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I. ЦЕЛЕВОЙ   РАЗДЕЛ  ПРОГРАММЫ 

1. 1. Пояснительная записка 

Конечно, важнее не учить ребенка читать, а развивать речь, способность различать звуки, 

развивать способность слушать и слышать, умение рассказывать и т.д. Однако многие дети 

задолго до школы проявляют живой интерес к умению читать, эта же проблема волнует и 

родителей, поэтому часто можно наблюдать картину, когда человек, не владеющий 

методикой обучения чтению, берется за это, в результате ребенка учат читать неправильно, 

неквалифицированное обучение чтению создает массу трудностей при дальнейшем 

обучении. Сложнее переучить, чем научить. 

В обучении чтению существуют как бы два пласта – теоретический и практический. 

Школа призвана ввести ребёнка в теорию письма и чтения, помочь ребенку осмыслить 

законы письменной речи и употреблять их сознательно. Практическое освоение чтением – 

это совсем другая задача. И если у ребенка  дошкольника есть желание научиться читать, 

зачем же искусственно тормозить, а затем вновь возбуждать это стремление.   

Для того чтобы научиться читать, ребенку нужно сделать два важных открытия: 

сначала обнаружить, что речь «строится» из звуков, а потом открыть отношения звука и 

буквы. Звуковой анализ слова ребенок может с помощью интонационного подчеркивания, 

последовательного протягивания звуков в произносимом слове (ДДДОМ, ДОООМ, 

ДОМММ). Главная задача всей работы – сделать для ребенка слово, его звуковую оболочку 

не только ощутимой, но и привлекательной, интересной. Когда дети в игровом, 

звукоподражательном действии научились протягивать, усиливать, выделять отдельные 

звуки в словах, различать гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, ставится новая 

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

запоминания букв хорошо их конструировать из палочек, лепить из пластилина, рисовать их 

на листе бумаги, штриховать, обводить образец буквы и т.д. 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. Развиваются 

чувствительность к смысловой стороне языка, речевой слух, формируется правильное звуко- 

и слово-произношение. Дети учатся правильно составлять предложения, составлять рассказы 

по картинке, по данному началу, грамотно формулировать ответы на вопросы и т.д. В 

результате этих упражнений ребенок учится переносить сформированные речевые навыки на 

новый материал, умению пользоваться ими в самостоятельной речи. Навыки 

самостоятельных связных рассказов формируются в течение довольно длительного времени 

и требуют терпения, настойчивости, внимания и такта со стороны взрослого. Очень важно 

следить за тем, чтобы самостоятельные высказывания ребенка были логичные, 

последовательные и грамматически правильные.  

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.  
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1.1.1. Цели и задачи деятельности по реализации Программы  

Цель программы:  выработать у детей умения ориентироваться в звукобуквенной системе 

родного языка и на этой основе — развитие интереса и способности к чтению 

 

Задачи: 

 

Обучающие: 

 расширять знания и представления об окружающем мире; 

 учить проводить фонетический - разбор слов; 

 закреплять умение соотносить звук  и букву; 

  учить читать слова, стихи, тексты; 

 учить понимать прочитанный текст; 

 учить писать слова, предложения  с помощью схем, а также печатными буквами;    

 учить способам работы в тетради в линейку.  

 

Воспитательные:  

 воспитывать культуру речи, согласно литературным нормам; 

 воспитывать умение контролировать интонационную сторону речи; 

 формировать умение понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

 формировать навык самоконтроля и самооценки выполненной работы. 

  

Развивающие: 

 способствовать развитию логического мышления;  

 способствовать развитию интереса и способностей к чтению; 

 способствовать развитию произвольных движений пальцев и кистей рук. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена в соответствии с принципами: 

а) Личностно — ориентированные принципы 

Принцип адаптивности. Он предполагает создание открытой адаптивной модели воспитания 

и развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи приоритетности самоценного 

детства, обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности ребенка. 

Принцип развития. Это целостное развитие дошкольника и готовность личности к 

дальнейшему развитию. 

Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую защищенность 

ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации. 

б) Культурно - ориентированные принципы 

Принцип  систематичности. Наличие единых линий развития и воспитания. 

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка ориентироваться в мире 

(или в образе мира) и действовать (или вести себя) в соответствии с результатами такой 

ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей. 

в) Деятелъностно-ориентированиые принципы 
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Принцип обучения деятельности. Главное - не передача детям готовых знаний, а 

организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают открытия, 

узнают что-то новое путем решения доступных проблемных задач. Используемые в процессе 

обучения игровые моменты, радость познания и открытия нового формируют у детей 

познавательную мотивацию, а преодоление возникающих в процессе учения 

интеллектуальных и личностных трудностей развивает волевую сферу. 

Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо учить творчеству, т.е. 

«выращивать» у дошкольников способность переносить ранее сформированные навыки в 

ситуации самостоятельной деятельности, инициировать. 

г) Принцип  минимакса, обеспечивающий индивидуальный путь развития каждого ребенка.  

д) Принцип  комфортности, обеспечивающий психофизиологическое состояние детей. В 

дошкольном возрасте эмоции играют едва ли не самую важную роль в развитии личности. 

Поэтому первостепенное значение имеет индивидуальный подход, создание для каждого 

ребенка ситуации успеха, атмосферы доброжелательности.  

е) Принцип непрерывности, обеспечивающий преемственные связи между всеми ступенями 

обучения. Важной особенностью данной программы является то, что она представляет собой 

органическую часть общего курса; обеспечивая непрерывность его на всех этапах.  

 

1.1.3. Значимые характеристики Программы  

Новизна программы. 

Реализация программы направлена, прежде всего,  на обеспечение единого процесса 

обучения, соответствующего раскрытию возрастных возможностей ребенка-дошкольника. В 

ней предусматривается расширение и усложнение программных задач по сравнению с 

вариативными программами. 

Программа предусматривает использование эвристических приемов, поисковых 

вопросов, приемов сравнения, различных способов работы с наглядностью. 

Широко используется игровая форма работы, так как именно в игре развиваются 

способности личности. В. А. Сухомлинский сказал: «Игра — это искра, зажигающая огонек 

пытливости и любознательности!"' Во все занятия включены всевозможные игры по 

развитию речи, занимательные упражнения, фонетические, лексические, грамматические, 

графические игры.  

Главное место в обучении дошкольников отведено работе со звуком, буквой, словом, 

предложением.  Однако, достаточно  большое внимание уделяется в Программе 

добуквенному периоду обучения, развитию звуко-буквенного анализа. 

Со средней группы используются инновационные технологии, такие как  моделирование, 

с помощью которого воспроизводится слоговая структура слова, что не только способствует 

лучшему усвоению содержания программы, но и подготавливает ребенка к определению 

звукового строения слова в старшей группе на этапе обучения звукобуквенному анализу. 

Работа с моделями слов развивает логическое мышление, так как дети пользуются не 

образами, а условными обозначениями слов, звуков, предложений. 

 

Направленность программы:  речевое развитие 
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Отличительные особенности программы. 

Обучение грамоте осуществляется звуковым аналитико-синтетическим  методом, в 

последовательности от простого к сложному (концентрически). 

Особенности метода: осознанное овладение детьми системой звуков (фонем) русского 

языка. Анализ и синтез в процессе обучения взаимосвязаны. Обучение  по слоговому 

принципу 

Сроки реализации программы 

 Данная программа рассчитана на детей 4-7 лет. Программа рассчитана на 3 года 

обучения. 

Формы и режим занятий 

 Занятия проходят 2 раза в неделю, продолжительность которых соответствует 

возрастным особенностям детей. 

Объем занятий в год - 64  по каждому году обучения. 

 

1.2 . Планируемые результаты освоения  

Уровень достижений воспитанников отслеживается в течение учебного года по 

определенным показателям дважды в год. Обработанная информация доводится до сведения 

родителей на индивидуальных собеседованиях. 

 

Знания и умения детей концу первого года обучения: 

 понимают что слова состоят из звуков, звучат по-разному и похоже; 

 правильно пользуются термином «слог»;   

 умеют делить слова на слоги; 

 работают со слоговой моделью слова; 

 различают и называют изолированно твердые и мягкие согласные; 

 определяют и изолированно произносят первый звук в слове; 

 называют слова с заданным звуком; 

Знания и умения детей концу второго года обучения: 

 знают буквы русского алфавита; 

 определяют место звука в слове в начале, в середине и в конце; 

 различают гласные, согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и   глухие 

согласные звуки; 

 пользуются графическим обозначением звуков  

 умеют записывать слово условными обозначениями, буквами; 

 пишут слова, предложения условными обозначениями, буквами;    

 определяют ударный слог, ударную гласную  

 проводят звуковой анализ слов; 

 читают слова, слоги, предложения, небольшие стихотворные тексты; 

 правильно пользуются  терминами «звук», «буква», «слог», «слово», «предложение»; 

 составляют предложение из двух, трех слов, анализировать его. 

Знания и умения детей концу третьего года обучения: 

 читают слова, предложения, стихотворения, тексты; 
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 пишут слова, предложения; 

 проводят фонетический разбор слов; 

 понимают прочитанное; 

 пересказывают прочитанное; 

 разгадывают кроссворды, ребусы; 

 ориентируются в тетради в линейку. 

 

Формы подведения итогов реализации программы:  открытые занятия 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Проектирование реализации Программы    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

1год обучения 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

1 Гласные звуки 16 

2 Согласные звуки 45 

3 Знаки Ъ,Ь 2 

4 Итоговое занятие 1 

 Всего 64 

 

Содержание программы 

 

ОКТЯБРЬ 

Звук [а],  буква а – 1 час 

Звук [о], буква о. Повторение букв а, о – 1 час. 

Знакомство со звуком [и], буква и. Повторение букв а, о, и – 1 час 

Знакомство со звуком [у], буква у. Повторение букв а, о, и, у – 1 час. 

Знакомство со звуком [ы], буква ы.– 1 час. 

Повторение букв а, о, и,у,ы – 1 час 

Звуки: [а], [о], и], [у], [ы]. Повторение – 1 час. 

НОЯБРЬ 

Звук [н], [н], буква н – 2 часа. 

 Звук [т],  [т],  буква т – 2 часа 

 Звук [к], [к], буква к. – 2 часа 

 Звук [с], [с], буква с – 2 часа. 

Звуки: [н], [т], [к], [с],.Повторение – 1 час. 

ДЕКАБРЬ 
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 Звук [л], [л], буква л – 2  часа 

 Звук [р], [р], буква р – 2 часа 

 Звук [в], [в], буква в – 2 часа 

 Звук [е], буква е – 2 часа. 

Звук [п],  [п], буква п – 2 час. 

ЯНВАРЬ 

 Повторение изученных бук – 1 час. 

 Звук [м], [м], буква м –  2 часа. 

 Звук [з], [з], буква з –  2 часа. 

ФЕВРАЛЬ 

Звук [б], буква б- 2 часа 

 Звук [д], [д], буква д – 2 часа 

 Звук [я], буква я – 2 часа 

Звук [г], [г], буква г – 2 часа 

Звук [ч], буква ч – 1 час 

МАРТ 

Буква ь. – 1 час 

 Звук [ш], буква ш – 2 часа 

 Звук [ж], буква ж – 2 часа. 

Звук [ё], буква ё – 2 часа 

  Звук [ч], буква ч – 2 часа. 

АПРЕЛЬ 

 Звук [х], буква х- 2 часа 

 Звук [ю], буква ю – 2 часа 

 Звук [ц], буква ц. – 2 часа 

 Звук [э], буква э – 2 часа 

МАЙ 

Звук [щ], буква щ – 1 час 

 Звук [ф], [ф], буква ф – 1 час 

 Буква ъ  - 1 час 

Повторение  - 1 час 

Итоговое занятие для родителей - 1 час 

Обобщение. Повторение – 1 час 

 

2год обучения 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

1 Гласные звуки 12 

2 Согласные звуки 49 

3 Знаки Ъ,Ь 2 

4 Итоговое занятие 1 

 Всего 64 
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Содержание программы 

 

ОКТЯБРЬ 

Звуки [а], [о], и], буквы а, а, о, и. Слияние  ао, оа, аи, иа, ои,  ио. Печатание букв.- 1 час 

Звуки [ы], [и], буква ы, и. Слияние аы, оы, иы, уы, уа, уо, уи,уы. Печатание ы, у – 1 час 

Звук [н], [н], буква н. Слияние: на, но, ны, ну,ни, ан, он, ын, ун, ин – 1 час 

Звук [н], буква н. Печатание  слогов – 1 час 

Звук [н], [н], буква н. Слоги. Печатание слогов – 1 час 

Звук [н], буква н. Чтение слогов, слов она, оно, они, Нина, Инна – 1 час 

Звук [т], [т], буква т. Слияние: та, то, ты, ту, ти, ат, от, ыт, ут, ит – 1 час 

 

НОЯБРЬ 

Звук [т], [т], буква т. Слоги. Печатание слогов. – 1 час 

Звук [т], буква т. Слоги. Слова: тон, тина, ноты, Ната, тут, тот- 1 час 

Звук [н], [т], буква н, т. Повторение – 1 час 

Звук [к], [к], буква к. Слоги: ка, ко, кы, ки, ку, ак,ок, ык, ик, ук (печатание) – 1 час 

Звук [к], буква к. Слоги. Чтение каждого ребенка по – одному – 1 час 

Звук [к], буква к. Чтение слов: кот, кит, кто, как, кино, кони, окно, танк – 1 час 

 Звук [с], [с], буква с. Слоги – слияния – 1 час 

Звук [с], буква с. Слоги. Чтение – 1 час 

 

ДЕКАБРЬ 

 Звук [л], [л], буква л. Слоги  слияния: ла-ал, ло-ол, лы-ыл, ли-ил, лу-ул -1 час 

 Звук [л], буква л. Чтение слов с буквой л -1 час 

 Звук [р], [р], буква р. Слоги: ра- ар, ро-ор, ры-ыр, ри-ир, ру-ур – 1 час 

 Звук [р], буква р. Чтение слов с буквой р – 1 час 

 Звук [в], [в], буква в. Чтение слогов: ва-ав, во-ов, вы-ыв, ви-ив, ву-ув – 1час 

 Звук [в], буква в. Чтение слов с буквой в – 1 час 

 Звук [е], буква е. Слоги: не-ен, ке-ек, се-ес, ле-ел,  ре-ер, ве-ев – 1 час 

 Звук [е], буква е. Чтение слов с буквой е – 1 час 

 Повторение. Обобщение – 1 час 

 

ЯНВАРЬ 

Звук [п], [п], буква п. Слоги: па-ап, по-оп, пы-ып, пи-ип, пу-уп, пе-еп – 1 час 

Звук [п], буква п. Чтение слов и предложений – 1 час 

 Звук [м], [м], буква м. Слоги. Печатание слогов – 1 час. 

 Звук [м], буква м. Чтение слогов, слов – 1 час. 

 Звук [з], [з], буква з. Слоги. Чтение. Печатание слогов – 1 час. 

 Звук [з], буква з.  Слоги. Слова – 1 час. 

 

ФЕВРАЛЬ 

Звук [б], [б], буква б. Слоги: ба-аб, бо-бо, бы-ыб, би-иб, бу-уб, бе-еб – 1 час. 

 Звук [б], буква б. Чтение слогов, слов – 1 час. 

 Звук [д], [д], буква д. Слоги. Чтение. Печатание слогов – 1 час. 

 Звук [д], буква д. Чтение слогов, слов. Печатание слогов – 1 час. 
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 Звук [йа], буква я. Чтение слогов, слов. Печатание слогов – 1 час. 

 Звук [йа], буква я. Чтение слогов, слов – 1 час 

Звук [г], [г], буква г. Чтение слогов.  Печатание слогов – 1 час. 

Звук [г], буква г.  Чтение слогов, слов – 1 час 

 

МАРТ 

Звук [ч], буква ч. Чтение слогов, слов. Печатание слогов – 1 час. 

Буква ь.  Чтение слов – 1 час. 

Звук [ш], буква ш. Слоги. Чтение. Печатание слогов – 1 час. 

 Звук [ш], буква ш. Чтение слогов, слов – 1 час. 

 Звук [ж], буква ж. Слоги. Чтение. Печатание слогов – 1 час. 

 Звук [ж], буква ж. Чтение слогов, слов – 1 час. 

 Звук [ё], буква ё. Слоги. Чтение. Печатание слогов – 1 час. 

 Звук [йо], буква ё. Слоги, слова – 1 час. 

Звук [й], буква й.  Чтение слов – 1 час. 

 

АПРЕЛЬ 

 Звук [х], [х], буква х. Слоги слияние. Чтение. Печатание слогов – 1 час. 

 Звук [х], буква х. Чтение слов – 1 час. 

 Звук [йу], буква ю. Чтение слогов. Печатание слогов - 1 час. 

 Звук [йу], буква ю. Чтение слогов, слов – 1 час. 

 Звук [ц], буква ц. Слоги. Чтение. Печатание слогов – 1 час. 

 Звук [ц], буква ц. Чтение слогов, слов -  1час. 

  Звук [э], буква э. Чтение слогов, слов – 1 час. 

  Звук [э], буква э. Повторение – 1 час. 

 

МАЙ 

Звук [щ], буква щ.  Чтение слогов. Печатание – 1 час. 

Звук [щ], буква щ.   Чтение слогов, слов – 1 час. 

 Звук [ф], [ф], буква ф.  Чтение слогов. Печатание – 1 час 

Звук [ф], буква ф.  Чтение слогов, слов – 1 час. 

Разделительный  ъ знак.  Чтение слов – 1 час. 

Разделительный  ъ знак. – 1 час 

Итоговое занятие для родителей – 1 час 

 

3 год обучения 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

1 Гласные звуки 12 

2 Согласные звуки 48 

3 Знаки Ъ,Ь 3 

4 Итоговое занятие 1 

 Всего 64 
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Содержание программы 

 

ОКТЯБРЬ 

Звуки: [а], [о], и], [у], [ы], [н],  буквы а, о, и, у, ы, н.  

Развитие речи. Работа по картине «Летом» -1 час 

Звуки [н], [т], буквы н, т. Чтение слогов, слов. Развитие речи. Работа по картине «На реке» - 

1 час 

Звуки [н], [т], буквы н, т.Составление слов в кассе. Печатание слов. Работа по картине «В 

мастерской»  - 1 час 

Звук [к], [к], буква к. Чтение и печатание слов. Чтение слов, предложений. Работа по картине 

«Рыбаки». Развитие речи – 1 час 

Звуки:[н], [т], [к], буквы н, т, к. Закрепление. Составление слов, печатание. Чтение слов и 

предложений.  Работа по картине «В лесу» - 1 час 

Звук [с],[с],  буква с. Чтение и печатание слогов са-ас, со-ос, … Развитие речи. Работа по 

картине «На болоте» Чтение слов и предложений. Работа с текстом. – 1 час 

Звук [с], буква с. Составление и печатание слов из 3 – 4 букв. Работа по картине «На поле». 

Чтение по букварю – 1 час   

Звуки: [н], [т], [к], [с], буквы: н, т, к, с. Чтение слов, рассказа.  Работа по картине «Наша 

семья» -1 час 

Звук [л], буква л.  Чтение и печатание слогов ла-ал, ло-ол, …. Чтение слов из 3х  букв. Чтение 

слов, текста.  Работа по картине «Мы играем» -1час  

 

НОЯБРЬ 

Звук [л], [л], буква л. Чтение слов, рассказа «В столовой». Работа по картине «Воспитанный 

мамонтенок». Работа с кассой. Составление слов из 2х, 3х слов.- 1 час 

Звук [л], [л],  буква л. Развитие речи. Работа по картине « На дороге»  Воспитательный 

момент. Соблюдение ПДД. Работа с кассой. – 1час 

Звуки: [н], [т], [к], [с], [л], буквы: н, т, к, с, л. Развитие речи -1 час.    

Звук [р], [р], буква р. Чтение слов ра, кра, кри, … Печатание  

ра-ар, ро-ор, .. Чтение слов, рассказ « Санитар», Беседа. Воспитательный момент- 1 час.  

 Звук [р], [р], буква р. Работа с кассой. Составление печатание слов. Работа по картине 

«Кактус». Воспитательный момент.- 1час  

Звук [р], [р], буква р. Работа с кассой. Работа над рассказом « Цветы». Развитие речи « На 

клумбе»  -1 час 

 Звук [в], [в],  буква в. Составление слов из 2х, 3х слов. Рассказ  

«Вратари». Развитие речи по картине «Футболисты» . – 1час 

 Звук [в], [в], буква в. Работа с кассой. Составление печатание 

слов. Чтение рассказа «В саду».  Работа по картине «В саду» .-1час 

 

ДЕКАБРЬ 

 Звук [в], [в], буква в. Работа с кассой. Развитие речи сказка  

«Лиса и журавль».- 1 час 

 Звук [е], буква е.  Работа с кассой, печатание  слов. Чтение слов и предложений. Развитие 

речи « В лесу» - 1 час 
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 Звуки [йэ], буква е. Работа с кассой, слого-слияние.  Чтение рассказа «Лес». Развитие речи 

«Посадка»- 1час 

Звуки [йэ], буква е. Развитие речи. Сказка «Лиса и волк» -1 час. 

Звук [п], [п], буква п. Работа с кассой, печатание – 1 час.   

Звук [п], [п], буква п. Чтение  «Скоро конкурс», «Покупки». Развитие речи -1 час .  

 Звук [м], [м], буква м.  Работа с кассой, печатание.  Работа по картине «Кролики». Чтение 

рассказов  - 1 час. 

 Звук [м],[м],  буква м. Закрепление. Развитие речи «На ёлке»- 1 час. 

 

ЯНВАРЬ 

Повторение. Развитие речи. Сказка  «Теремок» - 1 час 

Звук [з], [з], буква з. Работа с кассой, печатание. Работа над рассказом «В террариуме»  - 1 

час.  

 Звук [з], [з], буква з.  Развитие речи. Сказки. Чтение – 1 час. 

Звук [б], буква б. Работа с кассой, печатание.- 1 час   

Звук [б], буква б. Работа над рассказом  «В библиотеке» . Развитие речи.  Воспитательный 

момент – 1 час.    

 Звук [д], буква д. Работа с кассой, печатание. Работа над текстом -1 час  Воспитательный 

момент. Развитие речи по картине «Водолазы».- 1 час 

 Звук [д], буква д. Работа над рассказами (стр. 73 – 74). Работа с кассой, печатание – 1 час.   

ФЕВРАЛЬ 

Звуки  [йа], буква я. Работа с кассой.  Чтение рассказа «Маяк», «Языки». Значение слова 

языки – 1 час . 

 Звуки  [йа], буква  я.-1 час 

Звук [г], буква г. Работа с кассой.  Чтение рассказа «Грибы» . Беседа по вопросам.  

Воспитательный момент – 1 час 

 Звук [г], буква г. Чтение рассказа.   Работа с текстом «Подарки к празднику».  Беседа по 

вопроса – 1 час . 

Звук [ч], буква ч. Работа с кассой. Чтение рассказа.  Беседа по вопросам – 1 час. 

Буква ь. Работа с кассой. Чтение рассказа «Лось». Беседа по вопросам. Развитие речи. Работа 

по картине «В лесу» - 1 час. 

 

МАРТ 

Буква ь.  Работа с кассой. Чтение сказки «Лиса и журавль»- 1 час  

 Звук [ш], буква ш. Работа с кассой.  Чтение рассказа «Задача».  Беседа по вопросам.  Работа 

по книге – 1 час . 

 Звук [ш], буква ш. Закрепление. Сочетании шм. Работа над рассказом «Чудо- машина».  

Беседа по вопросам – 1 час.   

Звук [ш], буква ш.  Чтение рассказа «Дед».  Беседа по вопросам.   «Забота о старых людях» - 

1 час. 

 Звук [ж], буква ж.  Работа с кассой. Рассказ «Жмурки». Беседа – 1 час 

 Звук [ж], буква ж. Сочетание ЖИ.  Работа с кассой, печатание. Работа над рассказом 

«Чижи».  Беседа по вопросам – 1 час 

 Звуки  [йо], буква ё.  Работа с кассой, печатание. Рассказ «Ёжик».   Беседа по вопросам.  

Воспитательный момент о животных – 1 час. 
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 Звуки  [йо], буква ё.  Работа с кассой, печатание.  Чтение слов, рассказа, беседа. Игра 

«Малыши – заблудились» - 1 час. 

Звук [й], буква й. Чтение слов, рассказ «На мостовой». Беседа по вопросам -1 час. 

 

АПРЕЛЬ 

Звук [й], буква й. Закрепление. Чтение сказки «Лиса и волк». – 1 час 

Звук [х], буква х.  Работа с кассой, печатание. Чтение рассказа «Хлебороб». Беседа по 

вопросам- 1 час 

 Звук [х], буква х. Чтение рассказа «Два мужчина» «Заботливая внучка».  Беседа по вопросам 

– 1 час 

 Звуки  [йу], буква ю.  Работа с кассой, печатание. Чтение по книге   Беседа по вопроса – 1 

час.   

 Звуки [йу], буква ю.  Чтение сказки – 1 час. 

 Звук [ц], буква ц. Работа с кассой, печатание.  Чтение рассказа.  Беседа по вопросам – 1 час.. 

 Звук [ц], буква ц.  Чтение рассказа «Собака».  Беседа по вопросам – 1 час 

  Звук [э], буква э.  Работа с кассой, печатание. Рассказ «Эхо» - 1 час 

  Звук [э], буква э. Чтение рассказа  «Где обедал воробей» - 1 час 

 

МАЙ 

Звук [щ], буква щ.  Работа с кассой, печатание. Чтение рассказа «Летом»-1час 

Звук [щ], буква щ. Чтение сказки. Беседа по вопросам -  1 час 

 Звук [ф], буква ф.  Работа с кассой, печатание. Чтение рассказа «Как поступить» - 1 час 

Звук [ф], буква ф. Работа с кассой, печатание. Чтение рассказа «Светофор». Беседа по 

вопросам. Воспитательный момент о ПДД – 1 час 

Разделительный  ъ знак.  Работа с кассой, печатание. Чтение слов, загадок – 1 час 

Разделительный ь и ъ знак. Работа с кассой, печатание. Работа над рассказом «Гости» - 1 час 

Итоговое занятие для родителей – 1 час.  

Обобщение пройденного. Занятие  – игра – 1 час. 

 

2.2. Методы и приёмы, используемые на занятиях 

Методические приемы,  используемые на занятиях  максимально насыщены системой 

игровых приемов и упражнений. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Структура занятий 

1. Артикуляционная гимнастика или разминка. 

2. Фронтальная работа на фланелеграфе с азбукой большого формата и магнитной азбукой. 

3. Сюрпризные моменты, элементы игры или словесные игры. 

4. Физкультминутка. 

5.Индивидуальная работа детей с раздаточным материалом 

6. Всевозможные игры и упражнения. 

7. Итоги. 
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3.2. Материально-техническое обеспечение  Программы 

 столы,  

 стулья,  

 фланелеграф,  

 учебная доска,  

 демонстрационная полка,   

 подвижная азбука или наборное полотно с ячейками для тридцати трех букв (по 10—

12 карточек с каждой буквой, высота букв — 6 см);   

 индивидуальные разрезные азбуки.,  

 карточки для совершенствования техники чтения с рисунком на одной стороне и 

названием изображенного — с другой,   

 индивидуальные карточки.  

 

3.3. Обеспеченность программы методическими материалами  

1. Бугрименко Е.А., Цукерман Г.А. Чтение без принуждения. М., 1993. 

2. Буре Р.С. Готовим детей к школе. М., 2007 

3. Баренцева Н.С., Старжинская Н.С. Подготовка к обучению грамоте в детском саду. 

Минск, 1992. 

4. Джежелей О. В. Помогай-ка. М., 1994.. 

5. Н.С.Жукова «Букварь»  2010г 

6. Кирюшин В.А. Методическое руководство к пособию «Схемы для слого-звукового и 

звукобуквенного анализа слов при обучении детей грамоте». М., 1990. 

7. Климанова Л.Ф. Читалочка. М., 1994. 

8. Поддьяков II. П.. Бсньова Т. Подготовка детей к школе. Москва., 2009. 

9. Ремизов В.Б. Азбука Льва Толстого. Тула, 1994. 

10.Самсонова Ф.Н. Букварь. М., 1984. 

11.Седж Н.В. Игры и упражнения в обучении шестилеток. Минск, 2005. 

12.Торшенко Е.В. Живая азбука для маленьких. С.-Пб, 1994. 

13.Тумакова Г. А. Ознакомление дошкольника со звучащим словом. М., 1991. 

14.Шабалина 3.77. Первый год — самый трудный. Особенности учебно-воспитательной 

работы с детьми. М., 1990. 

15.Шмаков С.А. Игры-шутки, игры-минутки. М., 1993. 
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Приложение №1  

 

ПРИМЕРНЫЕ  КОНСПЕКТЫ  ЗАНЯТИЙ 

 

Средняя группа     

Тема: Звук [м], буква м. 

Задачи:    

1. Закрепить  знания  изученных  букв; 

2. Познакомить со звуком [м], буквой м; 

3. Продолжить работу по развитию  артикуляционного аппарата; 

4. Учить находить звук [м], в словах развитие фонематического слуха; 

5. Учить сливать слоги с буквой  м; 

6. Работать  по развитию памяти (при  разучивание стихов). 

Ход занятия. 

1. Здравствуйте, дети!  

Кто к  нам сегодня на занятие пришел,  узнаете, отгадав загадку:  

       В подполье, в каморке 

       Живет она в норке, 

      Серая малышка. 

       Кто же это? ……  (Мышка) 

Назовите мышке  буквы которые вы  знаете (хором повторяем изученные буквы  на 

наборном полотне: а,  о,  у,   ы,  и,   е,  н,  л,   р,  в,  п,  к,  т,  с). 

2. Покажите мышке, какие  слоги  вы  учили  читать  на  прошлом  занятии 

    -  Чтение слогов хором: 

             Па,  по,  пе,  пи,   пу,  по. 

     - Чтение   слогов  по – одному  по кубикам. 

3. Итог.  Подвожу  итог  как  прочитали  дети. 

4.  Физкультминутка на развития артикуляционного аппарата. «Почисти зубки»   Кончиком 

языка при закрытом рте  чистим зубы. 

5. Мышка  хочет  узнать:  

    -  Как мычит  корова? ( Му, му, му). 

    -  Какой  слышим первый звук? ([м]). 

- Хорошо  проговариваем (оказывается корова и та знает букву М). 

- Показываю букву М. 

Хорошо называем  букву,  затем  по – одному называют букву М. 

6. А на что похожа буква М? 

       а)   Вот качели   Буква М. 

              Здесь качаться можно всем! 

           - На что похожа буква М 

Хором разучиваем стих. 

- Затем дети рассказывают по – одному 

- На что же похожа  буква М? 

 б)  Вызываю двоих детей  к  доске и  рассказываю стих. 

            Взялись  за  руки друзья 

            И  сказали: «Ты да я 

            Это  мы» 

            А между  тем   

            Получилась буква М. 

- Разучиваем стих с детьми 

- Затем  дети  рассказывают  по – одному 
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- А на что похожа буква М? 

7. Физкультминутка « Музыканты» 

     (Сначала дети изображают игру                    (А теперь на барабане) 

        на  скрипке). 

     Я на скрипочке играю,                                      Бум – бум – бум, 

     Тили – тили – тили.                                          Трам – трам – трам! 

     Скачут зайки  на лужайке,                             В страхе зайки разбежались 

     Тили – тили – тили.                                         По кустам. 

8. Мышка  хочет узнать  «Кто внимательный» 

  Игра: если  слово начинается на букву М хлопаем в ладоши,  если  буквы М нет сидим 

красиво 

  -  майка,  небо,  мячик, мама, снег, мел, мак,  карман, молоко, море, куст, муха,  горох, 

мыло, шалаш, мороз, речка. 

Итог:  - С каким  сегодня звуком познакомились?  

           -  Как называется  эта буква? 

9. А сейчас нас  Мышка приглашает почитать с этой буквой 

  Чтение слогов по кубикам ( чтении хором). 

 - затем повторяют дети слоги по – одному : мА,  мо,  мы, ми,  му,  ме. 

10.  Итог занятия. 

 - С  каким  звуком познакомились? 

 - С какой  буквой?  На что  похожа  буква М? 

 - Хоровое чтение слогов с буквой М? 

За  работу раздаются символы   виде мышек. 

 

Старшая группа   

 Тема: Звук [с], буква с. 

 

Задачи:  
1. Закрепить чтение слогов с  буквами: н, т, к; 

2. Продолжить работу по обучению чтение и  

3. Печатанию слогов с буквой с; 

4. Продолжить работу по развитию пальцев рук; 

5. Учить читать слова с буквой С; 

6. Развитие памяти, внимание, речь. 

 

Ход занятия. 

1. Здравствуйте, дети!  

  Сегодня  в  гости к нам  пришла… ,а кто узнаете разгадав  загадку: 

                        Вертится,  стрекочет, 

                        Весь день  хлопочет.  (сорока)   

- Назовите  буквы, которые  мы  изучили:  а,  о,  у,   ы,  и,   е,  н,  л,   р,  в,  п,  к,  т,  с. 

2. А  как  вы  научились  читать  слоги  с  этими  буквами  покажите  (чтение  слогов  по 

слоговой  таблице  хором) 

                       на       та      ка 

                       но       то       ко            

                       ны       ты      кы 

                       ни        ти      ки 

                        ну       ту       ку 

- А  сейчас  будем  читать  слоги  по  одному   

- Чтение слогов  по кубикам  по  одному 

                       на - ан       та - ат        ка - ак 
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                       но - он       то - от        ко - ок            

                       ны - ын      ты - ыт      кы - ык 

                       ни - ин       ти - ит        ки - ик 

                        ну - ун       ту - ут        ку – УК 

— Мы знаем, что есть звуки, которые можно долго и громко произносить — тянуть, при 

этом во рту ничто не мешает, нет преграды. Как называются такие звуки? 

- Гласные. А, О, У. 

Как называются звуки, которые произносятся при помощи губ, зубов, языка? 

- Согласные. М. 

- Сегодня мы познакомимся с новым звуком С и буквой С, которая обозначает этот звук. 

3. Характеристика звука С. 

— «С» — песенка насоса. Губы в улыбке, зубы видны. Кончик языка спрятался за зубы. 

Какая струйка воздуха выходит изо рта — теплая или холодная? 

А если приложить тыльную сторону ладони к горлу и произнести звук, то горло не 

дрожит. Горло — домик голоса. Звук произносится глухо и называется глухим согласным 

звуком. Может произноситься твердо (сахар, сом, Саша) и мягко (сено, василек). 

4.Место звука [с] в трех позициях. 

-  Примеры приводят дети. 

Можно использовать загадки с иллюстрациями. Например: 

На шесте — дворец, во дворце — певец, 

 А зовут его..           (скворец) 

Вместо хвостика — крючок, 

 Вместо носа — пятачок. 

 Пятачок дырявый, 

 А крючок вертлявый.         (Свинья) 

Я катаюсь на нем до вечерней зари, 

 Но ленивый мой конь возит только с горы.  

А на горку всегда сам пешком я хожу  

И коня своего за веревку вожу.    (Сани) 

3. Звуковой анализ слова сани (интонационно звук выделяется). 

— Какой первый звук в слове сани? Это гласный или согласный? Докажите. 

■  Когда мы его произносим, во рту мешают зубы и язык. Его можно тянуть, но нельзя 

произнести громко. 

 

 

 

    — Сколько слогов в этом слове? Как вы догадались? 

■ В слове сани — два гласных звука — А, И, значит, и два слога. 

    — Какой первый слог? 

—  Второй? 

   —   Давайте составим предложение со словом сани. 

■ Ответы детей. Например: Сани мчатся (скользят, едут). 

— Попробуйте расширить это предложение. 

■ Сани мчатся с горы. С крутой горы мчатся сани. С крутой горы мчатся красивые 

сани. И т. д. 

4. Фонетическая игра на развитие внимания «Кто запомнит 

больше слов со звуком  [с] » .  

■ Стихотворение воспитатель читает два раза. Первый раз — для осмысливания 

текста; второй — для запоминания слов с заданным звуком. 

Солнце село за селом, 

Спят синицы, сойки спят.  

СА  
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Спит в реке усталый сом,  

Спят и лес, и степь, и сад.  

Стадо спит, пастух и пес.  

Смолкли скрипы, песни, смех.  

Сон в страну свою унес всех. 

П ри м еч ани е .  Чтобы дети расслабились, читая стихотворение в первый раз, можно 

предложить им закрыть глаза и представить услышанное. 

5. А  какие  слоги  вы  научились  читать  на  прошлом  занятии  (чтение  слогов  с  буквой 

С). 

                1) са- ас,   со – ос,  сы – ыс,  си – ис, су – ус. 

Сегодня  мы  продолжим  учиться  печатать  слоги  с  буквой С. Но  сначала разомнем  наши  

пальчики: 

                2) « Играем  в пианино» 

  Постукивание  согнутыми  пальцами  по  парте,  в начале совместное, в дальнейшем – 

каждым пальцем   в отдельности. 

                 3) прочитать  слог по  кубикам. 

- Найдите  в  тетради, прочитайте по образцу, обведите 

- Напечатайте три раза  сами (чтение хором). 

- Аналогичная  работа  со  слогами ус, ис, си. 

6.Физкультминутка: 

Раз, два, три, четыре — Топаем  ногами.  

  Раз, два, три, четыре — Хлопаем руками. 

  Руки вытянуть пошире — Раз, два, три, четыре.                                                            

  Наклониться — три, четыре, 

        И на месте поскакать.  

  На носок, потом на пятку, 

  Все мы делаем зарядку. 

Соответствующие движения 

7. Сорока  пришла  учиться  читать поучимся  вместе  с ней. 

- Чтение на таблицах слов  (хоровое  чтение,  затем  по  одному). Провожу  словарную 

работу. 

 

            Сок        сон     оса 

            Сук        сын     осы 

                                     оси 

- Чтение с усложнением. 

    Оса      оси      сок      сани      носи      аист 

  Коса    носи      соки    кони      сито      куст 

8. Разучиваем  стих  про  сороку. 

                                     Сорока – белобока, 

                                     Научи  меня  летать 

                                     Ни  высоко,  ни  далеко, 

                                     Чтобы  солнышко  видать. 

9. Итог. - Чему  учились на занятии. 

 

 

 

 


