путем добавления недостающей части слова, в подборе 

слов с определенным звуком. Учить детей выделять звук Ч из названия 

предметной картинки; выделять слог из состава слова со звуком Ч. Читать 

деформированные предложения, уметь выделять слова в предложении по 

порядку, закреплять 

 

Тема 1.24. «Согласный звук Щ, буква Щ». 

Практика. Актуализация знаний детей о звуке Щ и букве Щ. Учить детей 

вслушиваться в речевые и неречевые звуки. Анализировать звук Щ. Упражнять 

детей в составлении слов путем добавления недостающей части слова, в подборе 

слов с определенным звуком. Учить детей выделять звук Щ из названия 

предметной картинки; выделять слог из состава слова со звуком Щ. Читать 

деформированные предложения, уметь выделять слова в предложении по 

порядку. 

 

Тема 1.25. «Закрепление знаний о звуках и буквах, слове и слогах, о 

составе предложения». 
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Практика. Обобщение и закрепление знаний по изученным темам с 

элементами праздника. 

 

РАЗДЕЛ 2 «В БИБЛИОТЕКЕ» 

Тема 2.1. «Работа с известными детскими книгами». 

Практика. Проходят экскурсии, с целью развития интереса детей к книге и 

чтению. 

Расширить знания детей о книгах (их тематике, оформлении, назначении). 

Вспомнить знакомое стихотворение С. Я. Маршака «Книжка про книжки». 

Вызвать желание читать книги, пользоваться библиотекой. Познакомить с 

пословицами и загадками о книге, активизировать словарь детей словами: 

писатель, поэт, энциклопедия, учебник. Развивать умение давать содержательный 

ответ на вопросы. 

 

Тема 2.2. «Знакомство с историей создания книги». 

Практика. Экскурсия. Продолжать знакомить с историей создания книги; 

развивать познавательно-речевые способности и умения отвечать на вопросы, 

подбирать прилагательные к существительному, исследовать материалы, 

используемые для изготовления древних книг, развивать мелкую моторику рук 

через практические задания на фольге, глине и тд.; обогащать словарь (глиняные 

таблички, металлические пластины, береста, рисунок, клинопись). 

 

Тема 2.3. «Чтение и пересказ сюжетов из книг известных детских 

авторов». 

Практика. Экскурсия. Приобщить детей к культуре чтения посредством 

формирования у ребёнка сознательного отношения к книге и библиотеке, 

обучению самостоятельного выбора книг, внимательному и вдумчивому 

прослушиванию, а также помощь в понимании прочитанного. 

 

Тема 2.4. «Что мы знаем о книге». 

Практика. Экскурсия. Закреплять желание составлять рассказ по 

сюжетным картинкам, выступать в роли экскурсовода; развивать познавательно-

речевые способности, умение составлять небольшие рассказы с помощью схем 

описательных рассказов. 

 

Раздел 3 «ИТОГОВЫЕ ЗАНЯТИЯ» 

Практика. Открытое занятие 
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2.5. Организация деятельности по работе со звуком и буквой 

Прежде чем приступить к изучению звуков и букв, проводятся 

подготовительные занятия - знакомство со Звуком и Буковкой: развитие 

речевого и фонематического слуха; активизация познавательных процессов. 

Затем начинается процесс ознакомления со звуками и обозначаемыми им 

графическими элементами – буквами. 

Последовательность элементов занятия: 

1.Чтение сказки, рассматривание иллюстраций. 

2. Выполнение упражнений для губ или язычка (в сказках про согласные 

звуки – это элементы артикуляционной гимнастики). Если некоторые 

дошкольники еще не выговаривают какие-либо звуки или произносят их 

неправильно, данные упражнения помогут ребенку развить мышцы губ и языка, 

подготовить речевой аппарат к произношению отсутствующих звуков.   

3. Далее изучаемый звук произносится верно, согласно анализу его 

правильной артикуляции. 

4. Затем дошкольников знакомятся с характеристикой звука: какой он – 

гласный или согласный, твердый или мягкий, звонкий или глухой. Необходимо 

опираться на тактильный, слуховой, зрительный и двигательный анализаторы при 

знакомстве с характеристиками звука. 

Сначала педагог объясняет, как можно узнать, какой это звук: 

- при произнесении гласного звука воздух изо рта выходит легко и свободно, 

ему ничего не мешает: ни губы, ни зубы, ни язык, то есть воздух не встречает 

никакой преграды, препятствия. Гласный звук можно «тянуть» и «петь». 

Горлышко всегда «гудит» — ребенок дотрагивается тыльной стороной ладони до 

горла, чтобы почувствовать эту вибрацию. Если дети не чувствуют, как «гудит» 

горлышко, помогите им: приложите одну руку ребенка к своему горлу, а другую 

— к его, произнесите звук [Ф] или [С] — горлышко не «гудит» (не вибрирует –

голосовые связки не работают), а затем произнесите гласный звук [А] — 

 горлышко «загудит» (голосовые связки вибрируют). Малыш чувствует, как 

«работает» ваше горлышко, старается повторить звуки так же, ладонью ощущая 

вибрацию своих голосовых связок; 

- при произнесении согласного звука воздуху всегда мешают выходить 

свободно изо рта либо губы, либо губы и зубы, либо язык (воздух встречает 

преграду, препятствие на своем пути). 

Для того, чтобы определить звонкость-глухость согласного звука, 

используйте тот же прием с горлышком — если горлышко «гудит», значит, звук 

звонкий, если не «гудит» — глухой. Можно прижимать ладошки к ушам: если 

уши «гудят», значит, звук звонкий, если не «гудят» — глухой. 

- определить твердость-мягкость звука, предложите ребенку обратить 

внимание на губы: при произнесении мягкого согласного звука губы 

«улыбаются». 

Произнесите перед зеркалом твердый звук [Ф] (губы находятся в нейтральном 

положении), а затем произнесите мягкий звук [Ф'] (губы растянулись в улыбке). 

Можно «помочь» кулачком: при произнесении твердого звука нужно сильно 

сжать кулачок, при произношении мягкого звука сжать кулачок слабо. 
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Затем ребенок сам перечисляет все характеристики звука, используя  

предложенные приемы. 

5. Затем на занятиях вводятся и применяются игры с новым звуком: в каждой 

сказке представлена игра, развивающая речевой слух (фонематическое 

восприятие, анализ, синтез и представление). Используя эти игры на каждом 

занятии, педагог готовит речевой слух дошкольников к усвоению навыков 

чтения. 

6. Далее, с помощью Буковки, вводится графический образ звука — буква. 

Расскажите стихотворение про букву. 

7. Используемые приемы закрепления образа буквы: 

- «рисование» буквы пальчиком в воздухе, на столе; 

- выкладывание печатной буквы из карандашей, счетных палочек, спичек, 

шнурков или других предметов; 

- выполнение изображения буквы пальчиком на манке, другой мелкой крупе. 

- построение буквы из крупных и мелких пуговиц, бусинок, фасоли, гороха, 

гречи на столе; 

- игра «Волшебный мешочек»: педагог предлагает детям доставать буквы из 

мешочка и называть их. 

- педагог пальчиком «пишет» букву на тыльной стороне ладони, а ребенок, 

называет эту букву. Затем ребенок отгадывает букву с закрытыми глазами. 

8. В конце занятия дошкольники читают слоги с изучаемой буквой (слитно, 

не разделяя слог на отдельные звуки). Если дети уже хорошо справляются с этим 

заданием, можно постепенно переходить к чтению слов. 

 

2.6. Взаимодействие с родителями в процессе обучения чтению 

Осуществление полноценного образовательного процесса обучения чтению 

невозможно без включения и активного участия родителей дошкольников. 

Овладение навыками чтения особенно в дошкольном возрасте требует 

ежедневной актуализации и закрепления знаний о звуках и буквах, полученных на 

занятиях. Без поддержки и систематических упражнений в домашних условиях, 

без заинтересованности родителей дошкольников в успехе процесса обучения 

невозможно полноценное овладение навыками аналитико – синтетического 

слияния звуко – буквенных сочетаний. 

На протяжении всей реализации содержания учебного материала 

программы родители являются неотъемлемыми участниками образовательного 

процесса: они ознакомлены с требованиями, целями и задачами обучения 

  и постоянного закрепления и упрочения материала изученного с педагогом. 

Основные правила для родителей по организации домашних занятий с 

дошкольниками в процессе обучения чтению: 

1. Играйте! Игра - естественное состояние дошкольника, наиболее активная 

форма познания мира, наиболее эффективная форма обучения. Обучение 

 дошкольника должно проходить как бы между прочим, в игровой ситуации, в 

обстановке увлекательного дела. 

2. Поддерживайте интерес к занятиям, используйте разнообразные игры и 

пособия. 
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3. Важна не длительность занятий, а их частота. 

4. Будьте последовательными в обучении чтению. 

5. Ваши указания и инструкции должны быть короткими, но емкими – 

ребенок дошкольного возраста не способен воспринимать длинные инструкции. 

6. Приступайте к обучению чтению только в том случае, если устная речь 

ребенка достаточно развита. Если речь ребенка изобилует ошибками в 

согласовании слов, в слоговой структуре слов или дефектами 

звукопроизношения, следует в первую очередь обратиться к логопеду. 

7. Овладение чтением требует от ребенка большого умственного и 

физического напряжения. Поэтому на каждом занятии обязательно сочетайте 

учебные упражнения с разминками (физминутка, пальчиковая гимнастика, 

подвижная игра). 

8. Ребенок - это не уменьшенная копия взрослого. Ребенок имеет право не 

знать и не уметь! Будьте терпеливы! 

9. Не сравнивайте успехи вашего ребенка с успехами других детей. Темп  

освоения навыка чтения индивидуален для каждого ребенка. 

10. Для каждого ребенка существует свой оптимальный способ обучения 

чтению. Постарайтесь найти именно те приемы и методы работы, которые 

соответствуют его индивидуальным особенностям. 

11. Никогда не начинайте занятия, если у вас или вашего ребенка плохое  

настроение: такие занятия не принесут успеха! 

Формы работы с родителями: 

Месяц Формы взаимодействия Цель/задачи 

Октябрь  

- Анкета для родителей 

по готовности ребенка 

дошкольного возраста к 

чтению. 

- Консультация «Речевое 

развитие детей 

дошкольного возраста». 

 

- Изучить представления 

родителей об обучении 

детей дошкольного 

воспитания 

чтению 

- Обогатить знания о 

речевом развитии детей 

дошкольного возраста 

Ноябрь  

-Консультация «Почему 

важно начинать 

подготовку к обучению 

грамоте и чтению в 

дошкольном возрасте» 

Познакомить родителей с 

особенностями обучения 

чтению детей 5-7 лет 

Декабрь  

- Консультация «Учите 

детей любить книгу». 

Оформление папки-

передвижки 

«Дидактические игры и 

упражнения по 

обучению чтения» 

-Обогатить знания 

родителей по данной 

теме. 

-Познакомить родителей 

с играми и упражнениями 

по обучению грамоте 

Февраль  
- Семинар-практикум для 

родителей «Обучение 

-Уточнить представления 

родителей о процессе 
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чтению». подготовки к обучению 

грамоте 

Март, 

апрель 

-Участие в мероприятиях 

ДОУ в рамках «Дня 

открытых дверей». 

-Выставка рисунков по 

темам «Живые буквы» 

-Познакомить родителей 

с формами и 

результатами 

деятельности детей 

Май  

- Открытое итоговое 

занятие «Страна 

ЧитаРики» 

-Познакомить родителей 

с формами и 

результатами 

деятельности детей 
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III. Мониторинг 

 

Одна и та же диагностика проводится в начале и конце учебного года без из-

менения содержания. Это очень показательно для просмотра динамики развития 

детей. 

 

1) Уровень овладения чтением: 

 беглое чтение целыми словами; 

 уверенное слоговое чтение; 

 медленное слоговое чтение; 

 побуквенное чтение; 

 попытки чтения или отказ от него по причине незнания букв. 

 

Пояснение. Необходимо выяснить при комплектовании подгрупп детей уро-

вень овладения чтением. Это важно сделать. Так как материал пособия преду-

сматривает два уровня сложности изучения материала (для умеющих читать и не 

умеющих). 

 

2)Уровень развитая слогового анализа (умение делить слова на слоги, 

называть их последовательность): 

 деление на слоги слов из двух слогов (Маша, лето); 

 деление на слоги слов из трех слогов (машина, паровоз); 

 деление односложных слов (мак, дом). 

 

3) Уровень развития звукового анализа 

Педагог. Назови по порядку звуки слова: 

«Ах»; 

«Лак» (Сон, дым); 

«Мост»; 

«Кукла»; 

«Сорока»; 

«Чемодан»; 

«Черепаха». 

Пояснение. Педагог проверяет и отмечает цифрой, сколько звуков в слове 

называет правильно. 

 

4) Уровень развития звукового синтеза 

Педагог. Какое слово я хочу сказать? 

МАК С,Т,О,Л Ч.А,Ш,К,А М,0,Л,0,К,0 В,0,Р,О,Б,Е,Й 

Пояснение. Педагог произносит звук слова отрывисто, без призвука («М», но 

не МЭ»). Затем отмечается цифрой, сколько звуков слова ребенок смог слить 

воедино и назвать безошибочно целое слово. 

Д) Умение отличать гласные от согласных, называние всех гласных. Педагог. 

Назови гласные звуки или назови звуки, которые можно петь. 
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Пояснение. Педагог записывает буквами все звуки, которые верно и неверно 

называет ребенок. Так как необходимо к концу года четкое различение гласных от 

согласных, в начале года надо выяснить, какие знания уже есть у детей о гласных 

звуках. 

 

5) Уровень развития зрительного гнозиса (узнавания) 

Педагог. Напиши печатными буквами свое имя. Запиши цифры: от 1 до 9. 

Напиши буквы К Р В Б 3 Я С. 

Можно показать карточку, где цифры и буквы написаны попарно: правильно 

и зеркально. Попросить выбрать верный вариант. 

Пояснение. Задания выявляют детей, у которых имеются нарушение или не-

доразвитие оптического восприятия, так как эти ребята пишут буквы и цифры в 

зеркальном изображении. 

• Показываются картинки, где контуры трех предметов нарисованы один на 

другом (врисованы друг в друга). 

♦ Показываются картинки, где предметы нарисованы с недостающими дета-

лями (заяц без уха, машина без колеса и т.д.). 

Пояснение. Как правила, дети 6—7 лет узнают предметы, но следует отме-

тить в диагностике замедленность или неуверенность при ответе. 

Недоразвитие зрительного гнозиса у ребенка может привести к нарушению 

письменной речи при обучении в школе. Поэтому, выделяем условно этих детей в 

«группу риска», подбираем дополнительно материал для развития оптического 

предметного и буквенного узнавания. 

 

6) Уровень развития фонематического слуха 

и фонематического восприятия (различения звуков) 

Педагог. Повтори то, что услышишь: 

 та-та-дада-та-дада-да-да; 

 ва-ва-фа фа-ва-фа ва-ва-ва; 

 са-ша-ша ша-са-саса-са-ша; 

Покажи на картинке, где «гора», а где «кора», гости-кости, йод-лед и т. д. 

Пояснение. Используются элементы традиционного логопедического обсле-

дования для выявления детей с недоразвитием фонематического слуха, что также 

может привести в дальнейшем к нарушению процессов письма в школе. 

 

Эта небольшая по объему и занимаемому времени диагностика поможет 

педагогу скомплектовать из детей подготовительной группы подгруппы по 6—8 

человек. Подгруппы отличаются друг от друга степенью сформированности 

процессов чтения. В .материале пособия используются задания двух степеней 

сложности. 

1 -я группа — умеющие читать бегло целыми словами; умеющие читать по 

слогам достаточно быстро. 

2-я группа — читающие по слогам медленно; путающие буквы; читающие 

побуквенно. 
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Педагог также отмечает детей с нарушениями зрительного восприятия и фо-

нематического слуха. (Для них необходим подбор дополнительных заданий и воз-

можен подбор подобных игр и упражнений из материалов пособия.) 

Конечно, учебный материал для этих групп детей надо подбирать дифферен-

цированно. Таким образом, для детей 1 группы можно использовать задания для 

совершенствования у них навыков чтения; можно раздавать карточки с заданием, 

написанным печатными буквами; можно подкреплять некоторые упражнения по-

сле выполнения прочтением ответов для самоконтроля. 

Детям второй группы необходимо отбирать материал по принципу «от более 

простого к сложному». Таким образом, внутри одного конспекта занятия 

существуют как общие задания для этих групп, так и различающиеся по степени 

сложности. 

 

ЗВУКОВАЯ ЛИНЕЙКА 

Методику работы со звуковой линейкой см. в книге Максаков А. Я., Ту-

макова Г. А. Учите, играя. М., 1979. 

 

Использование звуковой линейки 

Большую помощь в осознании того, что звуки следуют один за другим ока-

зывает именно звуковая линейка. Педагог произносит слово «ДОМ», ребенок, 

проговаривая первый звук «Д», выдвигает полоску-вкладыш вправо. 

При этом открывается первое окошко линейки, которое контрастно окрашено 

в сравнении с поверхностью линейки для того, чтобы дети зрительно 

контролировали проговаривание звуков. При произнесении всех трех звуков 

слова «ДОМ» открывается три окошка линейки. При этом следует 

контролировать детей, чтобы звуки проговаривались без призвуков (Р. но не РЭ; 

Б, но не БЭ и т. д.). 

 

Варианты использования звуковой линейки 

Можно определять количество и последовательность всех звуков в слове. 

Можно находить место определенного звука в составе слова. Например, задание: 

найти на звуковой линейке место звука «Р» в словах: рыба, крот, шары, двор. 
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IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

Два здания детского сада типовые, двухэтажные. В каждом здании имеется 

помещение, предназначенное для организации и проведения дополнительной 

образовательной деятельности - музыкальный зал: 

- Здание № 1 (помещение № 11) 

- Здание № 2 (помещение № 25). 

Детский сад имеет следующий виды благоустройства: электроосвещение, 

водопровод, канализация, центральное отопление, вентиляция. Все оборудование 

находится в удовлетворительном состоянии.  

     Обязательное оборудование: 

 Проектор EPSON EB-S03 

 Ноутбук HP ENVY M6 

 Столы 

 Стулья  

 Экран подвесной  

 Колонки Genius 

 Музыкальный центр  

 Флипчарт 

 Зрительные символы на фронтальной стене помещения для проведения зри-

тельной гимнастики  

 Ковер на полу для проведения ряда упражнений и заданий  

Для обучающихся: 

 Дидактические игры 

 Наборное полотно (кассы букв) 

 Набор печатных букв 

 Плакаты 

 Схемы слов, слогов, звуков и предложений 

 Магнитные буквы  

 Счетные палочки 

 Цветные и простые карандаши 

 Цветные мелки 

 Ластик 

 Пластилин 

 Доска для лепки 

 Альбом 

 Кисть 

 Гуашь 

 Стаканчик для воды 

 Тетрадь в крупную клетку 

 Коврограф 

 Муфта. 
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V. Программно-методическое обеспечение программы 

Организация процесса обучения подчиняется определенным педагогическим 

требованиям, учет которых будет способствовать более эффективному 

достижению поставленных целей, а также созданию благополучного 

эмоционального психологического климата в детском коллективе. 

 

Методическое обеспечение программы 1 года обучения 

 

№ 
Название 

раздела, 

темы 

Формы занятий 
Приемы и 

методы 

Дидактичес 

кий материал, 

техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

 Введение в 

программу 

Рассказ-беседа Словесный   

 Диагностика Дидактическая 

игра, игровые 

ситуации 

тренировочные 

упражнения 

Тренировоч

ные 

упражнения 

 Игровое 

тренировочное 

упражнение 

Раздел 1. «Знакомство с предложением, слогом, с односложными словами» 

1.1 Знакомство с 

предложением 

Дидактическая 

игра, 

игровые 

ситуации 

тренировочные 

упражнения 

Игровой 

словесный, 

наглядный 

 

Наглядно-

иллюстрационный 

материал 

 

Игровое 

тренировочное 

упражнение 

1.2 Закрепление 

знаний о 

слове и 

предложении 

Дидактическая 

игра, игровые 

ситуации 

тренировочные 

упражнения 

Словесный, 

наглядный, 

игровой 

Наглядно-

иллюстрационный 

материал 

 

Игровое 

тренировочное 

упражнение 

1.3 Знакомство со 

слогом 

Дидактическая 

игра, игровые 

ситуации 

тренировочные 

упражнения 

Игровой 

словесный, 

наглядный 

 

Наглядно-

иллюстрационный 

материал 

 

Игровое 

тренировочное 

упражнение 

1.4. Закрепление 

знаний о 

слоге.   

Знакомство с 

односложным

и словами 

Дидактическая 

игра, игровые 

ситуации 

тренировочные 

упражнения 

Игровой, 

словесный,  

наглядный 

 

Наглядно-

иллюстрационный 

материал 

Тренировочное 

упражнение 

Раздел 2. ««Звукобуквенный этап» 

2.1 Дифференциа

ция гласных 

звуков от 

согласных 

Дидактическая 

игра, игровые 

ситуации 

тренировочные 

упражнения 

Игровой, 

словесный, 

наглядный 

 

Цифровые ряды, 

схемы слов, 

звуковые 

линейки, наборы 

карточек-лото по 

различным темам, 

наглядно-

иллюстрационный 

Игровое 

тренировочное 

упражнение 
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материал 

2.2 Гласный звук 

А, буква А. 

Дидактическая 

игра, игровые 

ситуации 

тренировочные 

упражнения 

Игровой, 

словесный,  

наглядный 

 

Цифровые ряды, 

схемы слов, 

звуковые 

линейки, наборы 

карточек-лото по 

различным темам, 

наглядно-

иллюстрационный 

материал 

Игровое 

тренировочное 

упражнение 

2.3 Гласный звук 

У, буква У 

Дидактическая 

игра, игровые 

ситуации 

тренировочные 

упражнения 

Игровой, 

словесный, 

наглядный 

 

Цифровые ряды, 

схемы слов, 

звуковые линейки, 

наборы карточек-

лото по различным 

темам, 

наглядно-

иллюстрационный 

материал 

Игровое 

тренировочное 

упражнение 

2.4 Гласный звук 

О, буква О 

Дидактическая 

игра, игровые 

ситуации 

тренировочные 

упражнения 

Игровой 

словесный, 

наглядный 

 

Цифровые ряды, 

схемы слов, 

звуковые линейки, 

наборы карточек-

лото по различным 

темам, 

наглядно-

иллюстрационный 

материал 

Игровое 

тренировочное 

упражнение 

2.5 Закрепление 

знаний о 

звуке и букве 

О. 

Дифференциа

ция гласных 

звуков и букв 

А, О, У 

Дидактическая 

игра, игровые 

ситуации 

тренировочные 

упражнения 

Игровой 

словесный, 

наглядный 

 

Цифровые ряды, 

схемы слов, 

звуковые линейки, 

наборы карточек-

лото по различным 

темам, 

наглядно-

иллюстрационный 

материал 

Игровое 

тренировочное 

упражнение 

2.6 Обобщение 

знаний о 

звуках и 

буквах А, О, 

У 

Дидактическая 

игра, игровые 

ситуации 

тренировочные 

упражнения 

Игровой 

словесный, 

наглядный 

 

Цифровые ряды, 

схемы слов, 

звуковые линейки, 

наборы карточек-

лото по различным 

темам, 

наглядно-

иллюстрационный 

материал 

Игровое 

тренировочное 

упражнение 

2.7 Согласный 

звук М (Мь), 

буква М. 

Закрепление 

знаний 

об изученных 

Дидактическая 

игра, игровые 

ситуации 

тренировочные 

упражнения 

Игровой 

словесный, 

наглядный 

 

Цифровые ряды, 

схемы слов, 

звуковые линейки, 

наборы карточек-

лото по различным 

темам, 

Игровое 

тренировочное 

упражнение 
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буквах и 

вуках (А,О,У) 

наглядно-

иллюстрационный 

материал. 

2.8 Согласный 

звук С(Сь), 

буква С 

Дидактическая 

игра, игровые 

ситуации 

тренировочные 

упражнения 

Игровой 

словесный, 

наглядный 

 

Цифровые ряды, 

схемы слов, 

звуковые линейки, 

наборы карточек-

лото по различным 

темам, 

наглядно-

иллюстрационный 

материал 

Игровое 

тренировочное 

упражнение 

2.9 Закрепление 

знаний о 

звуках и 

буквах А, О, 

У, М, С. 

Дифференциа

ция гласных 

от согласных 

звуков 

Дидактическая 

игра, игровые 

ситуации 

тренировочные 

упражнения 

Игровой 

словесный, 

наглядный 

 

Цифровые ряды, 

схемы слов, 

звуковые линейки, 

наборы карточек-

лото по различным 

темам, 

наглядно-

иллюстрационный 

материал 

Игровое 

тренировочное 

упражнение 

2.10 ЗвукХ(Хь), 

буква X 

Дидактическая 

игра, игровые 

ситуации 

тренировочные 

упражнения 

Игровой 

словесный,  

наглядный 

 

Цифровые ряды, 

схемы слов, 

звуковые линейки, 

наборы карточек-

лото по различным 

темам, 

наглядно-

иллюстрационный 

материал 

Игровое 

тренировочное 

упражнение 

2.11 Звук Щ, 

буква Ш 

Дидактическая 

игра, игровые 

ситуации 

тренировочные 

упражнения 

Игровой 

словесный,  

наглядный 

 

Цифровые ряды, 

схемы слов, 

звуковые линейки, 

наборы карточек-

лото по различным 

темам, 

наглядно-

иллюстрационный 

материал 

Игровое 

тренировочное 

упражнение 

2.12 Звук Л (Ль), 

буква Л. 

Дидактическая 

игра, игровые 

ситуации 

тренировочные 

упражнения 

игровой 

словесный,  

наглядный 

 

Цифровые ряды, 

схемы слов, 

звуковые линейки, 

наборы карточек-

лото по различным 

темам, 

наглядно-

иллюстрационный 

материал. 

Игровое 

тренировочное 

упражнение 

2.13 Дифференциа

ция Л — ЛЬ 

Дидактическая 

игра, игровые 

ситуации 

тренировочные 

Игровой 

словесный,  

наглядный 

 

Цифровые ряды, 

схемы слов, 

звуковые линейки, 

наборы карточек-

Игровое 

тренировочное 

упражнение 
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упражнения лото по различным 

темам, 

наглядно-

иллюстрационный 

материал 

2.14 Гласный звук 

Ы, буква Ы 

Дидактическая 

игра, игровые 

ситуации 

тренировочные 

упражнения 

Игровой 

словесный,  

наглядный 

игровой 

словесный,  

наглядный 

 

Цифровые ряды, 

схемы слов, 

звуковые линейки, 

наборы карточек-

лото по различным 

темам, 

наглядно-

иллюстрационный 

материал 

Игровое 

тренировочное 

упражнение 

2.15 Звук Н(Нь), 

буква Н 

Дидактическая 

игра, игровые 

ситуации 

тренировочные 

упражнения 

Игровой 

словесный,  

наглядный 

 

Цифровые ряды, 

схемы слов, 

звуковые линейки, 

наборы карточек-

лото по различным 

темам, 

наглядно-

иллюстрационный 

материал 

Игровое 

тренировочное 

упражнение 

2.16 Звук К (Кь), 

буква К. 

Дидактическая 

игра, игровые 

ситуации 

тренировочные 

упражнения 

Игровой 

словесный,  

наглядный 

 

Цифровые ряды, 

схемы слов, 

звуковые линейки, 

наборы карточек-

лото по различным 

темам, 

наглядно-

иллюстрационный 

материал 

Игровое 

тренировочное 

упражнение 

2.17 Согласный 

звук Р (Рь), 

буква Р 

Дидактическая 

игра, игровые 

ситуации 

тренировочные 

упражнения 

Игровой 

словесный,  

наглядный 

 

Цифровые ряды, 

схемы слов, 

звуковые линейки, 

наборы карточек-

лото по различным 

темам, 

наглядно-

иллюстрационный 

материал 

Игровое 

тренировочное 

упражнение 

2.18 Звук К (Кь), 

буква К. 

Дидактическая 

игра, игровые 

ситуации 

тренировочные 

упражнения 

Игровой 

словесный,  

наглядный 

 

Цифровые ряды, 

схемы слов, 

звуковые линейки, 

наборы карточек-

лото по различным 

темам, 

наглядно-

иллюстрационный 

материал 

Игровое 

тренировочное 

упражнение 

2.19 Согласный 

звук П (Пь), 

Дидактическая 

игра, 

игровой 

словесный,  

Цифровые ряды, 

схемы слов, 

Игровое 

тренировочное 
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буква П игровые 

ситуации 

тренировочные 

упражнения 

наглядный 

 

звуковые линейки, 

наборы карточек-

лото по различным 

темам, 

наглядно-

иллюстрационный 

материал 

упражнение 

2.20 Согласный 

звук Т (Ть), 

буква Т 

Дидактическая 

игра, игровые 

ситуации 

тренировочные 

упражнения 

Игровой 

словесный,  

наглядный 

 

Цифровые ряды, 

схемы слов, 

звуковые линейки, 

наборы карточек-

лото по различным 

темам 

Игровое 

тренировочное 

упражнение 

2.21 Закрепление 

знаний об 

изученных 

гласных и 

согласных 

звуках. 

Дидактическая 

игра, игровые 

ситуации 

тренировочные 

упражнения 

Игровой 

словесный,  

наглядный 

 

Цифровые ряды, 

схемы слов, 

звуковые линейки, 

наборы карточек-

лото по различным 

темам 

Игровое 

тренировочное 

упражнение 

 

Раздел 3 «В библиотеке» 

3.1 Работа с 

известными 

детскими 

книгами 

Наглядно-

иллюстрационн

ый материал 

Тренировочн

ое 

упражнение, 

игра 

Детские книги Практическая 

работа 

3.2. Классификаци

я известных и 

неизвестных 

букв на 

стеллажах с 

книгами 

Практическая Словесный,  

наглядный, 

работа под 

руководством 

педагога, 

самостоятель

ная работа 

под 

руководством 

педагога 

 Практическая 

работа 

3.3 Работа по 

сюжетным 

картинкам 

Практическая Словесный,  

наглядный, 

работа под 

руководством 

педагога, 

самостоятель

ная работа 

под 

руководством 

педагога 

Детские книги Практическая 

работа 

3.4 Чтение 

названий 

известных 

детских 

авторов 

Практическая словесный,  

наглядный, 

работа под 

руководством 

педагога, 

самостоятель

ная работа 

Детские книги Практическая 

работа 
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под 

руководством 

педагога 

 

Раздел 4 «Итоговые занятия» 

4.1 Диагностика практическая Самостоятель

ная работа 

под 

руководством 

педагога 

Цифровые ряды, 

схемы слов, 

звуковые 

линейки, наборы 

карточек-лото по 

различным темам 

Практическая 

работа 

4.2 Диагностика практическая Самостоятель

ная работа 

под 

руководством 

педагога 

Цифровые ряды, 

схемы слов, 

звуковые 

линейки, наборы 

карточек-лото по 

различным темам 

Практическая 

работа 

 

Методическое обеспечение программы 2 года обучения 

 
№ Название 

раздела, 

темы 

Формы занятий Приемы и 

методы 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

 Введение в 

программу 

Рассказ-беседа Словесный   

 Диагностика Дидактическая 

игра, игровые 

ситуации 

тренировочные 

упражнения 

Тренировоч

ные 

упражнения 

 Игровое 

тренировочное 

упражнение 

Раздел 1. «Звукобуквенный этап» 

1.1 Гласный звук 

И, буква И 

 

Дидактическая 

игра, игровые 

ситуации 

тренировочные 

упражнения 

Игровой 

словесный,  

наглядный 

 

Наглядно-

иллюстрационный 

материал  

Игровое 

тренировочное 

упражнение 

1.2 Согласный 

звук В (Вь), 

буква В 

 

Дидактическая 

игра, игровые 

ситуации 

тренировочные 

упражнения 

Словесный,  

наглядный 

игровой 

Наглядно-

иллюстрационный 

материал 

 

Игровое 

тренировочное 

упражнение 

1.3 Согласный 

звук 3 (ЗЬ), 

буква 3 

Дидактическая 

игра, игровые 

ситуации 

тренировочные 

упражнения 

Игровой 

словесный,  

наглядный 

 

Наглядно-

иллюстрационный 

материал 

 

Игровое 

тренировочное 

упражнение 

1.4. Дифференциа

ция звуков 

С—3 

Дидактическая 

игра, игровые 

ситуации 

тренировочные 

упражнения 

Игровой 

словесный,  

наглядный 

 

Наглядно-

иллюстрационный 

материал 

Тренировочное 

упражнение 
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1.5. Согласный 

звук Ж, буква 

Ж 

 

Дидактическая 

игра, игровые 

ситуации 

тренировочные 

упражнения 

Игровой 

словесный,  

наглядный 

игровой 

словесный,  

наглядный 

Цифровые ряды, 

схемы слов, 

звуковые линейки, 

наборы карточек-

лото по различным 

темам, наглядно-

иллюстрационный 

материал 

Игровое 

тренировочное 

упражнение 

1.6. Дифференциа

ция Ш—Ж 

Дидактическая 

игра, игровые 

ситуации 

тренировочные 

упражнения 

Игровой 

словесный,  

наглядный 

 

Цифровые ряды, 

схемы слов, 

звуковые линейки, 

наборы карточек-

лото по различным 

темам, наглядно-

иллюстрационный 

материал 

Игровое 

тренировочное 

упражнение 

1.7. Согласный 

звук Б (Бь), 

буква Б 

Дидактическая 

игра, игровые 

ситуации 

тренировочные 

упражнения 

Игровой 

словесный,  

наглядный 

 

Цифровые ряды, 

схемы слов, 

звуковые линейки, 

наборы карточек-

лото по различным 

темам, наглядно-

иллюстрационный 

материал 

Игровое 

тренировочное 

упражнение 

1.8. Согласный 

звук Г(Гь). 

буква Г 

Дидактическая 

игра, игровые 

ситуации 

тренировочные 

упражнения 

Игровой 

словесный,  

наглядный 

 

Цифровые ряды, 

схемы слов, 

звуковые линейки, 

наборы карточек-

лото по различным 

темам, наглядно-

иллюстрационный 

материал 

Игровое 

тренировочное 

упражнение 

1.9. Дифференциа

ция звуков 

Г—К 

Дидактическая 

игра, игровые 

ситуации 

тренировочные 

упражнения 

Игровой 

словесный,  

наглядный 

 

Цифровые ряды, 

схемы слов, 

звуковые линейки, 

наборы карточек-

лото по различным 

темам, наглядно-

иллюстрационный 

материал 

 

Игровое 

тренировочное 

упражнение 

1.10 Согласный 

звук Д (ДЬ), 

буква Д 

Дидактическая 

игра, игровые 

ситуации 

тренировочные 

упражнения 

Игровой 

словесный,  

наглядный 

 

Цифровые ряды, 

схемы слов, 

звуковые линейки, 

наборы карточек-

лото по различным 

темам, наглядно-

иллюстрационный 

материал 

Игровое 

тренировочное 

упражнение 

1.11 Звук Й, буква 

Й 

Дидактическая 

игра, игровые 

ситуации 

Игровой 

словесный,  

наглядный 

Цифровые ряды, 

схемы слов, 

звуковые линейки, 

Игровое 

тренировочное 

упражнение 
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тренировочные 

упражнения 

 наборы карточек-

лото по различным 

темам, наглядно-

иллюстрационный 

материал 

1.12 Дифференциа

ция звуков и 

букв И и Й. 

Дидактическая 

игра, игровые 

ситуации 

тренировочные 

упражнения 

Игровой 

словесный,  

наглядный 

 

Цифровые ряды, 

схемы слов, 

звуковые линейки, 

наборы карточек-

лото по различным 

темам, наглядно-

иллюстрационный 

материал 

Игровое 

тренировочное 

упражнение 

1.13 Буква Е Дидактическая 

игра, игровые 

ситуации 

тренировочные 

упражнения 

Игровой 

словесный,  

наглядный 

 

Цифровые ряды, 

схемы слов, 

звуковые линейки, 

наборы карточек-

лото по различным 

темам, наглядно-

иллюстрационный 

материал 

Игровое 

тренировочное 

упражнение 

1.14 Закрепление 

знаний о 

букве Е 

 

Дидактическая 

игра, игровые 

ситуации 

тренировочные 

упражнения 

Игровой 

словесный,  

наглядный 

 

Цифровые ряды, 

схемы слов, 

звуковые линейки, 

наборы карточек-

лото по различным 

темам, наглядно-

иллюстрационный 

материал 

Игровое 

тренировочное 

упражнение 

1.15 Буква Ь Дидактическая 

игра, игровые 

ситуации 

тренировочные 

упражнения 

Игровой 

словесный,  

наглядный 

 

Цифровые ряды, 

схемы слов, 

звуковые линейки, 

наборы карточек-

лото по различным 

темам, наглядно-

иллюстрационный 

материал 

Игровое 

тренировочное 

упражнение 

1.16 Буква Ь в 

конце и 

середине 

слова 

Дидактическая 

игра, игровые 

ситуации 

тренировочные 

упражнения 

Игровой 

словесный,  

наглядный 

 

Цифровые ряды, 

схемы слов, 

звуковые линейки, 

наборы карточек-

лото по различным 

темам, наглядно-

иллюстрационный 

материал  

Игровое 

тренировочное 

упражнение 

1.17 Буква Я Дидактическая 

игра, игровые 

ситуации 

тренировочные 

упражнения 

Игровой 

словесный,  

наглядный 

 

Цифровые ряды, 

схемы слов, 

звуковые линейки, 

наборы карточек-

лото по различным 

темам, наглядно-

иллюстрационный 

Игровое 

тренировочное 

упражнение 
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материал 

1.18 Закрепление 

знаний о 

букве Я 

 

Дидактическая 

игра, игровые 

ситуации 

тренировочные 

упражнения 

Игровой 

словесный,  

наглядный 

игровой 

словесный,  

наглядный 

 

Цифровые ряды, 

схемы слов, 

звуковые линейки, 

наборы карточек-

лото по различным 

темам, наглядно-

иллюстрационный 

материал 

Игровое 

тренировочное 

упражнение 

1.19 Буква Ю Дидактическая 

игра, игровые 

ситуации 

тренировочные 

упражнения 

Игровой 

словесный,  

наглядный 

 

Цифровые ряды, 

схемы слов, 

звуковые линейки, 

наборы карточек-

лото по различным 

темам, наглядно-

иллюстрационный 

материал 

Игровое 

тренировочное 

упражнение 

1.20 Буква Ю Дидактическая 

игра, игровые 

ситуации 

тренировочные 

упражнения 

Игровой 

словесный,  

наглядный 

 

Цифровые ряды, 

схемы слов, 

звуковые линейки, 

наборы карточек-

лото по различным 

темам, наглядно-

иллюстрационный 

материал 

Игровое 

тренировочное 

упражнение 

1.21 Буква Ё Дидактическая 

игра, игровые 

ситуации 

тренировочные 

упражнения 

Игровой 

словесный,  

наглядный 

 

Цифровые ряды, 

схемы слов, 

звуковые линейки, 

наборы карточек-

лото по различным 

темам, наглядно-

иллюстрационный 

материал 

Игровое 

тренировочное 

упражнение 

1.22 Буква Э Дидактическая 

игра, игровые 

ситуации 

тренировочные 

упражнения 

Игровой 

словесный,  

наглядный 

 

Цифровые ряды, 

схемы слов, 

звуковые линейки, 

наборы карточек-

лото по различным 

темам, наглядно-

иллюстрационный 

материал 

Игровое 

тренировочное 

упражнение 

1.23 Согласный 

звук Ц, буква 

Ц 

Дидактическая 

игра, игровые 

ситуации 

тренировочные 

упражнения 

Игровой 

словесный,  

наглядный 

 

Цифровые ряды, 

схемы слов, 

звуковые линейки, 

наборы карточек-

лото по различным 

темам, наглядно-

иллюстрационный 

материал 

Игровое 

тренировочное 

упражнение 

1.24 Закрепление 

знаний о 

глухом 

Дидактическая 

игра, игровые 

ситуации 

Игровой 

словесный,  

наглядный 

Цифровые ряды, 

схемы слов, 

звуковые линейки, 

Игровое 

тренировочное 

упражнение 
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согласном 

звуке Ц, 

букве Ц 

тренировочные 

упражнения 

 наборы карточек-

лото по различным 

темам 

1.25 Согласный 

звук Ф(Фь), 

буква Ф 

Дидактическая 

игра, 

игровые 

ситуации 

тренировочные 

упражнения 

Игровой 

словесный,  

наглядный 

 

Цифровые ряды, 

схемы слов, 

звуковые линейки, 

наборы карточек-

лото по различным 

темам 

Игровое 

тренировочное 

упражнение 

1.26 Согласный 

звук Ч, буква 

Ч 

Дидактическая 

игра, игровые 

ситуации 

тренировочные 

упражнения 

Игровой 

словесный,  

наглядный 

 

Цифровые ряды, 

схемы слов, 

звуковые линейки, 

наборы карточек-

лото по различным 

темам 

Игровое 

тренировочное 

упражнение 

1.27 Согласный 

звук Щ (Щь), 

буква Щ 

Дидактическая 

игра, игровые 

ситуации 

тренировочные 

упражнения 

Игровой 

словесный,  

наглядный 

 

Цифровые ряды, 

схемы слов, 

звуковые  линейки, 

наборы карточек-

лото по различным 

темам 

Игровое 

тренировочное 

упражнение 

1.28 Закрепление 

знаний о 

звуках и 

буквах, слове 

и слогах, о 

составе 

предложения 

 

Дидактическая 

игра, игровые 

ситуации 

тренировочные 

упражнения 

Игровой 

словесный,  

наглядный 

 

Цифровые ряды, 

схемы слов, 

звуковые линейки, 

наборы карточек-

лото по различным 

темам 

 

Игровое 

тренировочное 

упражнение 

 

Раздел 2 «В библиотеке» 

2.1 Работа с 

известными 

детскими 

книгами 

Наглядно-

иллюстрационн

ый материал 

Тренировочн

ое 

упражнение, 

игра 

Детские книги Практическая 

работа 

2.2. «Знакомство с 

историей 

создания 

книги». 

Практическая Словесный,  

наглядный, 

работа под 

руководством 

педагога, 

Старинные книги Практическая 

работа 

2.3 «Чтение и 

пересказ 

сюжетов из 

книг 

известных 

детских 

авторов». 

Практическая Словесный,  

наглядный, 

работа под 

руководством 

педагога, 

Детские книги Практическая 

работа 

2.4 «Что мы знаем 

о книге». 

Практическая Словесный,  

наглядный, 

работа под 

руководством 

педагога, 

Детские книги Практическая 

работа 
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Раздел 3 «Итоговые занятия» 

 

3.1 Диагностика Практическая Самостоятель

ная работа 

под 

руководством 

педагога 

Цифровые ряды, 

схемы слов, 

звуковые 

линейки, наборы 

карточек-лото по 

различным темам 

Практическая 

работа 

3.2 Диагностика Практическая Самостоятель

ная работа 

под 

руководством 

педагога 

Цифровые ряды, 

схемы слов, 

звуковые 

линейки, наборы 

карточек-лото по 

различным темам. 

Практическая 

работа 
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1. Белоусова Л.Е. Ура, я научился! СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004 

2. Гайдина Л.И. Знакомство со звуками и буквами. Профилактика нарушений 

письма. Развитие мелкой моторики рабочая тетрадь № 1. ФГОС: Сфера. 

3. Глинка Г.А. Буду говорить, читать, писать правильно. М: «Питер», 1997. 

4. Голубина Т.Г. Чему научит клеточка... М.: «Мозаика-Синтез», 2001. 

5. Дурова И.В. Я читаю слоги. Слова. Предложения. Тексты. Рабочая тетрадь 

6-7 лет. 

6. Журова Л.Е.Рабочая тетрадь  для детей 5-6 лет "Тайны слов и звуков" 

7. Колесникова Е.В., Игнатьева Л.В. Азбука. Мой первый учебник.: Ювента. 

8. Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей 5-7 лет. М.: 

«Гном и Д». 2000. 

9. Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у дошкольников. М.: 

«Гном и Д», 2000. 

10. Колесникова Е.В., Баренцева Н. С. Развитие фонематического слуха у 

дошкольников. М.: «Гном-Пресс», 1995. 

11. Маршак С.Я., Михалков С.В. Лучшее первое чтение. Сказки, рассказы и  

стихи/ Первые книги после букваря: У.; АСТ. 

12. Молчанова О.Г. До школы шесть месяцев. Срочно учимся читать. 

Планирование работы и конспекты занятий с детьми 5-7 лет: ГНОМ и Д. 

13. Молчанова О.Г. До школы шесть месяцев. Срочно учимся читать. Альбом 

упражнений 5-7 лет : ГНОМ и Д. 

14. Рабочая тетрадь  Уроки грамоты для дошкольников 6+ 

15. Савичев В.Н. Азбука веселая в картинках и стихах. Ярославль: 

«Академия развития», 1997. 

16. Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у 

младших школьников. М.: «Владеем, 1997. 

17. Сказка о веселом язычке. М.: Издательский дом «Карапуз», 2002. 

18. Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь «Развитие фонематического 

восприятия и навыков звукового анализа». СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

1998. 

19. Ткаченко Т.А. Специальные символы в подготовке детей  к обучению 

грамоте. М.: «Гном и Д», 2000. 

20. Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Формируем навыки чтения; раздаточные 

таблицы для обучения грамоте и развития техники чтения у старших 

дошкольников: приложение к пособию "Я учусь говорить и читать".: ГНОМ и Д. 
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