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Целевой раздел программы 
 

 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Обучение старших дошкольников чтению»  

разработана в соответствии с Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г.                

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации»,  Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным программам», Письмом Министерства обра-

зования и науки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей», Концепцией развития до-

полнительного образования детей,  утвержденной распоряжением Прави-

тельства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р, Постановлением Главного государст-

венного санитарного врача РФ от 4.07.2014 г. № 41 «Об утверждении Сан-

ПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройст-

ву, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», Письмом Министерства образования и 

науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении информации», Основ-

ной общеобразовательной программой ОП «ЦРР – д/с «Росинка» МБДОУ 

«ЦРР – д/с «Сказка» от 29.08.2018 г. и учебным пособием Жуковой Н.С. «Бу-

кварь». 

 

Направленность (профиль программы) – социально-педагогическая. 

Программа направлена на организацию дополнительных занятий с воспитан-

никами подготовительной группы дошкольного учреждения, построена на 

принципах: 

 развивающего обучения, предполагающего формирование у детей умения 

слогового чтения, а также умения самостоятельно мыслить, анализировать, 

обобщать, устанавливать причинно-следственные связи;   
 уважения к ребенку, к процессу и результатам его деятельности в сочета-

нии с разумной требовательностью;  
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 индивидуализации темпа работы  – переход к новому этапу только после 

полного освоения материала предыдущего этапа;  

 взаимодействия - совместное взаимодействие детского сада и семьи, на-

правленное на созданий условий для более успешной реализации способ-

ностей ребёнка. 
Уровень программы  - стартовый. Программа используется как вари-

ант первой ступени, перехода к базовой общеразвивающей программе обуче-

ния в школе. 

 

Актуальность программы определяются ее направленностью на соз-

дание условий для развития познавательных способностей детей, общих 

учебных умений и навыков. Для успешного обучения необходимо, чтобы 

ребенок пришел в школу подготовленным. От того, насколько высока эта 

готовность, зависит процесс адаптации к школе и дальнейшие успехи в уче-

бе. Основанием для создания программы «Обучение детей чтению» стало 

проведение мониторинга среди родителей воспитанников старшей группы. 

В его ходе было выявлено, что спрос на дополнительные образовательные 

услуги познавательной и речевой направленности (обучение чтению) соста-

вили 72%. 

Готовность ребенка к обучению чтению складывается из многих состав-

ляющих, среди которых первостепенное значение уделяется таким речевым 

характеристикам, как развитый речевой слух, который лежит в основе про-

филактики дисграфии и дислексии, четкая артикуляция звуков родного язы-

ка, что обеспечивает правильное проговаривание, знание зрительных образов 

букв и умение соотносить звук с буквой.  

В старшем дошкольном возрасте уровень речевого развития ребенка вы-

водит его на серьезный этап. Ребенок вплотную подходит к овладению пись-

менными формами речи (чтением и письмом). Сложный процесс освоения 

грамоты распадается на несколько этапов, бóльшая часть из которых прихо-

дится на школу. Чтобы сделать обучение грамоте в школе более успешным,  

часть умений можно сформировать в группах подготовки к школе. 

Отличительные особенности программы заключаются в том, что в ходе  

реализации программы дети знакомятся со следующими техниками: склады-

вание букв в слоги, слоговое чтение, осмысленное чтение слов в  предложе-

нии. В основе обучения дошкольников чтению по авторской методике Н.С. 

Жуковой лежит слоговой принцип. Слог выступает в качестве единицы чте-

ния. Нужно отметить, что выделение слога из речи психологически проще и 

просит меньше аналитических усилий, чем выделение отдельного звука. 

Сходу все буквы алфавита не заучиваются с детьми. Вначале знакомимся с 

гласными. Это буквы, которые могут "петь" А, У, О. Их проще соединять в 

слоги: АУ, УА и т.д. В конечном итоге ребенок должен без помощи других, 

водя пальчиком от одной буквы к другой, научиться читать слоги из двух 

гласных. И только после знакомства с гласными, переходим к согласным. 
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Одной из основных задач обучения является работа над звуковой куль-

турой речи, а основным содержанием – звукослоговой анализ слов. Сразу с 

началом обучения малышей чтению, определяем с ребенком на слух, сколько 

звуков (букв) произнесли. Какой звук был первым, какой - второй 

и учим их выкладывать при помощи магнитной или разрезной азбуки, писать 

печатными буквами.  

Цель программы:  научить детей правильному, беглому, осознанному, 

выразительному чтению.  

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 обучать правильному слоговому чтению с постепенным переходом к 

чтению целыми словами, простыми небольшими предложениями; 

 учить определять место звука в трех позициях (в начале, середине и в 

конце слова); 

 учить определять количество слов в предложении и составлять пред-

ложения; 

 учить называть слова с заданным звуком, слогом; 

 формировать умение проводить звуковой анализ; 

 формировать умение интонационно выделять любой согласный звук в 

слове; 

 учить ориентироваться на листе бумаги в линию; 

 учить писать печатными буквами слоги, слова, простые короткие пред-

ложения. 

развивающие: 

 обогащать словарный запас; 

 развивать речь детей; 

 развивать фонематический и речевой слух; 

 развивать слуховое восприятие, произвольное внимание, память, мыш-

ление; 

 развивать навык чтения целыми словами и небольшими предложения-

ми; 

 развивать мелкую моторику и координацию движений руки; 

воспитательные: 

 формировать позитивное эмоционально-ценностное отношение к род-

ному языку; 

 воспитывать уважение и интерес литературе и чтению; 

 способствовать развитию аккуратности, коммуникабельности, любо-

знательности. 

 

Категория обучающихся по программе  - дети 6-7 лет, подготовитель-

ная к школе группа дошкольного учреждения. Численность детей в группе – 

14-15 человек. 
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Срок реализации программы - программа рассчитана на 1 год обучения. 

Занятия запланированы  2 раза в неделю длительностью не более 30 минут (с 

использованием физкультминуток с целью снятия утомления  и снятия ста-

тического напряжения у детей дошкольного возраста). Всего 60 минут в не-

делю. Полный курс - 64 занятия, 32 часа. 

 

Планируемые  результаты освоения программы: 

Формирование к концу года учебно-познавательных компетенций (умения 

использования в жизни, полученные знания, умения и навыки): 

 различает понятия «буква - звук»; 

 определяет наличие звука в слове и его место в нем (начало, середина, 

конец); 

 владеет понятиями: звук «гласный» - «согласный», «мягкий соглас-

ный», «твёрдый согласный», «глухой» - «звонкий»; 

 умеет делить слова на слоги; 

 умеет составлять предложения из заданных слов; 

 умеет составлять слова из букв разрезной азбуки; 

 владеет произвольной интонационной выразительностью речи (выра-

жает чувства нежности, тревоги, печали, гордости); 

 читает предложения, короткие тексты; 

 умеет составлять пересказ (общий, выборочный); 

 умеет определять ударение в слове, выделять ударный слог в схеме 

слова; 

 знает алфавит (полное название букв); 

 владеет приемами звукобуквенного анализа слова (определяет количе-

ство звуков в слове, дает их характеристику, определяет количество 

букв); 

 умеет правильно держать ручку, соблюдает правильный наклон рабо-

чей тетради; 

 умеет писать слова печатными буквами. 

 

Определения результативности усвоения программы. Оценка усвое-

ния знаний воспитанниками происходит постоянно в ходе образовательной 

деятельности. Проверяется понимание и усвоение каждой темы, при необхо-

димости проводится дополнительное индивидуальное занятие. Данная сис-

тема работы позволяет достигнуть полного усвоения программного материа-

ла всеми воспитанниками. В конце года обучения запланировано итоговое 

занятие по закреплению и проверке полученных знаний за учебный год. 
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Содержательный раздел программы 
 

 

Учебный план 
 

Учебный план раскрывает перечень, количество и последовательность тем 

предлагаемого курса в течение учебного года. 

 
Группа Продолжительность 

занятия 

Периодичность 

в неделю 

Количество  

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Группа 

детей  

6-7 лет 

 

Не более 30 минут 

 

2 раза 

 

2 

 

64 

 

  
№ 

п/п 

Наименование периода обучения Количество 

часов 

1 Чтение букв 8 

2 Соединение букв при чтении 2 

3 Чтение букв и обратных слогов 2 

4 Чтение обратных и прямых слогов 3 

5 Чтение трехбуквенных слогов и слов 6 

6 Чтение простых предложений, состоящих  из 2-3 слов 10 

7 Чтение коротких текстов 3 

8 Осмысленное чтение текстов, ответы на вопросы по тексту 29 

9 Обобщение пройденного материала.  1 

 
 

 

 

Тематический план. 

  

Период обучения: Чтение букв. 

 

Тема 1. Звуки окружающего мира. 

Содержание: Знакомство с понятием «звук». Игра «Кто что слышал?» - раз-

личение речевых и неречевых звуков. Развитие навыков звукового анализа и 

синтеза. Пересказ сказки «Репка» - ответы на вопросы, уточняющие кто тя-

нул репку первый, кто последний, кто стоял между Бабкой и Жучкой и т.п. 

Звуковой синтез – игра «Какое слово получится?» (произносятся отдельные 

звуки: [М]  [А]  [К], дети должны соединить их в слово МАК). Ориентировка 

на плоскости тетрадного листа). 
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Оборудование:  тетради в крупную клетку, ручки по количеству детей. 

 

 

Тема 2. Звук [А] и буква А. Обследование фонематического слуха. 

Содержание: Загадка (Уши). Игра на развитие фонематического слуха:  

хлопни в ладоши, если услышишь в слове звук [А] (проговариваются слова с 

заданным звуком в начале слова). Характеристика и уточнение артикуляции 

звука [А]: гласный, поется, обозначается красным кружочком. Рассматрива-

ние картинок, названия которых начинаются со звука [А], определение пер-

вого звука в слове. Показ графического изображения буквы А.Чтение по бук-

варю  в строчку (стр.4). Письмо печатной буквы А.  

Оборудование: картинки, названия которых начинаются со звука [А]; крас-

ная фишка и  звуковая схема слова, отражающая три позиции звука в слове: 

начало, середина, конец. графические символы буквы  Аа; буквари, тетради в 

крупную клетку, ручки по количеству детей. 

 

Тема 3.  Звук [У] и буква У. 

Содержание: Загадка про волка. Игра на развитие фонематического слуха: 

хлопни в ладоши, если услышишь в слове звук [У]. Характеристика и уточ-

нение артикуляции звука [У]: гласный, поется, обозначается красным кру-

жочком. Рассматривание картинок в букваре. Определение первого звука в 

слове.  Показ графического изображения буквы У. Чтение по букварю, пере-

двигая пальчик по вертикали, читать в столбик букву У (стр.5). Письмо пе-

чатной буквы У. 

Оборудование: красная фишка и звуковая схема слова; графические симво-

лы буквы  Уу; буквари, тетради в крупную клетку, ручки по количеству де-

тей. 

 

Тема 4.  Звук [О] и буква О. 

Содержание: Загадки. Отгадки – слова, начинающиеся на ударную букву О. 

Игра на развитие фонематического слуха, определение наличия звука [О] в 

словах. Характеристика и уточнение артикуляции звука [О]: гласный, поется, 

обозначается красным кружочком. Рассматривание картинок в букваре. Оп-

ределение первого звука в слове. Определение звука (А, О, У) по артикуля-

ции.  Показ графического изображения буквы О. Чтение по букварю в строч-

ку и в столбик буквы А,О, У (стр.6). Письмо печатной буквы О. 

Оборудование: красная фишка и звуковая схема слова; графические симво-

лы буквы  Оо; буквари, тетради в крупную клетку, ручки по количеству де-

тей. 

 

Тема 5.  Повторение букв А,У, О. Звуки [М], [М´] и буква М (1 занятие). 

Содержание: Повторение букв А, У, О: открыть карточку и назвать букву 

изображенную на карточке. Игра с мячом: «Назови слово на букву …». (А,О, 

У). Определение звука, повторяющегося в словах: [М] - дом, дым, гном, мы-
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ло, малыш и т.п.; [М´] – семь, восемь, мешок, меч, мел, мяч и т.п. Характери-

стика и уточнение артикуляции звуков [М], [М´]. Игра «Скажи наоборот» - 

преобразование слогов с твердым согласным в слоги с мягким согласым  на-

оборот. Показ графического изображения букв М. Чтение по букварю в 

строчку и в столбик буквы М, А, О, У (стр.7). Письмо печатной буквы М. 

Оборудование: фишки красного, синего и зеленого цветов, звуковая схема 

слова; мяч; графические символы буквы  Мм; буквари, тетради в крупную 

клетку, ручки по количеству детей. 

 

Тема 6.  Звуки [М], [М´],   и буква М (2 занятие). 

Содержание: Определение первого звука в словах с обозначением его твер-

дости или мягкости: мука, молния, мечта, мышка, мишка, молоко, мусор, мёд 

и т.п. Характеристика и уточнение артикуляции звуков [М], [М´].  Различе-

ние звуков [М]- [М´] в словах по картинкам у доски: сначала отбирают кар-

тинки, в названии которых в начале слова есть [М´], затем по оставшимся 

картинкам на [М] отбирают слова с заданным звуком в конце слова, начале, 

середине слова.  Письмо под диктовку печатных букв А, О, У, М в разной по-

следовательности. Чтение по тетрадям. 

Оборудование: фишки красного, синего и зеленого цветов, звуковая схема 

слова; картинки, названия которых начинаются с [М] и [М´]; графические 

символы буквы  Мм; буквари, тетради в крупную клетку, ручки по количест-

ву детей. 

 

Тема 7.  Звуки [С], [С´],   и буква С (1 занятие). 

Содержание: Загадки, отгадками которых являются слова, начинающиеся на 

звук [С]. Характеристика и уточнение артикуляции звуков [С], [С´]. Игра на 

определение звука в словах с обозначением его твердости или мягкости: 

стул, вкус, сиденье, сом, ось, секунда, весна, селедка, велосипед, собака, лес, 

доска. Показ графического изображения буквы С. Чтение по букварю в 

строчку и в столбик буквы: С, М, А, О, У (стр.8). Письмо печатной буквы С. 

Оборудование: фишки красного, синего и зеленого цветов, звуковая схема 

слова; графические символы буквы  Сс; буквари, тетради в крупную клетку, 

ручки по количеству детей. 

 

Тема 8.  Звуки [С], [С´],   и буква С (2 занятие). 

Содержание: Угадывание букв: А, О, У, М, С, с закрытыми глазами по ощу-

пыванию их контура. Повторение пройденного материала: называние глас-

ных и согласных букв; цвет фишки, обозначающей твердый согласный звук; 

цвет фишки, обозначающей мягкий согласный звук. Звуковой анализ слогов: 

АС, СУ, ОСЬ, СО, УСЬ, СА, УС (работа у доски – выкладывание цветными 

фишками звукового состав слогов). Письмо под диктовку печатных букв А, 

О, У, С, М в разной последовательности. Чтение написанного. 
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Оборудование: фишки красного, синего и зеленого цветов, звуковая схема 

слова; звуковая схема двухбуквенных слогов; графические символы буквы  

Сс; буквари, тетради в крупную клетку, ручки по количеству детей. 

 

 

Период обучения: Соединение  букв при чтении. 

  

Тема 9.  Соединение гласных букв в слоги. 

Содержание: Игра на развитие внимания «Какой буквы не стало?» Отгады-

вание сочетаний двух звуков по беззвучной артикуляции педагогом двух зву-

ков подряд: АУ, УА, АО, ОА, ОУ. УО. Понятие «слог». Звуковой анализ сло-

га АУ. Чтение по букварю (стр. 9) слогов АУ и УА (хором, индивидуально). 

Письмо печатными буквами слогов АУ, УА. 

Оборудование: фишки красного цвета, звуковая схема двухбуквенных сло-

гов; буквари, тетради в крупную клетку, ручки по количеству детей. 

 

Тема 10.  Читаем буквы, читаем слоги АУ, УА, ОУ, УО, АО, ОА. 

Содержание: Игра на деление слов на слоги «Произнеси свое имя по сло-

гам». Рассматривание картинок в букваре. Проговаривание слогов по картин-

кам (как кричит малыш? как девочка кричит в лесу?) Хоровое чтение слогов 

(АУ, АО, УА, УО, ОА, ОУ) у доски по схеме. Чтение слогов в букваре хоро-

вое и индивидуальное. Звуковой анализ прочитанных слогов. Чтение по бук-

варю букв, слогов (стр. 10). Письмо печатными буквами слогов: АУ,УА, ОУ, 

ОУ, АО, ОА. 

Оборудование: фишки красного цвета, звуковая схема двухбуквенных сло-

гов; буквы А,О, У; буквари, тетради в крупную клетку, ручки по количеству 

детей; схема  

  У 

А 
 

  

  О 

 

Период обучения: Чтение букв и обратных слогов. 

 

Тема 11.  Обратные слоги АМ, УМ. 

Содержание: Игра на развитие фонематического слуха «Четвертый лиш-

ний»: сом, санки, сын, танк – танк, 

ком, ум, дым, сын – сын, 

майка, альбом, линейка, гном – линейка. 

Хоровое чтение слогов АМ, УМ. Звуковой анализ слогов АМ, УМ. Чтение по 

букварю (стр. 11-12). Складывание из букв разрезной азбуки  слогов АМ, 

УМ. Письмо печатными буквами слогов АМ, УМ. 

Оборудование: фишки красного, синего, зеленого цветов, звуковая схема 

двухбуквенных слогов; разрезные азбуки, буквари, тетради в крупную клет-

ку, ручки по количеству детей. 
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Тема 12.  Обратные слоги АС, УС, ОС, АМ. ОМ, УМ. 

Содержание:  Игра с мячом на   развитие фонематического слух «Скажи на-

оборот». Преобразование слогов с твердыми согласными  [С], [М]  в слоги с 

мягкими согласными: АМ – АМЬ, СА – СЯ и т.д. Вычленение последнего 

гласного звука при его интонационном выделении голосом в именах присут-

ствующих девочек: МашА, НинА, СветА, Юл´А. (Буква А выставляется на 

доску.) Загадки, отгадками которых являются слова на звук [С]: солнце, со-

сулька, слон. Определение первого звука в словах. (Буква С выставляется на 

доску. От буквы А рисуется дорожка к букве С.) Хоровое чтение слога АС. 

(Буква А меняется на другие гласные.) Хоровое чтение слогов УС, ОС с дос-

ки. Звуковой анализ слогов АС, ОС, УС. 

Чтение по букварю (стр. 13) слогов в столбик и в строчку. Выкладывание из 

букв разрезной азбуки слогов АМ, ОМ, УМ, АС, ОС, УМ. Письмо печатными 

буквами слогов АС, ОС, ОС. 

Оборудование: фишки красного, синего, зеленого цветов, звуковая схема 

двухбуквенных слогов; буквы А, С, У, О; разрезные азбуки, буквари, тетради 

в крупную клетку, ручки по количеству детей. 

 

Период обучения: Чтение обратных и прямых слогов. 

 

Тема 13.  Прямые слоги МА, МУ. 

Содержание: Ритмическое упражнение «Повтори столько раз слог МА, 

сколько услышишь хлопков» - воспроизведение слоговых цепочек из слога 

МА или МУ. Деление слов на слоги. Вычленение первого слога в словах: 

машина, муха, малина, малышка, мука. 

Хоровое и индивидуальное чтение прямых слогов МА, МУ. Звуковой анализ 

прочитанных слогов. Загадка. (Мама). Деление слова на слоги. (Какой пер-

вый слог? Какой второй слог?) Выкладывание слова МА-МА из букв разрез-

ной азбуки. Чтение по букварю (стр. 14) слогов МА,МУ. Выкладывание из 

букв разрезной азбуки слогов МА, МУ. Выкладывание слова МА-МА из букв 

разрезной азбуки. Письмо печатными буквами слогов МА, МУ, МА-МА. 

Оборудование: фишки красного, синего, зеленого цветов, звуковая схема 

двухбуквенных слогов; буквы А, С, У, О; слоговая схема слова; разрезные 

азбуки, буквари, тетради в крупную клетку, ручки по количеству детей. 

 

Тема 14.  Прямые слоги МА, МУ, МО и обратные - АМ, УМ, ОМ. 

Содержание: Игра на развитие фонематического слуха «Синий – зеленый» - 

дифференциация в словах звуков [М]  - [М´]. Хоровое и индивидуальное чте-

ние слогов прямых, затем обратных по схеме. Чтение слогов типа: глас-

ный+гласный, согласный+ гласный, гласный + согласный. Звуковой анализ 

прямых и обратных слогов по карточкам индивидуально.  Чтение по букварю 

(стр. 15) слогов, коротких предложений. Письмо печатными буквами пред-

ложений: АУ, МА-МА. МА-МА, АУ. 
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Оборудование: фишки красного, синего, зеленого цветов, звуковая схема 

двухбуквенных слогов; буквы  М, А, С, У, О; разрезные азбуки, буквари, тет-

ради в крупную клетку, ручки по количеству детей;  

 

 

Слоговая схема: Индивидуальные слоговые  

карточки: 

А  

М 

 

А 

У У 

О О 
 

 

М А 

  

 

 

Тема 15.  Прямые слоги СА, СУ, СО. 

Содержание: Загадка о маме. Выкладывание индивидуальное из букв слова 

МАМА. 

Работа со звуковыми линейками. Определение места звука [С] в слове: в на-

чале, в середине, в конце. Чтение прямых и обратных слогов. Подбор слогов 

к звуковым схемам:  

гласный + гласный, гласный + согласный, согласный + гласный. 

Чтение по букварю (стр. 16) слогов прямых и обратных. Письмо печатными 

буквами прямых слогов СА, СУ, СО. 

Оборудование: фишки красного, синего, зеленого цветов, звуковая схема 

двухбуквенных слогов; буквы А, С, У, О; звуковые линейки, буквари, тетра-

ди в крупную клетку, ручки по количеству детей. 

 

Период обучения: Чтение трехбуквенных слогов и слов. 

 

Тема 16.  Трехбуквенные слоги: ОСА, САМ, СОМ. СУМ, МАС, МОС, 

МУС. 

Содержание: Игра «Прочитай слог, назови картинку». Слоги: СА, У, СО, 

МА, МУ, МО. Картинки: самолет, малыш, сумка, муха, морж, солнце. Хоро-

вое  и индивидуальное чтение по слоговой таблице с доски. Звуковой анализ 

слогов СОМ, МАС без зрительной опоры. Чтение по букварю (стр. 17) сло-

гов, слов, коротких предложений. Выкладывание из букв разрезной азбуки 

слогов МА, МУ. Выкладывание слова МА-МА из букв разрезной азбуки. 

Письмо печатными буквами слогов САМ, СОМ, СУМ. 

Оборудование: фишки красного, синего, зеленого цветов, звуковая схема 

трехбуквенных слогов; буквы М, А, С, У, О; разрезные азбуки, буквари, тет-

ради в крупную клетку, ручки по количеству детей; слоговая таблица  
 

САМ МАС 

СОМ МОС 

СУМ МУС 
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Тема 17.  Звуки [Х],  [Х´]  и буква Х. Слоги: АХ, ОХ, УХ, ХА, ХО, ХУ. 

Содержание: Упражнение «Что общего?». Слова: хомяк, хлеб, петух, хоро-

вод. Характеристика и уточнение артикуляции звуков [Х], [Х´]. Игра на раз-

витие фонематического слуха «Синий – зеленый» - дифференциация звуков 

[Х] - [Х´] в слогах, в словах. Показ графического изображения буквы Х. Зву-

ковой анализ слогов АХ, ОХ, УХ, ХА, ХО, ХУ. Чтение по букварю (стр. 18 ) 

в строчку и в столбик прямых и обратных двухбуквенных слогов. Письмо 

печатными буквами: Х, АХ, ОХ, УХ, ХА, ХО, ХУ. 

Оборудование: фишки красного, синего, зеленого цветов; графические сим-

волы буквы  Хх; буквари, тетради в крупную клетку, ручки по количеству 

детей. 

 

Тема 18.  Звуки [Х],  [Х´],  и буква Х. Чтение трехбуквенных слогов. 

Содержание: «Четвертый лишний» - игра на развитие фонематического слу-

ха (определение наличия звука [Х] или  [Х´] в словах). «Кто в домиках жи-

вет?» - определение позиции звука в начале, середине, в конце слова. Преоб-

разование слогов. Что нужно сделать, чтобы слог СА превратился в слог 

САМ? Слоги: СО – СОМ, МА – МАХ, МО – МОХ, СУ – СУХ. 

Чтение по букварю (стр. 19) прямых, обратных двухбуквенных слогов, трех-

буквенных слогов, слов: МОХ, УХО, СУХ, УХА, СМА, СМО, СМУ. Письмо 

печатными буквами слогов МОХ, УХО, СУХ, УХА. 

Оборудование: фишки красного, синего, зеленого цветов; графические сим-

волы буквы  Хх; картинки, в названии которых есть звуки [Х] или  [Х´] в на-

чале, середине и в конце слов; три домика, каждый из которых символизиру-

ет одну из трёх позиций звука в слове; буквари, тетради в крупную клетку, 

ручки по количеству детей. 

 

Тема 19.  Звуки [Р],  [Р´],  и буква Р (1 занятие). 

Содержание: Загадки (рыба, радуга). Определение первого звука в словах. 

Характеристика и уточнение артикуляции звуков [Р], [Р´]. Игра на развитие 

фонематического слуха «Синий – зеленый» - дифференциация звуков [Р] - 

[Р´] в слогах, в словах. Показ графического изображения буквы Р. Звуковой 

анализ слов: СОР, ХОР. Чтение по букварю (стр. 20) прямых, обратных 

двухбуквенных слогов, трехбуквенных слогов, слов: СОР, ХОР. Письмо пе-

чатными буквами: Р, РА, РО, РУ, АР, ОР, УР, СОР, ХОР. 

Оборудование: фишки красного, синего, зеленого цветов; графические сим-

волы буквы  Рр;  буквари, тетради в крупную клетку, ручки по количеству 

детей. 

 

Тема 20.  Звуки [Р],  [Р´],  и буква Р (2 занятие). 

Содержание: Игра на развитие фонематического слуха «Синий – зеленый». 

Игра «Прочитай слог, назови картинку с этим слогом». Звуковой анализ слов: 

СОМ, МАХ. Чтение по букварю (стр. 21) слов, состоящих  из двух, трех пря-

мых слогов; трехбуквенных слов; слогов со стечением согласных: МРА, 
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МРО, МРУ, СХА, ХМО, ХМУ.  Письмо печатными буквами слогов МРА, 

МРО, МРУ, СХА, ХМО, ХМУ, СМУ, СМА. 

Оборудование: фишки красного, синего, зеленого цветов; графические сим-

волы буквы  Рр; слоговые карточки: ХА, ХО, ХУ,  РА, РО, РУ; картинки: ху-

дожник, робот, рубашка, халва, хор, муха, корова; буквари, тетради в круп-

ную клетку, ручки по количеству детей. 

 

Тема 21.  Звук [Ш]  и буква Ш. Чтение слогов: ША. ШО, ШУ, АШ, УШ, 

ОШ. 

Содержание: Загадки (шапка, шарик, шарф) - определение первого звука в 

словах. Характеристика и уточнение артикуляции звук [Ш]. Игра на развитие 

фонематического слуха «Хлопушки» -определение наличия звука [Ш] в сло-

ве. Показ графического изображения буквы Ш. Звуковой анализ слов: ШАР, 

ШУМ. Хоровое и индивидуальное чтение прямых и обратных слогов со зву-

ком  [Ш] с доски. Чтение по букварю (стр. 22) прямых и обратных слогов; 

осмысленное чтение слов, состоящих из двух слогов; трехбуквенных слов, 

слогов со стечением согласных: ШМА, ШМО, ШМУ, ШРУ, ШР, ШРО. 

Письмо печатными буквами: Ш,  ША, ШО, ШУ, АШ, ОШ, УШ, ШАР. 

Оборудование: фишки красного, синего, зеленого цветов; графические сим-

волы буквы  Шш; буквари, тетради в крупную клетку, ручки по количеству 

детей. 

 

Период обучения: Чтение простых предложений, состоящих из 2-3 слов. 

 

Тема 22. Буквы С и Ш. Дифференциация звуков [С] - [Ш]. 

Содержание: Вычленение гласных звуков в словах, определение количества 

слогов: СОК, ШАХ, ШУМ, МУХА, МАМА, ОСА, РОМА, МУХОМОР. Игра 

на развитие внимания «Чего не стало?» (выбывающие картинки: санки, шап-

ка) – определение первых звуков в словах. Сравнение звуков [С] - [Ш]  по ар-

тикуляционным и акустическим признакам. «Кто в домиках живет?» - игра 

на дифференциацию звуков [С] - [Ш]  по картинкам. Чтение по букварю (стр. 

23) слогов, слов, коротких предложений. Письмо печатными буквами попар-

но слогов СА-ША, СО-ШО, СУ-ШУ, АС-АШ, ОШ-ОС, УС-УШ. 

Оборудование: фишки красного, синего, зеленого цветов; картинки: 4 шт. 

любых + санки, шапка;  два домика для звуков [С] и [Ш]; картинки со звука-

ми  [С] - [Ш] в количестве                     10 – 12 шт.;  буквари, тетради в круп-

ную клетку, ручки по количеству детей. 

 

Тема 23. Звук [Ы]  и буква Ы. 

Содержание: Определение гласного звука в конце слов: усы, часы, банты, 

лимоны, ягоды, тюльпаны, пионы, слоны. Характеристика и уточнение арти-

куляции звук [Ы]. Игра на развитие фонематического слуха «Хлопушки» - 

определение наличия звука [Ы]  в словах. Показ графического изображения 

буквы Ы. Хоровое и индивидуальное чтение прямых и обратных слогов со 
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звуком  [Ы] с доски. Чтение по букварю (стр. 24) слогов, слов, коротких 

предложений. Письмо печатными буквами: Ы, СЫ, РЫ, МЫ, УСЫ, ОСЫ, 

СЫР, МЫС. 

Оборудование: графический символ буквы  ы; буквари, тетради в крупную 

клетку, ручки по количеству детей. 

 

Тема 24. Звуки [Л],  [Л´],  и буква Л. 

Содержание: Загадки (лук, лопата, ложка). Определение первого звука в 

словах. Характеристика и уточнение артикуляции звуков [Л], [Л´]. Диффе-

ренциация звуков [Л] - [Л´] в слогах, в словах. Показ графического изобра-

жения буквы Л. Выкладывание из разрезной азбуки: ЛУША, МЫЛО, МАЛО. 

Чтение по букварю (стр. 25-26) слогов, слов, коротких предложений. Письмо 

печатными буквами: Л, ЛА, ЛО, ЛУ, АЛ, ОЛ, УЛ, МЫЛО. 

Оборудование: фишки красного, синего, зеленого цветов; графические сим-

волы буквы  Лл; картинки со звуками [Л] и [Л´];  разрезные азбуки, буквари, 

тетради в крупную клетку, ручки по количеству детей. 

 

Тема 25. Буквы Л и Р. Дифференциация звуков [Л] - [Р], [Л´] - [Р´]. 

Содержание: «Скажи наоборот» - преобразование слов: заменить [Л] на  [Р], 

[Л´] - [Р´]. 

Отбор картинок на звуки [Л] и [Р]. Составление слов (Рома, роса, мыло, Лу-

ша, лама, рама) из слогов. МЫ, ЛУ, МА, РО, СА, ША, ЛО, ЛА. Выкладыва-

ние из разрезной азбуки слов из трех знакомых букв. Чтение по букварю (стр. 

26-27) слогов, слов, коротких предложений. 

Письмо печатными буквами предложения: ЛАРА МЫЛА РАМУ.  

Оборудование: картинки со звуками [Л] и [Р]; слоговые карточки: МЫ, ЛУ, 

МА, РО, СА, ША, ЛО, ЛА (некоторые карточки в 2-3 экземплярах);  разрез-

ные азбуки, буквари, тетради в крупную клетку, ручки по количеству детей. 

 

Тема 26. Звуки [Н],  [Н´] и буква Н. 

Содержание: Загадки. Определение первого звука в словах: нос, ночь, носо-

рог. Характеристика и уточнение артикуляции звуков [Н], [Н´]. Дифферен-

циация [Н], [Н´] в словах по картинкам, определение позиции звука в слове. 

Показ графического изображения буквы Н. Звуковой анализ слов: СЛОН, 

СОСНА. Чтение по букварю (стр. 28-30) слогов, слов, коротких предложе-

ний. Письмо печатными буквам: Н, АН, ОН, УН, НА, НО, НУ, НЫ, СЫН. 

Оборудование: картинки со звуками [Н] и [Н´]; графические символы буквы  

Нн; фишки красного, синего, зеленого цветов; разрезные азбуки, буквари, 

тетради в крупную клетку, ручки по количеству детей. 

 

Тема 27. Звуки [К],  [К´]  и буква К. 

Содержание: Определение последнего звука в словах: мак, лак, носок, лук. 

Характеристика и уточнение артикуляции звуков [К], [К´]. Дифференциация 

[К], [К´] в словах по картинкам, определение позиции звука в слове. Показ 
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графического изображения буквы К.  Чтение по букварю (стр. 31-32) слогов, 

слов, коротких предложений. Выкладывание из разрезной азбуки слов: МАК, 

РАК, ЛУК, СОК, СУК. Письмо печатными буквами: К, КА, КО, КУ, КЫ, 

МАК, ЛУК, СОК. 

Оборудование: картинки со звуками [К] и [К´]; графические символы буквы  

Кк; фишки красного, синего, зеленого цветов; разрезные азбуки, буквари, 

тетради в крупную клетку, ручки по количеству детей. 

 

Тема 28. Звуки [Т],  [Т´]  и буква Т. 

Содержание: «Четвертый лишний» - игра на развитие фонематического слу-

ха (определение наличия звука [Т] или  [Т´] в словах). Характеристика и 

уточнение артикуляции звуков [Т], [Т´]. Определение позиции звука в нача-

ле, середине, в конце слова. Показ графического изображения буквы Т. Чте-

ние по букварю (стр. 31-32) слогов, слов, коротких предложений. Выклады-

вание из разрезной азбуки слов: СТРОКА, СТРУНА, СТРАНА. Письмо пе-

чатными буквами: Т, АТ, ОТ, УТ, КОТ, РОТ, ТАМ, ТУТ. 

Оборудование: фишки красного, синего, зеленого цветов; графические сим-

волы буквы  Тт; звуковые линейки; картинки со звуками  [Т] и [Т´] в начале, 

середине и в конце слов; разрезные азбуки, буквари, тетради в крупную клет-

ку, ручки по количеству детей. 

 

Тема 29. Звук [И] и буква И. 

Содержание: «Найди новую букву» -  А, К, Х, У, С, И, Л, М, О. Характери-

стика и уточнение артикуляции звука [И].  Обозначение буквой И мягкости 

предыдущего согласного. Преобразование слов: лук – лик,  

а) замени гласный на звук [И],  

б) звуковой анализ обоих слов с использованием схем. 

Аналогично: кот – кит, тур – тир. 

Показ графического изображения буквы И. Чтение по букварю (стр. 34-36) 

слогов, слов, коротких предложений. Выкладывание из разрезной азбуки: 

МЫШКА, МИШКА. Письмо печатными буквами: И, ИН, ИМ, ИТ, ИК, ИС, 

ИЛ, ИРА. 

Оборудование: буквы А, К, Х, У, С, И, Л, М, О; фишки красного, синего, зе-

леного цветов; буквари, тетради в крупную клетку, ручки по количеству де-

тей. 

 

Тема 30. Звуки [П],  [П´]  и буква П. 

Содержание: «Загадки (помидор, паук, пароход). Определение первого звука 

в словах. Характеристика и уточнение артикуляции звуков [П],  [П´].  Диф-

ференциация [П], [П´] в словах по картинкам, определение позиции звука в 

слове. Показ графического изображения буквы П. Чтение по букварю (стр. 

37-38) слогов, слов, коротких предложений. Выкладывание из разрезной аз-

буки предложения: ПАША ПИЛ  МОЛОКО. Письмо печатными буквами: П, 

АП, ОП, УП, ИП, ПИ, ПА, ПО, ПУ, ПУХ. 
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Оборудование: фишки красного, синего, зеленого цветов; звуковые линейки; 

графические символы буквы  Пп; картинки со звуками  [П] и [П´] в начале, 

середине и в конце слов; разрезные азбуки, буквари, тетради в крупную клет-

ку, ручки по количеству детей. 

 

Тема 31. Звуки [З],  [З´]  и буква З. 

Содержание: Загадка (Зебра). Игра на развитие фонематического слуха - 

хлопни в ладоши, если услышишь в слове звук [З]. Характеристика и уточне-

ние артикуляции звуков [З],  [З´].  Определение места звука в словах. Показ 

графического изображения буквы З. Чтение по букварю (стр. 39-40) слогов, 

слов, коротких предложений. Выкладывание из разрезной азбуки слов: МО-

РОЗ, ЗАМОК. Письмо печатными буквами: З, ЗА, ЗО, ЗУ, ЗЫ, ЗИ, ТАЗ, КО-

ЗА. 

Оборудование: фишки красного, синего, зеленого цветов; графические сим-

волы буквы  Зз; фишка – колокольчик; звуковые линейки; картинки со зву-

ками  [З] и [З´] в начале, середине и в конце слов; разрезные азбуки, буквари, 

тетради в крупную клетку, ручки по количеству детей. 

 

Период обучения: Чтение коротких текстов. 

 

Тема 32. Буквы С и З. Дифференциация звуков [С] - [З], [С´] - [З´]. 

Содержание: Упражнение «Песенка комара, песенка насоса»  - развитие фо-

нематического слуха. Сравнительная характеристика звуков [С], [З]. Игра 

«Что общего?» - определение наличия  в слове согласного звука по картин-

кам. Деление слов на слоги: со-сна, са-мо-лет, за-мок, зи-ма. Звуковой анализ 

слов: РОСА, РОЗА (с использованием обозначения звонкости согласного). 

Чтение по букварю (стр. 40-41) слогов, слов, короткого текста. Выкладыва-

ние из разрезной азбуки предложения: РОСА, РОЗА. Письмо печатными бук-

вами попарно слогов: СО-ЗО, СИ-ЗИ, СУ-ЗУ, СЫ-ЗЫ, СА-ЗА, РОСА-РОЗА. 

Оборудование: фишки красного, синего, зеленого цветов, фишка - коло-

кольчик; звуковые линейки; картинки:  замок, роза, зебра, солнце, нос, оса; 

разрезные азбуки, буквари, тетради в крупную клетку, ручки по количеству 

детей. 

 

Тема 33. Звук [Й´]  и буква Й. 

Содержание: Рассматривание картинок - определение последнего звука в 

словах. Характеристика и уточнение артикуляции звука [Й].  Игра на разви-

тие фонематического слуха «Третий лишний». Показ графического изобра-

жения буквы Й. Рассматривание картинки в букваре -  беседа по ней. Чтение 

по букварю (стр. 42-43) слогов, слов, короткого текста. Выкладывание из 

разрезной азбуки слов: МАЙ, МОЙ, САРАЙ. Письмо печатными буквами: Й, 

АЙ, ОЙ, ЫЙ, ИЙ, МАЙ, МОЙ. 
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Оборудование: картинки:  майка, зайка, лиса; трамвай, зайка, дом; воробей, 

шар, йод;  графические символы буквы  Йй; разрезные азбуки, буквари, тет-

ради в крупную клетку, ручки по количеству детей. 

 

Тема 34. Буквы И – Й.  

Содержание: Игра на развитие фонематического слуха: «Хлопушки»  - оп-

ределение наличия в слове звука [Й]. Упражнение «Замени Й на И» - диффе-

ренциация  звуков [И] и [Й] в словах: мой, рой, попугай, герой, змей. Деление 

на слоги, звуковой анализ слов: МОЙ, МОИ. Чтение по букварю (стр. 43-44) 

коротких предложений. Выкладывание из разрезной азбуки словосочетаний: 

МОЙ ШАР, МОИ ШАРЫ, МОЙ МИШКА, МОИ МИШКИ. Письмо печат-

ными буквами словосочетаний: ШАР СИНИЙ, ШАР АЛЫЙ. 

Оборудование: фишки красного, синего, зеленого цветов; звуковые линейки; 

разрезные азбуки, буквари, тетради в крупную клетку, ручки по количеству 

детей. 

  

Период обучения: Осмысленное чтение текстов, ответы на вопросы по 

тексту. 

 

Тема 35. Звуки [Г],  [Г´] и буква Г. 

Содержание: Рассматривание картинок, определение первого звука в словах. 

Загадка (Гусь). Характеристика и уточнение артикуляции звуков [Г],  [Г´].  

Показ графического изображения буквы Г. Деление на слоги, звуковой ана-

лиз слов: НОГА, НОГИ. Беседа по картинке, ответы на вопросы педагога 

(стр. 45.) Чтение по букварю (стр. 45) слогов, слов, текста «Гуси». Письмо 

печатными буквами: Г, ГА, ГО, ГУ, ГИ, ГЫ, МАГ, ГЛАЗ. 

Оборудование: картинки:  бабочка. улитка, курица, волк, аист; фишки крас-

ного, синего, зеленого цветов, графические символы буквы  Гг;  фишка – ко-

локольчик; разрезные азбуки, буквари, тетради в крупную клетку, ручки по 

количеству детей. 

 

Тема 36. Буквы Г - К. Дифференциация звуков [Г] - [К], [Г´] - [К´]. 

Содержание:  Игра «Хлопушки» - дифференциация звуков  [Г], [К] в словах. 

Сравнительная характеристика звуков [Г], [К]. Деление слов на слоги: го-род, 

го-лубь, ку-кла, кар-тош-ка. Звуковой анализ слова: ГАЛКА. Чтение по бук-

варю (стр. 46). Ответы на вопросы по тексту «Галка». Выкладывание из раз-

резной азбуки слов: ГОРКА, ГАЙКА, ГАЛКА. Письмо печатными буквами 

слов: КОРКА, ГОРКА, КОГТИ. 

Оборудование: фишки красного, синего, зеленого цветов; фишка – коло-

кольчик; разрезные азбуки, буквари, тетради в крупную клетку, ручки по ко-

личеству детей. 

 

Тема 37. Звуки [В],  [В´] и буква В. 
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Содержание: Загадка (Волк). Дифференциация звуков [В], [В´] в словах. Ха-

рактеристика и уточнение артикуляции звуков [В],  [В´].  Деление на слоги, 

звуковой анализ слов: ИВА, КОРОВА. Показ графического изображения бу-

квы В. Чтение по букварю (стр. 47-50). Выкладывание из разрезной азбуки 

слов: ВАЗА, КОРОВА, ХВОСТ. Письмо печатными буквами: В, ВА, ВО, ВУ, 

ВИ, ВЫ, ВОВА, ВИКА. 

Оборудование: картинки, в названии которых присутствуют звуки [В], [В´];  

фишки красного, синего, зеленого цветов;  фишка – колокольчик; графиче-

ские символы буквы  Вв; разрезные азбуки, буквари, тетради в крупную 

клетку, ручки по количеству детей. 

 

Тема 38. Звуки [Д],  [Д´] и буква Д. 

Содержание: Рассматривание картинок, названия которых начинаются со 

звука [Д], определение первого звука в слове. Характеристика и уточнение 

артикуляции звуков [Д],  [Д´]. Звуковой анализ слова ДОМИК. Показ графи-

ческого изображения буквы Д.  Звуковой анализ слова ДОМИК. Коллектив-

ное чтение слоговой таблицы и слов с доски. Чтение по букварю (стр. 51). 

Ответа на вопросы по тексту «В саду». Выкладывание из разрезной азбуки 

слов: ДОМ, ДЫМОК. Письмо печатными буквами: Д, ДВА, ДВО, ДВУ, 

ДВЫ, ДВИ, ДИВО. 

Оборудование: картинки, в названии которых присутствуют звуки [Д], [Д´];  

фишки красного, синего, зеленого цветов, фишка – колокольчик; графиче-

ские символы буквы Дд; таблица слогов и слов на букву Д.;  разрезные азбу-

ки, буквари, тетради в крупную клетку, ручки по количеству детей. 

 

Тема 39. Буквы Д - Т. Дифференциация звуков [Д] - [Т], [Д´] - [Т´]. 

Содержание: Дифференциация звуков  [Д], [Т] в словах. Сравнительная ха-

рактеристика звуков [Д], [Т]. Деление на слоги, звуковой анализ слов: ДА-

ША, ДИМА. Чтение по букварю (стр. 52). Ответы на вопросы по тексту «Два 

шалуна». Выкладывание из разрезной азбуки слов: ДОМИК, ТОМИК. Пись-

мо печатными буквами предложения: У ДИМЫ КОТ. 

Оборудование: картинки, в названии которых присутствуют звуки [Д], [Т];  

фишки красного, синего, зеленого цветов; фишка – колокольчик; разрезные 

азбуки, буквари, тетради в крупную клетку, ручки по количеству детей. 

 

Тема 40. Звуки [Б],  [Б´] и буква Б. 

Содержание: Загадка (Баран, белка) – определение первого звука в слове.  

Дифференциация звуков [Б], [Б´] в словах. Характеристика и уточнение ар-

тикуляции звуков [Б],  [Б´]. Определение позиции заданных звуков в начале, 

середине, в конце слова. Показ графического изображения буквы Б. Чтение 

слоговой таблицы и слов с доски. Чтение по букварю (стр. 53-54). Выклады-

вание из разрезной азбуки слов: БУСЫ, БУЛКА, ГРИБЫ. Письмо печатными 

буквами: Б, БАТ, БОТ, БУТ, БЫТ, БИТ. 
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Оборудование: картинки, в названии которых присутствуют звуки [Б], [Б´];  

фишки красного, синего, зеленого цветов, фишка – колокольчик; графиче-

ские символы буквы  Бб; таблица слогов и слов на букву Б;  разрезные азбу-

ки, буквари, тетради в крупную клетку, ручки по количеству детей. 

 

Тема 41. Буквы Б-П. Дифференциация звуков [Б] - [П], [Б´] - [П´]. 

Содержание: Дифференциация звуков  [Б], [П] в словах. Сравнительная ха-

рактеристика звуков [Б], [П]. Деление на слоги, звуковой анализ слов: БАЛ-

КА, ПАЛКА. Чтение по букварю (стр. 54-57). Ответы на вопросы по тексту. 

Выкладывание из разрезной азбуки слов: БАЛКА, ПАЛКА. Письмо печат-

ными буквами попарно слогов: БЫ-ПЫ, БА-ПА, БУ-ПУ, БО-ПО, БИЛ-ПИЛ, 

БАЛ-ПАЛ.  

Оборудование: картинки, в названии которых присутствуют звуки [Б], [П];  

картинки: балка, палка; фишки красного, синего, зеленого цветов; фишка – 

колокольчик; разрезные азбуки, буквари, тетради в крупную клетку, ручки по 

количеству детей. 

 

Тема 42. Звук [Ж]  и буква Ж. 

Содержание: Загадка (Жук). Закрепление правильного произношения звука 

[Ж] – повторение слоговых рядов за педагогом. Игра «Третий лишний» - раз-

витие фонематического слуха. Характеристика и уточнение артикуляции 

звука [Ж]. Показ графического изображения буквы Ж. Определение места 

звука в словах: жук, журавль, снежинка, рыжик. Игра «Прочитай слог, назови 

картинку с этим слогом». Чтение по букварю (стр. 58-59). Выкладывание из 

разрезной азбуки слов: ЖАРА, ЛУЖОК. Письмо печатными буквами: Ж, 

ЖА, ЖО, ЖУ, ЖИ, ЖУК. 

Оборудование: картинки: жук, лыжи, ножи, корзина; снежинка, моржи, жа-

ба, улитка; воробей, журавль,  лужа, рыжик;  фишки красного, синего, зеле-

ного цветов, фишка – колокольчик; графические символы буквы  Жж; раз-

резные азбуки, буквари, тетради в крупную клетку, ручки по количеству де-

тей. 

 

Тема 43. Буквы Ж-З.  

Содержание: Определение главного звука в скороговорках: У ужа ужата, у 

ежа ежата. Из кузова в кузов шла перегрузка арбузов. Дифференциация зву-

ков  [Ж], [З] в слогах, словах. Сравнительная характеристика звуков [Ж], [З]. 

Деление на слоги, звуковой анализ слов: КОЖА, КОЗА.  Чтение по букварю 

(стр. 59). Выкладывание из разрезной азбуки слова: ЗАЖИМ. Письмо печат-

ными буквами попарно слогов: ЗА-ЖА, ЗУ-ЖУ, ЗО-ЖО, ЗИ-ЖИ, ПОЖАР, 

БАЗАР. 

Оборудование: слоговая таблица на буквы З и Ж; картинки, в названии ко-

торых присутствуют звуки [Ж], [З];  фишки красного, синего, зеленого цве-

тов; фишка – колокольчик; разрезные азбуки, буквари, тетради в крупную 

клетку, ручки по количеству детей. 
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Тема 44. Буквы Ж-Ш.  

Содержание: Загадки (Жук, шапка). Дифференциация звуков  [Ж], [Ш] в 

слогах, словах. Сравнительная характеристика звуков [Ж], [Ш]. Игра «Под-

бери картинку» - к звуковым схемам подбираются картинки. Чтение по бук-

варю (стр. 60). Выкладывание из разрезной азбуки слов: ЖАР, ШАР. Письмо 

печатными буквами попарно слогов: ША-ЖА, ШУ-ЖУ, ШО-ЖО, ШИ-ЖИ, 

ШИЛО, ЖИЛА. 

Оборудование: слоговая таблица на буквы Ш и Ж; картинки: жуки, шапка, 

лужа, шар;  фишки красного, синего, зеленого цветов; фишка – колокольчик; 

разрезные азбуки, буквари, тетради в крупную клетку, ручки по количеству 

детей. 

 

Тема 45. Звук [Э] и буква Э. 

Содержание: Загадка (Экскаватор, эхо, эскимо) – определение первого слова 

в словах. Характеристика и уточнение артикуляции звука [Э]. Игра «Угадай 

звук» по беззвучной артикуляции гласных звуков: У, Э, О, А, И, Э, Ы, Э… 

Показ графического изображения буквы Э. Звуковой анализ слова ЭХО. Чте-

ние слогов и слов по слоговой таблице с доски. Чтение слов и текста «Эхо» 

по карточке.  Выкладывание из разрезной азбуки: ЭТО ЭХО. Письмо печат-

ными буквами: Э, ЭС, ЭМ, ЭН, ЭЛ, ЭЙ. 

Оборудование: фишки красного, синего, зеленого цветов; графические сим-

волы буквы  Ээ; тетради в крупную клетку, ручки по количеству детей; таб-

лицы слогов и слов: 
 

ЭС ЭН ЭМ ЭЙ ЭЛ 

СЭ НЭ МЭ ЙЭ ЛЭ 
 

ЭТО ЭТУ ЭТИ ЭТА ЭТАЖ 
 

Э-ТО ЖУК Э-ТО ШАР Э-ТО СЛОН Э-ТО ГНОМ Э-ТО ТРА-

ВА 

 

карточки со словами и  текстом по количеству детей: 

 

Э-ХО ЭМ-МА ЭК-РАН 

Э-ТАЖ ЭЛ-ЛИ ЭС-КИ-МО 

 

Э-хо. 

 

Па-па и сын по-шли в го-ры. Па-па кри-кнул: - Эй!  

Я ус-лы-шал в го-рах: «Эй! Эй! Эй!» 

- Э-то э-хо, - ска-зал па-па. 

 

Тема 46. Буква Е. Обозначение буквой Е звуков [И´ Э]. 
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Содержание: Загадки (оса, ели). Создание проблемной ситуации -  соотнесе-

ние картинок ОСА и ЕЛИ со звуковыми схемами. Обозначение буквой Е зву-

ков [И´ Э], характеристика и уточнение артикуляции звуков. Обозначение 

буквой Е звука [Э] и мягкости предыдущего согласного. Показ графического 

изображения буквы Е. Чтение с доски слов: ЕЛИ, ЕЛА, ЕЛ. Звуковой анализ 

слов: ЕЛА, ЛЕС. Чтение по букварю (стр. 61). Выкладывание из разрезной 

азбуки: ЕЛИ, ЕЖИ, ЛЕС. Письмо печатными буквами: Е, ЕС, ЕМ, ЕЛ, ЕЛИ, 

ЕЖИ. 

Оборудование: картинки: оса, ели;  фишки красного, синего, зеленого цве-

тов; фишка – колокольчик; графические символы буквы  Ее; слова: ели, ела, 

ел; разрезные азбуки, буквари, тетради в крупную клетку, ручки по количе-

ству детей. 

 

Тема 47. Буквы Е – Э. 

Содержание: Повторение характеристик, артикуляции звуков, обозначаемых 

на письме буквой Е. Дифференциация букв Е и Э. Звуковой анализ слов: 

ЕНОТ, ВЕСНА. Выкладывание из разрезной азбуки: ЕНОТ, ВЕСНА. Чтение 

по букварю (стр. 62-63).  Письмо печатными буквами попарно слогов: МЭ-

МЕ, ЛЭ-ЛЕ, СЭ-СЕ, ТЭ-ТЕ, ДЭ-ДЕ, ВЭ-ВЕ. 

Оборудование: фишки красного, синего, зеленого цветов; фишка – коло-

кольчик; разрезные азбуки, буквари, тетради в крупную клетку, ручки по ко-

личеству детей. 

 

Тема 48. Буква Ь (мягкий знак).  

Содержание: Повторение гласных звуков (Какие гласные изучены? Какие 

гласные обозначают два звука? Какие гласные обозначают мягкость соглас-

ных?)  Характеристика мягкого знака. Показ графического изображения бук-

вы Ь. Значение мягкого знака для обозначения мягкости согласных на пись-

ме. Чтение по букварю (стр. 64 - 67). Звукослоговой анализ слов: КОНЬ, 

ГУСЬ. Выкладывание из разрезной азбуки: ЕЛЬ, ПЕНЬ, ТЕНЬ, ДЕНЬ. Пись-

мо печатными буквами попарно: Ь, ЕЛЬ, АЛЬ, ОЛЬ, УЛЬ, ИЛЬ.   

Оборудование: фишки красного, синего, зеленого цветов; фишка – коло-

кольчик; графический символ буквы  Ь; разрезные азбуки, буквари, тетради в 

крупную клетку, ручки по количеству детей. 

 

 

Тема 49. Буква Я. Обозначение буквой Я звуков [И´ А]. 

Содержание: Загадки (яблоко, якорь) – определение первого звука в слове. 

Обозначение буквой Я звуков [И´ А], характеристика и уточнение артикуля-

ции звуков. Обозначение буквой Я звука [А] и мягкости предыдущего со-

гласного. Показ графического изображения буквы Я. Чтение по букварю сло-

гов и слов (стр.68). Звукослоговой анализ слов: ЯРИК, СОНЯ. Чтение по бу-

кварю (стр. 68-69). Выкладывание из разрезной азбуки: ЯРИК, СОНЯ. Пись-

мо печатными буквами: Я, ЛЯ, СЯ, ТЯ, ЯЛ, ЯМ, ЯН. 
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Оборудование: фишки красного, синего, зеленого цветов; фишка – коло-

кольчик; графические символы буквы  Яя; разрезные азбуки, буквари, тетра-

ди в крупную клетку, ручки по количеству детей. 

 

 

Тема 50. Буквы Я – А. 

Содержание: Повторение характеристик, артикуляции звуков, обозначаемых 

на письме буквой Я. Дифференциация букв Я и А. Чтение по букварю (стр.70-

71). Звукослоговой анализ слов: ЯМА, ТАНЯ. Выкладывание из разрезной аз-

буки: ЯМА, ТАНЯ. Письмо печатными буквами: АЯ, ЯНА, ЯМА, АСЯ. 

Оборудование: фишки красного, синего, зеленого цветов; фишка – коло-

кольчик; разрезные азбуки, буквари, тетради в крупную клетку, ручки по ко-

личеству детей. 

 

Тема 51. Буква Ю. Обозначение буквой Я звуков [И´ У]. 

Содержание: Загадки (юла, юбка) – определение первого звука в слове. Обо-

значение буквой Ю звуков [И´ У], характеристика и уточнение артикуляции 

звуков. Обозначение буквой Ю звука [У] и мягкости предыдущего согласно-

го. Показ графического изображения буквы Ю. Чтение по букварю слогов и 

слов (стр.72-73). Звуко-буквенный анализ слов: ЮЛА, ЛЮК, ЛУК. Выклады-

вание из разрезной азбуки: ЮЛА, ЛЮК, ЮБКА, ЮЛА. Письмо печатными 

буквами: Ю, ЮЛ, ЮГ, ЮС, ЮВ, ТЮ, КЮ. 

Оборудование: фишки красного, синего, зеленого цветов; фишка – коло-

кольчик; графические символы буквы Юю; разрезные азбуки, буквари, тет-

ради в крупную клетку, ручки по количеству детей. 

 

Тема 52. Буквы Ю - У. 

Содержание: Повторение характеристик, артикуляции звуков, обозначаемых 

на письме буквой Ю. Дифференциация букв Ю и У. Чтение по букварю 

(стр.70-71). Звукослоговой анализ слов: УТЮГ. Выкладывание из разрезной 

азбуки: УТЮГ, ЛУК, ЛЮК. Письмо печатными буквами попарно: ЛЮ-ЛУ, 

ДУ-ДЮ, РУ-РЮ, КЛУ-КЛЮ. 

Оборудование: фишки красного, синего, зеленого цветов; фишка – коло-

кольчик; разрезные азбуки, буквари, тетради в крупную клетку, ручки по ко-

личеству детей. 

 

 

Тема 53. Буква Ё. Обозначение буквой Я звуков [И´ О]. 

Содержание: Загадка (Ёжик).Обозначение буквой Ё звуков [И´ О], характе-

ристика и уточнение артикуляции звуков. Обозначение буквой Ё звука [О] и 

мягкости предыдущего согласного. Показ графического изображения буквы 

Ё. Чтение по букварю слогов и слов (стр.74-76). Звуко-буквенный анализ 

слов: ЁЛКА, ЁЖ. Выкладывание из разрезной азбуки: ЁЛКА, ЁЖ, ЁЖИК. 

Письмо печатными буквами: Ё, ЁЛ, ЁЖ, СЁ, ВЁ, ТЁ, НЁ, МЁ. 
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Оборудование: фишки красного, синего, зеленого цветов; фишка – коло-

кольчик; графические символы буквы  Ёё; разрезные азбуки, буквари, тетра-

ди в крупную клетку, ручки по количеству детей. 

 

 

Тема 54. Буквы Ё - О. 

Содержание: Повторение характеристик, артикуляции звуков, обозначаемых 

на письме буквой Ё. Дифференциация букв Ё и О. Чтение по букварю (стр.77-

79). Звукослоговой анализ слов: ЛЁНЯ, ЁРШ. Выкладывание из разрезной аз-

буки: ЁРШ, ЛЁНЯ, МЁД. Письмо печатными буквами попарно: ЛО-ЛЁ, МО-

МЁ, ТО-ТЁ, ВО-ВЁ, ОЛ-ЁЛ, ОС-ЁС, ОМ-ЁМ. 

Оборудование: фишки красного, синего, зеленого цветов; фишка – коло-

кольчик; разрезные азбуки, буквари, тетради в крупную клетку, ручки по ко-

личеству детей. 

 

Тема 55. Звуки [Ч´]  и буква Ч (1 занятие). 

Содержание: «Четвертый лишний» - игра на развитие фонематического слу-

ха (определение наличия звука [Ч´] в словах). Характеристика и уточнение 

артикуляции звука [Ч´]. Определение позиции звука в начале, середине, в 

конце слова. Показ графического изображения буквы Ч. Чтение по букварю 

(стр. 80-81).  Звукослоговой анализ слов: ЧАЙ, ГРАЧ. Выкладывание из раз-

резной азбуки слов: ЧАЙ, ГРАЧ, МЯЧ, КАЛАЧ.  Письмо печатными буквами 

слогов и слов: Ч, ЧА, ЧУ, ЧИ, ЧО, ЯЧ, АЧ, ЮЧ, ЫЧ. 

Оборудование: фишки красного, синего, зеленого цветов; графические сим-

волы буквы Чч; звуковые линейки; картинки со звуками  [Ч´] в начале, сере-

дине и в конце слов; разрезные азбуки, буквари, тетради в крупную клетку, 

ручки по количеству детей. 

 

Тема 56. Звуки [Ч´]  и буква Ч (2 занятие). 

Содержание: Игра «Что общего?» - определение наличия  в слове согласного 

звука по картинкам. Дифференциация звуков Ч – С – Ш, Ч - Ть в произноше-

нии. Чтение по букварю (стр. 82-83). Звукослоговой анализ слов: ЧАСЫ, 

ЧАШКА. Выкладывание из разрезной азбуки предложения: ЧАСЫ, ЧАШКА. 

Письмо печатными буквами попарно слогов: ЧА-СА, ЧА-ША, ОЧ-ОТЬ, УЧ-

УТЬ, ИЧ-ИТЬ. 

Оборудование: фишки красного, синего, зеленого цветов, фишка - коло-

кольчик; графические символы буквы  Чч; звуковые линейки; разрезные аз-

буки, буквари, тетради в крупную клетку, ручки по количеству детей. 

 

Тема 57. Звуки [Ц]  и буква Ц. 

Содержание: Игра на развитие фонематического слуха «Хлопушки». Харак-

теристика и уточнение артикуляции звука [Ц].  Показ графического изобра-

жения буквы Ц. Чтение по букварю (стр. 85).  Звукослоговой анализ слов: 

ЦАПЛЯ, ЦИРК. Выкладывание из разрезной азбуки слов: ЦАПЛЯ, ЦИРК.  
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Письмо печатными буквами слогов и слов: Ц, АЦ, ОЦ, УЦ, ЯЦ, ИЦ, ЦИ, 

ЦУ, ЦЕ. 

Оборудование: фишки красного, синего, зеленого цветов; графические сим-

волы буквы  Цц; звуковые линейки; разрезные азбуки, буквари, тетради в 

крупную клетку, ручки по количеству детей. 

 

Тема 58. Буквы Ц - Ч. Дифференциация звуков [Ц] - [Ч´]. 

Содержание: Загадки (цапля, чайник). Дифференциация звуков  [Ц] и [Ч´] в 

слогах, словах. Сравнительная характеристика звуков [Ц], [Ч´]. Подбор кар-

тинок к звуковым схемам. Чтение по букварю (стр. 86). Звукослоговой ана-

лиз слова: ЦВЕТОЧЕК.  Выкладывание из разрезной азбуки слов: ВОДИЦА, 

ВОДИЧКА, ЦВЕТОЧЕК.  Письмо печатными буквами попарно слогов: ЦА-

ЧА, ЦУ-ЧУ, ЦО-ЧО, ЦЕ-ЧЕ, ЦЕХ – ЧЕХ. 

Оборудование: картинки: цирк, чайник, цветок;  фишки красного, синего, 

зеленого цветов; фишка – колокольчик; разрезные азбуки, буквари, тетради в 

крупную клетку, ручки по количеству детей. 

 

Тема 59. Буквы Ц - С. Дифференциация звуков [Ц] - [С]. 

Содержание: Дифференциация звуков  [Ц] и [Ч] в слогах, словах. Сравни-

тельная характеристика звуков [Ц], [Ч]. Подбор картинок к звуковым схемам. 

Чтение по букварю (стр. 87). Звукослоговой анализ слова: СОЛНЦЕ. Выкла-

дывание из разрезной азбуки слов: СОЛНЦЕ, СИНИЦА, СЕСТРИЦА. Пись-

мо печатными буквами попарно слогов: СА-ЦА, СО-ЦО, СЫ-ЦЫ, УС-УЦ, 

ИС-ИЦ, ЫС-ЫЦ, ПЕСЕЦ. 

Оборудование:  фишки красного, синего, зеленого цветов; фишка – коло-

кольчик; разрезные азбуки, буквари, тетради в крупную клетку, ручки по ко-

личеству детей. 

 

Тема 60. Звуки [Ф],  [Ф´] и буква Ф. 

Содержание: Рассматривание картинок– определение первого звука в слове.  

Дифференциация звуков [Ф], [Ф´] в словах. Характеристика и уточнение ар-

тикуляции звуков [Ф],  [Ф´]. Определение позиции заданных звуков в начале, 

середине, в конце слова. Показ графического изображения буквы Ф. Чтение 

по букварю (стр. 88-92). Звукослоговой анализ слова: СВЕТОФОР. Выклады-

вание из разрезной азбуки слов: СВЕТОФОР, ФУТБОЛ. Письмо печатными 

буквами слогов и слов: Ф, ФА, ФО, ФИ, ФУ, ФЕ, ФЁ, ЯФ, ЁФ. 

Оборудование: картинки: фартук, флаг, фонарь, филин; картинки со звуками 

[Ф],  [Ф´]  в начале, в середине и в конце слова; фишки красного, синего, зе-

леного цветов, фишка – колокольчик; графические символы буквы  Фф; раз-

резные азбуки, буквари, тетради в крупную клетку, ручки по количеству де-

тей. 

 

Тема 61. Звуки [Щ´]  и буква Щ. 
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Содержание: «Четвертый лишний» - игра на развитие фонематического слу-

ха (определение наличия звука [Щ´] в словах). Характеристика и уточнение 

артикуляции звука [Щ´]. Определение позиции звука в начале, середине, в 

конце слова. Показ графического изображения буквы Щ. Дифференциация 

звуков [Щ´] и [С], [С´];   [Щ´] и  [Ч´] в слогах, словах. Чтение по букварю 

(стр. 90-91).  Звукослоговой анализ слов: ЧАЩА, СИЛИЩА. Выкладывание 

из разрезной азбуки слов: КЛЕЩ, ВЕЩЬ, БОРЩ.  Письмо печатными буква-

ми слогов и слов: Щ, АЩ, УЩ, ЮЩ, ЯЩ, ЩИ, ЩЕ, ЩЁТКА. 

Оборудование: фишки красного, синего, зеленого цветов; звуковые линейки; 

картинки со звуками  [Щ´] в начале, середине и в конце слов; графические 

символы буквы Щщ; разрезные азбуки, буквари, тетради в крупную клетку, 

ручки по количеству детей. 

 

Тема 62. БУКВА Ъ (разделительный твердый знак). 

Содержание: Звукослоговой анализ слов: сел, съел. Демонстрация написания 

слов: сел, съел.  Показ графического изображения буквы Ъ. Игра на развитие 

фонематического слуха - определение наличия разделительного твердого 

знака в словах: подъезд, въезд, магазин, съёмка, объявление, дерево, съедоб-

ный. Характеристика разделительного твердого знака: стоит только в сере-

дине слова, и показывает, что согласный звук не сливается с гласным. Буква 

Ъ не обозначает звука. Чтение по букварю (стр. 93-94). Выкладывание из 

разрезной азбуки предложения: СЕЛ, СЪЕЛ, РАЗЪЁМ. Письмо печатными 

буквами попарно слогов: Ъ, СЪЕ, СЪЁ, ВЪЕ, ОБЪЯ. 

Оборудование: фишки красного, синего, зеленого цветов, фишка - коло-

кольчик; звуковые линейки; графический символ буквы  Ъ; разрезные азбу-

ки, буквари, тетради в крупную клетку, ручки по количеству детей. 

 

Тема 63. Буквы Ъ - Ь.  

Содержание: Дифференциация звуков  Ъ и Ь в произношении и на письме. 

Закрепление характеристики и назначения буквы Ъ. Чтение слов с доски: 

КО-ЛЬЕ, ПОД-ПО-ЛЬЕ, ПОДЪ-ЁМ, СЪЁМ-КА, СЕМЬ-Я, ЛИСТЬ-Я, ВЪЕЗД, 

СЪЕЗД, ОБЪ-ЕЗД. Чтение по букварю (стр. 9-95). Звукослоговой анализ сло-

ва: ВЪЕЗД, СЕМЬЯ. Выкладывание из разрезной азбуки слов: СЕМЬЯ, 

ВЪЕЗД, ПОДЪЕМ. Письмо печатными буквами попарно слогов: Ъ, СЪЁМ-

КА, ПОДЪЕЗД. 

Оборудование:  фишки красного, синего, зеленого цветов; фишка – коло-

кольчик; разрезные азбуки, буквари, тетради в крупную клетку, ручки по ко-

личеству детей. 

 

Период обучения: Обобщение пройденного материала. 

 

Тема 64. Итоговое занятие. 

Содержание: Обобщение знаний о гласных и согласных буквах, их характе-

ристиках. Структурная единица слова – слог, предложения – слово. Состав-
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ление предложений по схеме у доски. Звукослоговой анализ слов. Чтение и 

отгадывание загадок по карточкам. Выкладывание из разрезной азбуки сло-

восочетаний под диктовку. Письмо печатными буквами предложений из 3-4 

слов под диктовку. 

Оборудование:  фишки красного, синего, зеленого цветов; фишка – коло-

кольчик; схема предложения, разрезные азбуки, буквари, тетради в крупную 

клетку, ручки по количеству детей. 

 

 

Организационный раздел программы 
 

 

Материально-технические условия реализации программы 

 

№  

п/п 

Наименование объекта Количество, 

площадь 

1 Кабинет дополнительного образования   48 м². 

2 Стол тумбовый для педагога  1 шт. 

3 Столы детские 8 шт. 

4 Стул для педагога  1 шт. 

5 Стулья детские 16 шт. 

6 Магнитно-меловая доска  1 шт. 

7 Мольберт магнитно-меловой  1 шт. 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  

реализации программы 

 

№  

п/п 

Наименование объекта Количество 

 

Демонстрационный материал 
 

1 Плакат «Русский алфавит»  1 шт. 

2 Карточки - графические символы печатных за-

главных и строчных букв русского алфавита  

 

33 шт. 

3 Таблицы слогов, слов. 45 шт. 

4 Звуковые домики 3 шт. 

5 Звуковая схема слова на три позиции звука 3 шт. 

6 Фишки: красная, синяя, зеленая, колокольчик 20 шт. 

7 Наборное полотно 1 шт. 

8 Касса букв, слогов 1 комп. 

9 Карточки и схемы предложения 1 комп. 

10 Шаблон в клетку для маркировки доски 1 шт. 
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11 Азбука магнитная 1 комп. 

12 Предметные картинки 13 комп. 
 

Раздаточный материал 
 

1 Буквари по количеству 

детей 

2 Тетради в крупную клетку По количеству 

детей 

3 Разрезная азбука с наборным полотном По количеству 

детей 

4 Индивидуальные карточки со слогами, предло-

жениями, текстами 

По количеству 

детей 

5 Звуковые линейки По количеству 

детей 

6 Звуковая схема слова на три позиции звука По количеству 

детей 

7 Фишки: красная, синяя, зеленая, колокольчик По количеству 

детей 

8 Карточки и схемы предложения По количеству 

детей 

9 Цветные карандаши, простые карандаши, ручки По количеству 

детей 
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Приложение  

к дополнительной общеразвивающей программе  

«Обучение старших дошкольников чтению»,  

утвержденной 29.05.2018 г. 

 

 

Календарный учебный график 

на 2019 – 2020 учебный год 

обособленного подразделения 

 «Центр развития ребенка – детский сад «Росинка»  

МБДОУ «ЦРР – д/с «Сказка», 

реализующего  дополнительную  общеразвивающую программу  

«Обучение старших дошкольников чтению» 

 

 

Содержание  

Возрастная  группа/ 

возраст детей   

Подготовительная группа  

 (6-7 лет) 

Начало учебного года  16.09.2019 г. 

График каникул  23.12. 2019 г. – 10.01. 2020 г. 

Окончание учебного года  29.05.2020 г. 

Продолжительность учебного 

года, всего, в том числе: 

32 недели  

1 полугодие 14 недель  

(16.09. 2019 г.- 20.12.2019 г.) 

2 полугодие 18 недель   

(13.01.2020 г. - 15.05.2020 г.) 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней  

Количество занятий в неделю, 

длительность  

2 занятия  

Длительность не более 30 минут. 

В середине занятия проводится  

физкультурная минутка. 

Сроки проведения  

мониторинга 

02.09.2019 г. – 13.09.2019 г. 

25.05.2020 г. – 29.05.2020 г. 

Праздничные дни 1,2,3,4,5 января – Новый год, 

7 января – Рождество Христово, 

23 февраля – День защитника Отечества, 

8 Марта – Международный женский день, 

1 мая – Праздник Весны и Труда, 
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9 мая – День Победы, 

12 июня – день России, 

4 ноября – День народного единства 

 


