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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая Программа «Учимся 

читать» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 37» имеет социально-гуманитарную направленность,  разработана в соответствии с: 

-Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

-Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

-«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20), (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28); 

-Письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы); 

-Уставом и Положением о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Анжеро-Судженского городского округа «МБДОУ «ДС № 37». 

 

Актуальность программы  

Отличительной чертой современного образования является активный процесс 

создания системы непрерывного образования. Одним из основных условий обеспечения ее 

функционирования и развития является осуществление преемственности разных ступеней, в 

частности преемственность дошкольного и начального образования. Расширение сферы 

дополнительного образования, гибкость и многообразие форм предоставления 

дополнительных образовательных услуг - это одна из ключевых позиций обновления 

дошкольного образования, обеспечивающая более полное социальное становление, 

возможность обращения к индивидуальности, самобытности и самоценности каждого 

ребёнка. 

Современное дошкольное образовательное учреждение призвано создавать условия 

не только для развития знаний и умений, но и способствовать формированию готовности 

ребёнка к обучению в школе. 

Обучение чтению дошкольников – это важный этап на пути подготовки к школе, т.к. 

читающие дети легче и быстрее усваивают школьную программу, проще переносят 

адаптационный период в начальной школе, испытывают большее чувство уверенности в 

своих возможностях, что позволяет им показывать хороший уровень знаний и умений. 

Существуют разные мнения в вопросах целесообразности начинать процесс формирования 

навык чтения в дошкольном возрасте. Но анализ результатов исследований лингвистов, 

психологов, педагогов (Л.А. Венгер, С.В. Мухина, Д.Б. Эльконин и др.) показали, что дети 

старшего дошкольного возраста наиболее восприимчивы к обучению грамоте, так как их 

отличает острота и свежесть восприятия, любознательность и яркость воображения. В 



 

 

 

отечественной и зарубежной педагогической теории и практике накоплен определенный 

опыт по раннему обучению дошкольников чтению (Г. Доман, Н.А. Зайцев, М. Монтессори, 

Л.Н. Толстой, П.В. Тюленев, К.Д. Ушинский, Д.Б. Эльконин и др.). По мнению современных 

физиологов, психологов, логопедов, педагогов, ребенок в этом возрасте физиологически 

готов к развивающему обучению, у него появляется желание учиться. Старший дошкольник 

уже может и хочет заниматься, проявляет большой интерес к организованным формам 

занятий, связанных с усвоением знаний, умений, навыков. Именно старший дошкольный 

возраст для большинства детей является наиболее эффективным для начала обучения 

чтению. 

Все вышеизложенное, а также запрос родителей послужили основанием для создания 

дополнительной общеразвивающей программы для детей 6–7 лет «Учимся читать».  

Отличительные особенности программы 

Программа является модифицированной, основана на методике известного московского 

логопеда, кандидата педагогических наук Надежды Сергеевны Жуковой.  Отличительные 

особенности данной образовательной программы заключаются в возможности 

индивидуального пути саморазвития дошкольников в собственном темпе за счѐт выбора 

заданий, соответствующих уровню подготовки и познавательной мотивации детей. Дети 

непосредственно приобщаются к материалу, дающему «пищу» воображению, 

затрагивающую не только интеллектуальную, но и эмоциональную сферу ребёнка. 

Программа предлагает насыщенное содержание, позволяющее проявлять активный 

познавательный интерес, свойственный современному дошкольнику. Содержание 

программы включает в себя следующие направления: 

• развитие слухового внимания и фонематического, речевого слуха; 

• звукобуквенный анализ слова; 

• правильное и плавное слоговое чтение; 

• знакомство с произведениями художественной литературы и произведениями устного 

народного творчества; 

• детское речетворчество. 

Новизна программы «Учимся читать» заключается в активном использовании 

интерактивных методов и приемов, которые позволяют: 

-    поддерживать интерес к чтению, давая специальные знания; 

-    создавать игровую мотивацию, стимулируя детей к деятельности, общению, к 

проявлению самостоятельности; 

-   позволяют лучше усваивать и запоминать материал занятия в процессе взаимодействия со 

всеми участниками процесса; 

-   доставляют детям удовольствие и вызывают желание повторить игру в самостоятельной 

деятельности; 



 

 

 

-    повышают уровень развития познавательной, коммуникативной инициативы и 

творческих способностей. 

Программа содержит рекомендации для родителей по закреплению полученных на занятиях 

результатов.  

Адресат программы - обучающиеся 6-7 лет 

Объем и сроки освоения программы – 64 часа, 8 месяцев, с 01.10.2022 по 31.05.2023 г. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность – занятия проводятся во вторую 

половину дня вне основных режимных моментов; периодичность – 2 раза в неделю 

продолжительностью в 30 минут. 

Форма обучения - очная.  

Форма организации образовательного процесса – подгрупповая, подгруппа сформирована по 

возрасту. 

Особенности организации образовательного процесса 

Занятия распределены в соответствии с расписанием, включают в себя небольшую 

теоретическую часть, иллюстрированный наглядный материал, игровые, занимательные 

упражнения, упражнения для развития моторики, физкультминутки. В рамках каждого 

занятия определены различные виды детской деятельности, отражающие интеграцию 

образовательных областей. Педагог дозирует объём образовательной нагрузки, не превышая 

допустимые санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы - формирование способности детей дошкольного возраста к 

осмысленному и осознанному чтению 

Задачи программы: 

1. Личностные: 

- способствовать формированию интереса к чтению; 

- воспитывать бережное отношение к книгам; уважение к родному языку и литературе. 

 

     2. Метапредметные: 

-   способствовать развитию мыслительных процессов (элементов анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации), способности слышать и воспроизводить 

звуковой образ слова, правильно передавать его звучание. 

-  содействовать развитию умения осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности, овладению устной 

и письменной речью, монологической контекстной речью; 

-  способствовать формированию предпосылок к учебной деятельности. 

 

3. Предметные (образовательные):  
- содействовать формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза; 



 

 

 

- способствовать формированию понимания взаимосвязи графического      облика букв 

со звуками; 

- способствовать осмысленному чтению слогов, чтению односложных и   двусложных 

слов, предложений. 

 

1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(тема) 

Количество минут Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практик

а 

1. Речь письменная и устная. 

Звуки речи. Слова, слоги.  

Диагностика. 

30 20 10 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

2. Звук «а». Буква  «А».  

страница 4. 

30 10 20 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

3. Звук «у».  Буква «У». 

страница 5. 

30 10 20 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

4. Звук «о».  Буква «О» 

страница 6. 

30 10 20 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

5. Закрепление буква «А, О, 

У». Чтение и составление 

слогов. 

30 10 20 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

6. Звук «м», «м’».   Буква 

«М» страница 7.      

30 10 20 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

7. Звук «с» «с’».  Буква «С». 

страница 8. 

30 10 20 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

8. Закрепление буква «М, 

С». Чтение и составление 

слогов. 

30 10 20 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

9. Соединение буквы «АУ». 

страница 9. 

30 10 20 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

10. Чтение  букв, чтение 

слогов. «УА,АУ». 

страница 10. 

30 10 20 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

11. Соединение букв, чтение 

слогов. «АМ,УМ, 

УА,АУ». страницы 11-12. 

30 10 20 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

12. Соединение букв, чтение 

слогов. «АС,УС,ОС». 

30 10 20 текущий (игровые 



 

 

 

страница 13. тренировочные задания) 

13. Соединение букв, чтение 

слогов. «МА, МУ» 

страницы 14-15. 

30 10 20 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

14. Соединение букв «СА, 

СУ,СО,МА,МУ,МО,АС,О

С,УС,АМ,ОМ,УМ». 

страница 16. 

30 10 20 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

15. Звуковой анализ слогов. 

Деление слов на 

слоги.страница 17. 

30 10 20 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

16. Звук «х», «х’». Буква «Х». 

Чтение слогов и слов. 

Звуковой анализ слова:     

МУХА. страница 18, 19. 

30 10 20 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

17. Звук «р», «р’»  буква «Р». 

страница  20-21. 

30 10 20 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

18. Звук и буква «Ш». 

страница 22. 

30 10 20 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

19. Дифференциация звуков 

«с-ш».  Буквы «С-Ш».  

страница 23. 

30 5 25 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

20. Звук и буква «Ы». 

страница 24. 

30 10 20 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

21. Звук «л», «л’».  Буква «Л». 

страницы 25-26 

30 5 25 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

22. Дифференциация звуков 

«л-р». Буквы «Л- Р». 

Чтение и составление 

слогов. страницы 26-27 

30 10 20 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

23. Звук «н», «н’». Буква «Н». 

Звуковой анализ слов. 

Ударный слог. Учить 

отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту. 

страницы 28-30. 

30 5 25 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

24. Звук «к», «к’».  Буква «К». 

страницы 31-32. 

30 10 20 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

25. 
Звук «т», «т’». Буква «Т». 

30 5 25 текущий (игровые 



 

 

 

страница 33. тренировочные задания) 

26. Звук и буква «И». 

Звуковой анализ слогов 

«МЫ-МИ, РЫ-РИ, СЫ-

СИ, ТЫ-ТИ». страницы 

34-36. 

30 5 25 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

27. Звук «п», «п’».  Буква 

«П».  страницы 37-38. 

30 5 25 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

28. Звук «з», «з’».  Буква «З».  

страница 39-40. 

30 5 25 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

29. Дифференциация звуков 

«с-з».  Буквы «С-З». 

страница 40-41. 

30 5 25 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

30-

31. 

Звук и буква «Й». 

страницы 42-44. 

30 5 25 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

32. Звук «г», «г’».  Буква «Г». 

страница 45. 

30 5 25 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

33. Дифференцитация звуков 

«г-к». Буквы  «Г-К». 

страница 46. 

30 5 25 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

34-

35. 

Звук «в», «в’».   Буква 

«В». страницы 47-50. 

30 5 25 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

36. Звук «д», «д’».  Буква Д. 

страница 51-52. 

30 5 25 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

37. Дифференциация звуков 

«д-т».  Буквы «Д-Т». 

страница 52. 

30 10 20 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

38. Звук «б», «б’».  Буква «Б». 

страница 53. 

30 10 20 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

39-

40. 

Дифференциация  звуков 

«б-п».  Буквы «Б-П». 

страницы 54-57. 

30 10 20 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

41. Звук и буква «Ж». 

страница 58. 

30 5 25 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

42. Дифференциация  звуков 

«ж-з».  Буквы «Ж-З». 

страница 59. 

30 5 25 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

43. Дифференциация  звуков 30 5 25 текущий (игровые 



 

 

 

«ж-ш».  Буквы «Ж-Ш». 

страница 60. 

тренировочные задания) 

44-

45. 

Звук и буква «Е». 

страница 61-63. 

30 5 25 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

46-

47. 

Буква «Ь» - показатель 

мягкости в конце слога 

или слова. страницы 64-

67. 

30 5 25 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

48-

49. 

Звук и буква «Я». 

страница 68-71 

30 5 25 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

50. Звук и буква «Ю». 

страницы72-73. 

30 5 25 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

51-

52. 

Звук и буква «Ё».  

страницы 74-77. 

30 5 25 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

53. Дифференциация  звуков 

и букв «Ё-Е». Чтение 

текста. страницы 78-79 

30 5 25 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

54. Звук «ч’». Буква «Ч». 

страницы 80-81. 

30 5 25 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

55. Дифференциация  звуков 

и букв «Ч’-Ш-С. Ч’-Ть». 

Чтение текста. страницы 

82-83. 

30 5 25 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

56. Звук и буква «Э». 

страница 84. 

30 5 25 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

57. Звук и буква «Ц». 

страница 85. 

30 5 25 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

58. Дифференциация  звуков 

«ц-ч». Буквы «Ц-Ч». 

страница 86. 

30 5 25 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

59 Дифференциация  звуков 

«ц-с».  Буквы «Ц-С». 

страница 87. 

30 5 25 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

60 Звук «ф», «ф’».  Буква 

«Ф». 

страницы 88-89. 

30 5 25 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

61-

62 

Звук «щ’». Буква «Щ». 

страницы 90-92. 

30 5 25 текущий (игровые 

тренировочные задания) 



 

 

 

63-

64 

Буква Ъ. Буква Ъ-

показатель твёрдости. 

Итоговое занятие. 

30 5 25 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

ИТОГО:     64 темы 

 
1.3.2. Содержание учебно-тематического плана 

1. Тема: Речь письменная и устная. Звуки речи. Слова, слоги.  Диагностика.  

Теория: Знакомство с понятиями «звук», «буква», «слово», «слог», «предложение», «речь 

письменная», «речь устная». Букварь. Правилами общения с книгой.  

Практика: Диагностика. Игра «Стучалочка». Выполнение упражнений в индивидуальных 

тетрадях: «Найди буквы».  

Форма контроля: текущий (игровые тренировочные задания) 

 

2. Тема: Звук «а». Буква  «А».   
Теория: Знакомство с буквой «А», упражнять в вычленении звука «а» в словах. Дать 

понятие, что «А» – буква, обозначающая гласный звук «а». Упражнять распознавать 

графическое изображение буквы.  

Практика: Лепка букв из пластилина. Чётко произносить звук «А» кратко - длительно, тихо 

- громко; формировать навык подбора слов, начинающихся на звук А. Чтение «Букваря»  

передвигая пальчик от красной линии. 

Форма контроля: текущий (игровые тренировочные задания) 

 

3. Тема: Звук «у».  Буква «У».  
Теория: Знакомство с буквой «У», упражнять в вычленении звука «у» в словах. Дать 

понятие, что «У» – буква, обозначающая гласный звук «у». Упражнять распознавать 

графическое изображение буквы, читать буквы в столбик. Способствовать навыку 

ориентироваться на странице книги, печатать букву У. 

Практика: Рассматривание картинок на звук «у» в букваре. Чтение по букварю (передвигая 

палец по вертикали, чтение в столбик). Штриховка буквы, печатание, выкладывание буквы 

из палочек. 

Форма контроля: текущий (игровые тренировочные задания) 

 

4. Тема: Звук «о».  Буква «О». 
Теория: Знакомство с буквой «О», упражнять в вычленении звука «о» в словах. Дать 

понятие, что «О» – буква, обозначающая гласный звук «о». Упражнять распознавать 

графическое изображение буквы, ориентироваться на странице книги, печатать букву «О». 

Практика:  Подбор слов со звуком «О». Определение первого звука. Игра «Назови 

одинаковый звук в словах». Упражнение в составлении и чтении слогов и слов из букв 

разрезной азбуки. Чтение по букварю в строчку и в столбик. Штриховка и печатание буквы 

читать знакомые буквы в строчку и в столбик. 

Форма контроля: текущий (игровые тренировочные задания) 

 

5. Тема: Закрепление буква «А, О, У». Чтение и составление слогов. 

Теория: Уточнить знание букв «А, У, О». Способствовать запоминанию графического 

изображение букв, вычленять их в словах в разных позициях на слух. 

Практика: Повторение букв А, У, О (найти в конвертике). Игра «Назови слова на букву…». 

Чтение по букварю в строчку и в столбик. Обучение соединению букв. Составление слогов с 

буквами А, О, У по разрезной азбуке. Раскрашивание картинок на определенную букву. 



 

 

 

Форма контроля: текущий (игровые тренировочные задания) 

 

6. Тема: Звук «м», «м’».  Буква «М». 
Теория: Знакомство с буквой «М». Дать понятие, что звук «м» согласный, но может быть 

мягким и твердым. Упражнять обозначать печатной буквой «М, м», различать графическое 

изображение буквы, вычленять звуки «м» и «м’» в словах в разных позициях на слух. 

Практика: Игра «Доскажи словечко». Чтение по букварю в строчку и в столбик. Печатание 

буквы. Отбирать картинки, в названии которых есть звук М, определять место звука М в этих 

словах. 

Форма контроля: текущий (игровые тренировочные задания) 

 

7. Тема: Звук «с» «с’».  Буква «С». 
 Теория: Знакомство со звуком и буквой «С». Дать понятие, что звук «с» согласный, бывает 

мягким и твердым. Упражнять вычленять звуки «с» и «с’» в словах в разных позициях на 

слух. 

Практика: Упражнять с разрезной азбукой: составлять и читать слоги и слова; 

 определять первый и последний звук в словах; отбирать картинки со звуком С. Штриховка и 

печатание буквы С. 

Форма контроля: текущий (игровые тренировочные задания) 

 

8. Тема: Закрепление буква «М, С». Чтение и составление слогов. 
Теория: Упражнять детей читать слоги, не разрывая дорожку, выполнять звуковой анализ 

слогов.  

Практика: Игра «Какой буквы не стало». Определение слогов в немой артикуляции 

педагога. Составление слогов из разрезной азбуки. Чтение слогов по букварю: хоровое и 

индивидуальное. Работа в тетради.  

Форма контроля: текущий (игровые тренировочные задания) 

 

9. Тема:  Соединение буквы «АУ». 
Теория: Упражнять детей  в чтении слогов гласный + гласный, слиянию букв в один слог 

(АУ, УА). Продолжать формировать выполнять звуковой анализ слогов. 

Практика: Чтение слогов «АУ» и «УА» по букварю (хоровое и индивидуальное), водить 

пальцем от одной буквы к другой, свободно читать слоги из двух гласных. Определение 

слогов в немой артикуляции учителя-логопеда.  Печатание в тетради слогов «АУ» и «УА».  

Форма контроля: текущий (игровые тренировочные задания) 

 

10. Тема: Чтение  букв, чтение слогов. «УА, АУ». 
Теория: Приобщать детей анализировать прочитанные слоги. Упражнять определять какая 

буква первая, какая вторая, читать слоги гласная + гласная. Способствовать формированию 

умения  звуко-слоговому анализу и синтезу. 

Практика: Игра «Прохлопай как я». Хоровое чтение букв (появляются буквы по очереди). 

Чтение слогов в букваре (хоровое и индивидуальное). Анализ прочитанных слогов. Работа в 

разрезных азбуках, печатание слогов. 

Форма контроля: текущий (игровые тренировочные задания) 

 

11. Тема: Соединение букв, чтение слогов. «АМ, УМ, УА, АУ». 
Теория: Упражнять детей в умении читать слог, первую букву немного протягивая, а вторую 

произнося коротко, помогая ведением пальца по соединительной дорожке. Способствовать 

формированию умения  выполнять звуковой анализ слогов: «АМ, УМ».  



 

 

 

Практика: Чтение слогов по букварю. Звуковой анализ слогов «АМ, УМ». Складывание 

слогов из разрезной азбуки. Печатание слогов.  

Форма контроля: текущий (игровые тренировочные задания) 

 

12. Тема: Соединение букв, чтение слогов. «АС, УС, ОС».  
Теория: Продолжать способствовать формированию проводить звуковой анализ слогов, 

включив в упражнение звук «С». Упражнять складывать слоги из разрезной азбуки.  

Практика: Игра «Сядет на стульчик, тот у кого в имени есть звук «А» и т.д.». Составление 

слогов из разрезной азбуки: «АС, ОС, УС, ОМ, УМ». Чтение в букваре. Работа в тетрадях.  

Форма контроля: текущий (игровые тренировочные задания) 

 

13. Тема:  Соединение букв, чтение слогов. «МА, МУ».  
Теория: Упражнять в чтении прямой слог согласный + гласный, при этом первую букву 

тянуть, не разрывать дорожку, выполнять звуковой анализ слогов МА, МУ, АМ, УМ, 

складывать их из букв разрезной азбуки.  

Практика: Придумывание слов, которые начинаются со звука М или Мь. Игра «Запомни и 

повтори» (разрезная азбука). Чтение в букваре. Работа в тетради, печатание слогов. МА, АМ. 

Форма контроля: текущий (игровые тренировочные задания) 

 

14.Тема: Соединение букв «СА, СУ, СО, МА, МУ, МО, АС, ОС, УС, АМ, ОМ, УМ».  

Теория: Способствовать формированию умения детей читать слоги, при этом первую букву 

тянуть, не разрывая дорожку. Упражнять выполнять звуковой анализ слогов, печатать слоги, 

читать слитно слог.  

Практика: Составление слогов из разрезной азбуки. Чтение по букварю. Работа в тетради. 

Печатание слогов.  

Форма контроля: текущий (игровые тренировочные задания) 

 

15. Тема: Звуковой анализ слогов. Деление слов на слоги. 
Теория: Способствовать формированию умения детей читать слоги, при этом первую букву 

тянуть, не разрывать дорожку. Упражнять печатать слоги, развивать мелкую моторику. 

Упражнять детей в чтение слогов из двух букв, не разрывая дорожки. Способствовать 

закреплению навыка звукового анализа слогов. 

Практика: Игра «Запомни и повтори» (М, О, С, У) (СА, МУ, СО).Чтение в букваре слогов 

из двух букв. Работа в тетрадях печатание слогов «СА, СО, СУ». Печатание в тетради. 

Форма контроля: текущий (игровые тренировочные задания) 

 

16. Тема: Звук «х», «х’». Буква «Х».  

Чтение слогов и слов. Звуковой анализ слова: МУХА. 

Теория: Знакомство с буквой «Хх» и звуками «х» и «х’». Способствовать запоминанию 

графического изображения буквы «Х». Дать понятие, что звук может обозначать глухой 

твердый и мягкий звуки.  

Практика: Вычленение буквы Х в словах в разных позициях на слух. Штриховка буквы, 

печатание большой и маленькой буквы. Звуковой анализ слова МУХА. Чтение букваря, 

работа в тетрадях (печатание слогов). Составление предложений со словом СУХО. 

Форма контроля: текущий (игровые тренировочные задания) 

 

17. Тема: Звук «р», «р’»  буква «Р». 
Теория: Знакомство детей с буквой «Р, р». Упражнять различать графическое изображение, 

вычленять звук «р» и «р’» в словах в разных позициях на слух.  Правильно произносить и 

читать букву.  



 

 

 

Практика: Загадки про рыбу, радугу, репку (определение первого звука в словах). 

Выкладывание буквы Р из пластилина. Работа со слоговыми таблицами. Чтение слогов с 

доски: РА, СУ, ХОР. Чтение по букварю. 

 Форма контроля: текущий (игровые тренировочные задания) 

 

18. Тема: Звук и буква «Ш». 
Теория: Знакомство детей с буквой «Ш, ш». Дать понятие  Согласный звук IшI – всегда 

твердый. Упражнять  различать графическое изображение, вычленять  в словах в разных 

позициях на слух, правильно, произносить звук и читать букву.  

Практика: Игра «Хлопушки». Разгадывание загадок (игра на определение места звука в 

слове). Игра «Найди букву». Штриховка в тетради. Чтение букваря. 

Форма контроля: текущий (игровые тренировочные задания) 

 

19. Тема: Дифференциация звуков «с-ш». Буквы «С-Ш».  
Теория: Закреплять умения распознавать графическое изображение буквы «С-Ш»,  

развивать внимательность. Продолжать упражнять читать слоги из двух и трех букв.  

Практика: Определять место звука в словах. Чтение на доске. Составление слогов из 

разрезной азбуки. Печатание в тетрадях. 

Форма контроля: текущий (игровые тренировочные задания) 

 

20. Тема:  Звук и буква «Ы». 
Теория: Упражнять  распознавать звук и графическое изображение буквы «Ы». Дать 

понятие звук «Ы» гласный. Правильно произносить букву «Ы» и слышать ее в словах. 

Практика: Игра «Один – много». Хор - хоры, шар - шары, ус - усы, рама - рамы, роза - розы. 

Чтение на доске «СЫ, РЫ, МЫ». Чтение в букваре. Штриховка в тетради. Звуковой анализ 

слов МИШКА, МЫШКА. 

Форма контроля: текущий (игровые тренировочные задания) 

 

21. Тема: Звук «л», «л’».  Буква «Л». 
Теория: Знакомить детей с буквой «Л» «л’». Дать понятие что звук «Л»-согласный, может 

быть мягким и твёрдым. Упражнять различать графическое изображение, вычленять их в 

словах в разных позициях на слух, правильно, произносить звук и читать букву.  

Практика: Звуковой анализ звука «Л» и «ЛЬ». Чтение в букваре. Штриховка буквы, 

печатание большой и маленькой буквы, четко произносить звук «Л».  

Форма контроля: текущий (игровые тренировочные задания) 

 

22. Тема: Дифференциация звуков «л-р». Буквы «Л-Р». Чтение и составление слогов.  
Теория: Способствовать закреплению умения распознавать звуки, буквы «Л-Р». Упражнять 

в умении дифференцировать звуки и буквы, читать предложения из двух, трех слов, работать 

с разрезной азбукой. 

Практика: Игра «Хлопушки». Придумывание предложений из двух, трех слов. Чтение и 

выкладывание из разрезной азбуки: ЛУ-ША, ЛА-РА, РО-МА, ЛО-РА, СЛУХ, МЫ-ЛО, СЫ-

РО. Игра «Найди правильную букву». Чтение букваря. Отвечаем на вопросы по 

прочитанному тексту. 

Форма контроля: текущий (игровые тренировочные задания) 

 

23. Тема: Звук «н», «н’». Буква «Н». Звуковой анализ слов. Ударный слог. Учить 

отвечать на вопросы по прочитанному тексту. 



 

 

 

Теория: Знакомить детей с буквой «Н, н». Упражнять различать графическое изображение, 

вычленять их в словах в разных позициях на слух. Дать понятие что звук «Н»- согласный, 

может быть мягким и твёрдым. Учить, правильно произносить и читать букву.  

Практика: Придумывание слов, в составе которых есть звуки Р, Л, С, Ш, Х, М. Определение 

первого звука в словах: нос, ноги, носорог. Штриховка в тетрадях. Печатание слогов: НА, 

НО, НУ. Составление из разрезной азбуки слов: НОС, СЫН, СЫР, СОР, СЫРО. Чтение 

букваря. Отвечаем на вопросы по прочитанному тексту. 

Форма контроля: текущий (игровые тренировочные задания) 

 

24. Тема: Звук «к», «к’».  Буква «К».  
Теория: Способствовать формированию умения распознавать графическое изображение 

буквы «К, к». Дать понятие что звук «К»- согласный, может быть мягким и твёрдым. 

Упражнять в навыке видеть и правильно читать буквы, читать слоги слитно, не разрывая 

дорожки.  

Практика: Звуковой анализ звука «к» и «к’». Чтение слогов из двух и трех Штриховка в 

тетрадях. Игра «Первый и последний». Чтение в букваре. 

Форма контроля: текущий (игровые тренировочные задания) 

 

25. Тема: Звук «т», «т’». Буква «Т». 
Теория: Способствовать формированию умения распознавать графическое изображение 

буквы «Т, т». Дать понятие что звук «Т»- согласный, может быть мягким и твёрдым. 

Упражнять правильно читать буквы, читать слоги слитно, не разрывая дорожки, чётко 

произносить звук «Т» изолированно и в сочетаниях звуков; 

Практика: Отгадывание загадок. Звуковой анализ звуков «т» и «т’». Штриховка в тетрадях. 

Чтение в букваре.  

Форма контроля: текущий (игровые тренировочные задания) 

 

26. Тема: Звук и буква «И». 

Звуковой анализ слогов МЫ-МИ, РЫ-РИ, СЫ-СИ, ТЫ-ТИ. 

Теория: Способствовать формированию умения распознавать графическое изображение 

буквы «И, и». Дать понятие что звук «И»- гласный. Упражнять читать слоги слитно, не 

разрывая дорожки. Чётко произносить звук «И» кратко - длительно, тихо – громко. 

Практика: Выделять звук «И» в ряду других гласных звуков, слогов и слов со звуком «И». 

Подбирать слова со звуком «И». Чтение на доске. Чтение букваря. Штриховка в тетрадях.  

Форма контроля: текущий (игровые тренировочные задания) 

 

27. Тема: Звук «п», «п’».  Буква «П».  
Теория: Способствовать формированию умения распознавать графическое изображение 

буквы «П, п». Дать понятие что звук «П» - согласный, может быть мягким и твёрдым. 

Развивать внимательность, умение читать слоги слитно, не разрывая дорожки. Читать 

короткие предложения из 5-6 слов.  

Практика: Придумывание слов, в составе которых есть звуки «М, Н, К, П». Составление из 

разрезной азбуки имен детей из четырех букв: Ни-на, Ми-ла, Си-ма, Па-ша и др., а также 

печатание слогов и слов в тетради: ПА, ПО, ПУ, ПЫ, Па-па, па-ра. Чтение букваря.  

Форма контроля: текущий (игровые тренировочные задания) 

 

28. Тема: Звук «з», «з’».  Буква «З».  
Теория: Способствовать формированию распознавать графическое изображение буквы «З, 

з». Дать понятие что звук «П» - согласный, может быть мягким и твёрдым. Упражнять 



 

 

 

умение читать слоги слитно, не разрывая дорожки, читать короткие предложения из 5-6 слов, 

отвечать на вопросы  выделять звук «З» в ряду звуков, в ряду слогов, слов. 

Практика: Игра «Хлопушки» со звуком «З». Чтение слогов из двух и трех букв с доски. 

Штриховка в тетрадях. Чтение и составление из разрезной азбуки слов: КО-ЗА, КО-СА, РО-

ЗА, КО-СЫ, РО-СЫ, У-ЗО-РЫ. Печатание слогов в тетрадях. Чтение букваря. Игра 

«Услышишь звук З – хлопни, звук С – топни». 

Форма контроля: текущий (игровые тренировочные задания) 

 

29. Тема: Дифференциация звуков «с-з».  Буквы «С-З». 
Теория: Способствовать формированию умения распознавать звуки, буквы «С-З». 

Упражнять в умении дифференцировать звуки и буквы читать предложения из двух, трех 

слов, работать с разрезной азбукой. 

Практика: Отгадывание загадок. Игра «Услышишь звук «З», хлопни в ладоши звук «С» – 

топни». Рассматривание картинок в букваре. Чтение по букварю. Штриховка, печатание.  

Форма контроля: текущий (игровые тренировочные задания) 

 

30-31. Тема: Звук и буква «Й».  
Теория: Содействовать формированию распознавать графическое изображение буквы «Й, 

й». Дать понятие что звук «Й» - согласный, мягкий. Упражнять умение читать слоги слитно, 

не разрывая дорожки. Читать короткие предложения из 5-6 слов.  

Практика: Работа в тетрадях. Поиск и подчёркивание заданных букв среди других. Игра 

«Найди букву». Выкладывание букв из палочек и пластилина. Печатание слогов в тетрадях, 

их звуковой анализ. Чтение текстов «Кот Буся и дождь», «Ёж и кот» из букваря. Ответы на 

вопросы по прочитанным текстам. 

Форма контроля: текущий (игровые тренировочные задания) 

 

32. Тема: Звук «г», «г’».  Буква «Г». 
Теория: Способствовать формированию распознавать графическое изображение буквы «Г, 

г». Дать понятие что звук «Г» - согласный, может быть мягким и твёрдым. Развивать 

внимательность, умение читать слоги слитно, не разрывая дорожки. Читать короткие 

предложения из 5-6 слов. Развивать умение отвечать на вопросы.  

Практика: Придумывание слов, в составе которых есть звуки «г, п, у, з». Сложить из букв 

слоги: га, ги, гу. Слово: но-га, го-ра, гуси. Игра «Назови по порядку» Чтение в букваря. 

Работа в тетрадях. 

Форма контроля: текущий (игровые тренировочные задания) 

 

33. Тема:  Дифференциация звуков «г-к». Буквы  «Г-К». 
Теория: Упражнять в умении распознавать звуки, буквы «Г-К». Упражнять в умении 

дифференцировать звуки и буквы читать предложения из двух, трех слов, работать с 

разрезной азбукой. Отвечать на вопросы по прочитанному. Осмысливать прочитанное.  

Практика: Игра «Выложи слог, который услышишь». Чтение с доски. Чтение в букваре. 

Чистоговорки на звук. Работа в тетрадях. 

Форма контроля: текущий (игровые тренировочные задания) 

 

34-35. Тема: Звук «в», «в’». Буква «В».  
Теория: Способствовать формированию распознавать графическое изображение буквы «В, 

в». Дать понятие что звук «В» - согласный, может быть мягким и твёрдым. Упражнять 

умение читать слоги слитно, не разрывая дорожки. Читать короткие предложения из 5-6 

слов.  



 

 

 

Практика: Игра «Найди звук» (В). Чтение по букварю слогов. Выкладывание слогов из 

разрезной азбуки (ва, во, вы, ви). Чистоговорки на звук. Работа в тетради, печатание слогов.  

Форма контроля: текущий (игровые тренировочные задания) 

 

36. Тема: Звук «д», «д’».  Буква Д.  
Теория: содействовать формированию распознавать графическое изображение буквы «Д, д». 

Дать понятие что звук «Д» - согласный, может быть мягким и твёрдым. Упражнять умение 

читать слоги слитно, не разрывая дорожки. Читать короткие предложения из 5-6 слов. 

Приобщать отвечать на вопросы. Выделять первый и последний согласный звук в словах, 

называть гласные звуки в этих словах. 

Практика: Отгадывание загадки. Чтение по букварю слогов, слов. Выкладывание слов из 

разрезной азбуки (дом, дым, душ) Игра «Какой звук чаще всего слышим?». Работа в тетради, 

печатание слогов.  

Форма контроля: текущий (игровые тренировочные задания) 

 

37. Тема: Дифференциация звуков «д-т».  Буквы «Д-Т». 
Теория: Способствовать формированию соотносить звук и букву «Д-Т»,  сопоставлять букву 

и её графический образ. Упражнять умение читать слоги слитно, не разрывая дорожки. 

Читать короткие предложения из 5-6 слов. Приобщать отвечать на вопросы, составлять 

предложения по картинкам. 

Практика: Придумывание слов, в составе которых есть звуки «д, т».  Сложить из букв 

слоги: да - та, до - то, ду - ту, ды - ты. Выкладывание слов из разрезной азбуки:: дом, том. 

Чтение в букваре. Игра «Цепочка из слов». Работа в тетрадях. 

Форма контроля: текущий (игровые тренировочные задания) 

 

38. Тема: Звук «б», «б’».  Буква «Б».  
Теория: Знакомство с графическим изображением буквы «Б, б». Дать понятие что звук «Б» - 

согласный, может быть мягким и твёрдым. Читать короткие предложения из 5-6 слов. 

Приобщать отвечать на вопросы. 

Практика: Чистоговорки на звук «Б». Подбирать картинки, названия которых начинаются 

на звук «Б». Выкладывание слогов из разрезной азбуки (ба, бо, бу, би, бы). Игра 

«Внимательные глазки». Работа в тетради, печатание слогов.  

Форма контроля: текущий (игровые тренировочные задания) 

 

39-40. Тема:  Дифференциация  звуков «б-п».  Буквы «Б-П».  
Теория: Упражнять в умении дифференцировать звуки и буквы «Б-П», составлять слоги,  

работать с разрезной азбукой. Способствовать закреплению навыка чтения слов слитно, 

читать короткие предложения из 5-6 слов. Приобщать отвечать на вопросы, составлять 

предложения по картинкам.  

Практика: Придумывание слов, в составе которых есть звуки «б, п». Сложить из букв слоги: 

ба - па, бу-пу, би-пи. Слова: бал- ка, палка.  Чтение по букварю слогов. Работа в тетрадях, 

печатание слогов. 

Форма контроля: текущий (игровые тренировочные задания) 

 

41. Тема: Звук и буква «Ж».  
Теория: Знакомство с графическим изображением буквы «Жж». Дать понятие что звук «Ж» 

- согласный, всегда твёрдый. Способствовать умению отбирать картинки со звуком «Ж». 

Упражнять читать слоги слитно, не разрывая дорожки, читать короткие рассказы из 6-7 

предложений. Приобщать отвечать на вопросы.  



 

 

 

Практика: Отгадывание загадок. Придумаем слова, которые начинаются со звука «Ж». Игра 

«Запомни и повтори» (разрезная азбука). Чтение в букваре. Игра «Доскажи словечко». 

Работа в тетради, печатание слогов «жа, жо, жу».  

Форма контроля: текущий (игровые тренировочные задания) 

 

42. Тема: Дифференциация  звуков «ж-з». Буквы «Ж-З».  

Теория: Упражнять в умении дифференцировать звуки и буквы «Ж-З», работать с разрезной 

азбукой. 

Практика: Придумывание слов, в составе которых есть звуки «ж-з». Сложить из букв слоги: 

жа - за, жу-зу, жи-зи. Чтение в букваре. Работа в тетрадях. 

Форма контроля: текущий (игровые тренировочные задания) 

 

43. Тема: Дифференциация  звуков «ж-ш». Буквы «Ж-Ш». 
Теория: Упражнять в умении дифференцировать звуки и буквы «Ж-Ш», читать слова 

слитно. Читать короткие рассказы из 6- 7 предложений. Приобщать отвечать на вопросы, 

составлять предложения по картинкам.  

Практика: Чистоговорки на звуки. Придумывание слов, в составе которых есть звуки «ж-

ш». 3.Сложить из букв слоги: жа - ша, жу-шу, жи-ши. Чтение в букваре. Работа в тетрадях. 

Форма контроля: текущий (игровые тренировочные задания) 

 

44-45. Тема:  Звук и буква «Е».  
Теория: Знакомить с графическим изображением буквы «Ее». Дать понятие что «Е» - 

гласная буква. Упражнять  читать слоги слитно, не разрывая дорожки, читать короткие 

рассказы из 6-7 предложений. Приобщать отвечать на вопросы, составлять предложения по 

картинкам. 

Практика: Звуковой анализ звука «Е». Составлять предложение. Чтение в букваре. 

Штриховка в тетрадях. 

Форма контроля: текущий (игровые тренировочные задания) 

 

46-47. Тема: Буква Ь. Буква Ь - показатель мягкости в конце слога или слова. 

Теория: Знакомить с графическим изображением буквы «Ь». Дать понятие что «Буква Ь – 

показатель мягкости в конце слога или слова. Упражнять читать слова слитно, читать 

короткие рассказы из 6-7 предложений. Приобщать отвечать на вопросы, составлять 

предложения по картинкам.  

Практика: Игра «Прятки». Выкладывание букв из пластилина. Чтение слогов с доски. 

Составление слов Ел-Ель, Угол-Уголь из разрезной азбуки. Чтение букваря. Печатание в 

тетради. 

Форма контроля: текущий (игровые тренировочные задания) 

 

48-49. Тема: Звук и буква «Я».  
Теория: Знакомить с графическим изображением буквы «Я, я». Дать понятие что  «Я» - 

гласная буква. Упражнять читать слоги слитно, не разрывая дорожки, читать короткие 

рассказы из 6-7 предложений. Приобщать отвечать на вопросы.  

Практика: Придумывание слов, в составе которых есть буква Я. Штриховка в тетрадях. 

Игра «Найди букву». Печатание и анализ слогов: МА-МЯ, ЛА-ЛЯ, БА-БЯ. Чтение текстов 

«Зоя, Ваня», «Наша семья», «Дикая яблоня», «Наша яблоня» из букваря. Ответы на вопросы 

по прочитанным текстам. 

Форма контроля: текущий (игровые тренировочные задания) 

 

50. Тема: Звук и буква «Ю». 



 

 

 

Теория: Знакомить с графическим  изображение буквы «Ю».  Дать понятие что «Ю» - 

гласная буква. Упражнять различению звука и буквы «Ю», синтезу слоговых сочетаний, 

содержащих этот звук. 

Практика Загадки. Выкладывание букв из палочек и пластилина. Игра «Найди букву». 

Печатание слогов: ТУ-ТЮ, СУ-Сю, ДУ-ДЮ, их звуковой анализ. Чтение букваря. 

Форма контроля: текущий (игровые тренировочные задания) 

 

51-52. Тема: Звук и буква «Ё».  
Теория: Знакомить дошкольников со звуком и буквой «Ё». Дать понятие что  «Ё» - гласная 

буква. Упражнять читать слова слитно, читать короткие рассказы из 6-7 предложений. 

Практика: Игра «Найди букву». Выкладывание букв из палочек и пластилина. Печатание 

слогов в тетрадях, их звуковой анализ. Чтение текстов «Кот Буся и дождь», «Ёж и кот» из 

букваря. Ответы на вопросы по прочитанным текстам. 

Форма контроля: текущий (игровые тренировочные задания) 

 

53. Тема: Дифференциация  звуков и букв «Ё-Е». Чтение текста. 
Теория: Упражнять в умении дифференцировать звуки и буквы «Ё-Е». Способствовать 

умению читать слова слитно, читать короткие рассказы из 6- 7 предложений. 

Практика: Придумывание слов, в составе которых есть звуки «ё-е». Чтение в букваре. Игра 

«Найди букву». Выкладывание букв из палочек и пластилина. Печатание слогов в тетрадях, 

их звуковой анализ. Чтение текстов «Кот Буся и дождь», «Ёж и кот» из букваря. Ответы на 

вопросы по прочитанным текстам. 

Форма контроля: текущий (игровые тренировочные задания) 

 

54. Тема:  Звук «ч’». Буква «Ч». 
Теория: Знакомство с графическим изображением буквы «Ч». Дать понятие что звук «Ч» - 

мягкий согласный звук. Упражнять отбирать картинки со звуком «Ч», читать слоги слитно, 

не разрывая дорожки,  читать короткие рассказы из 6-7 предложений. Приобщать отвечать на 

вопросы. 

Практика: Отбор картинок со звуком «Ч». Определение место звука в слове. Упражнения с 

разрезной азбукой. Чтение в букваре. Ответы на вопросы по прочитанному тексту. 

Форма контроля: текущий (игровые тренировочные задания) 

 

55. Тема:  Дифференциация звуков и букв «Ч’-Ш-С. Ч’-Ть». Чтение текста. 
Теория: Упражнять в умении дифференцировать звуки и буквы, составлять слоги, 

закреплять навыки в работе с текстом. 

Практика: Игра «Внимательные глазки». Работа в тетради. Чтение в букваре. Ответы на 

вопросы по прочитанному тексту. 

Форма контроля: текущий (игровые тренировочные задания) 

 

56. Тема: Звук и буква «Э». 
Теория: Способствовать формированию знаний о различиях между гласными и согласными 

звуками; 

Упражнять распознавать графическое изображение буквы «Э». Четко произносить гласный 

звук - «Э». Выделять звук «Э» в ряду звуков, слогов, слов. 

Практика: Отгадывание загадки. Чтение по букварю слогов, слов. Игра «Какой звук чаще 

всего слышим?» (Э). Работа в тетради, печатание слогов.  

Форма контроля: текущий (игровые тренировочные задания) 

 

57. Тема: Звук и буква «Ц». 



 

 

 

Теория: Знакомить с графическим изображение буквы «Ц», четко произносить звук «Ц». 

Дать понятие что звук «Ц»-согласный, твёрдый. Выделять звук «Ц» в ряду звуков, слогов, 

слов. 

Практика: Чистоговорки на звук «Ц». Подбирать картинки, названия которых начинаются 

на звук «Ц». Выкладывание слогов из разрезной азбуки. Игра «Внимательные глазки». 

Работа в тетради, печатание слогов.  

Форма контроля: текущий (игровые тренировочные задания) 

 

58. Тема:  Дифференциация  звуков «ц-ч». Буквы «Ц-Ч». 
Теория: Упражнять в умении дифференцировать звуки и буквы «Ц-Ч», читать слова слитно, 

читать короткие рассказы из 6 - 7 предложений. Приобщать отвечать на вопросы, составлять 

предложения по картинкам.  

Практика: Придумывание слов, в составе которых есть звуки «ц-ч». Сложить из букв слоги: 

ца - ча, цу-чу. Чтение в букваре. Работа в тетрадях. 

Форма контроля: текущий (игровые тренировочные задания) 

 

59. Тема: Дифференциация  звуков «ц-с».  Буквы «Ц-С». 
Теория: Упражнять в умении дифференцировать звуки и буквы «Ц-С», читать слова слитно, 

короткие рассказы из 6 - 7 предложений. Приобщать отвечать на вопросы, составлять 

предложения по картинкам. 

 Практика: Придумывание слов, в составе которых есть звуки «ц-с». Сложить из букв слоги: 

ца - са, цу-су. Чтение в букваре. Работа в тетрадях. 

Форма контроля: текущий (игровые тренировочные задания) 

 

60. Тема: Звук «ф», «ф’».  Буква «Ф». 
Теория: Знакомить с  графическим изображение буквы «Ф, ф». Дать понятие что звук «Ф»-

согласный, может быть твёрдым и мягким. Читать короткие предложения из 5-6 слов. 

Приобщать отвечать на вопросы. 

Практика: Чистоговорки на звук «Ф». Подбирать картинки, названия которых начинаются 

на звук «Ф». Выкладывание слогов из разрезной азбуки (фа, фо, фу, фи, фы). Игра 

«Внимательные глазки». Работа в тетради, печатание слогов.  

Форма контроля: текущий (игровые тренировочные задания) 

 

61-62. Тема: Звук «щ’». Буква «Щ». 
Теория: Знакомство с графическимое изображением буквы «Щ, щ». Дать понятие что звук 

«Щ» - согласный, мягкий. Читать короткие предложения из 5-6 слов. Приобщать отвечать на 

вопросы. 

Практика: Чистоговорки на звук «щ». Подбирать картинки, названия которых начинаются 

на звук «щ». Работа в тетради, печатание слогов. Чтение в букваре. Ответы на вопросы по 

прочитанным текстам. 

Форма контроля: текущий (игровые тренировочные задания) 

 

63-64 Тема: Буква Ъ. Буква Ъ – показатель твердости. Итоговое занятие. 

Теория: Знакомство с буквой [Ь]. Упражнять в звуковом анализе слов. 

Практика: Чтение и составление слогов по разрезной азбуке. Упражнения на отчетливое 

произнесение слов. Чтение текстов. Задания на понимание смысла 

прочитанного, умение ориентироваться на странице книги. 

Форма контроля: итоговый. Диагностика сформированности процессов 

чтения. 



 

 

 

 

1.4. Планируемые результаты 

По окончании обучения учащийся будет знать: 

 понятия: звук «гласный» - «согласный», согласный «мягкий» - «твёрдый»; 

 понятия «буква - звук», слог, слово, предложение, текст. 

 

По окончании обучения учащийся будет уметь: 

 различать на слух все речевые звуки, соотносит звуки с образом буквы; 

 достаточно отчетливо и ясно произносить слова, выделять из слов звуки, находить слова с 

определенным звуком, определять место звука в слове; 

 различать слова по звучанию и протяжности;  

 составлять слова из букв разрезной азбуки; 

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

 правильно согласовывать слова в предложении; 

 соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

 читать слоги и трёхбуквенные слова, плавно читать по слогам; 

 понимать смысл прочитанного; 

 составлять пересказ (общий, выборочный); 

 владеть произвольной интонационной выразительностью речи (выражать чувства 

нежности, тревоги, печали, гордости) 

 

В результате обучения по программе обучающиеся приобретут такие личностные 

качества, как: бережное отношение к книгам; уважение к родному языку и литературе. 
 

В результате обучения по программе у обучающихся будут сформированы такие 

метапредметные компетенции, как: умение сравнивать, обобщать, классифицировать, 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: 

выслушать другого человека, рассказывать о происходящих событиях, вести диалог со 

сверстниками, свободно вступать во взаимодействие, работать в группе над решением одной 

проблемы, проявлять инициативу в выборе партнеров в деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1. Календарный учебный график 

Количество учебных недель – 32 

Количество учебных дней –64 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

04.11.2022- день народного единства 

31.12.2022-08.01.2023-Новый год 

23.02.2023 г - 24.02.2023 г - День защитника Отечества 

08.03.2023- Международный женский день 

01.05.2023-Праздник Весны и труда 

09.05.2023-09.05.2023-День Победы 

Даты начала и окончания учебных периодов: 01.10.2022-31.05.2023 



 

 

 

 

2.1 Календарный учебный график на 2022-2023 уч.год 

ДООП - «Учимся  читать» 

 Стартовый уровень (64 часа)  

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

 
Теория Практика Всего Формы контроля 

 

Октябрь (9) 

1 Речь письменная и 

устная. Звуки речи. 

Слова, слоги.  

Диагностика. 

20 10  

 

 

 

 

 

 

9 

текущий (игровые 

тренировочные задания) 

2. Звук «а». Буква  «А».   

страница 4. 

10 20 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

3. 

Звук «у».  Буква «У».  

страница 5. 

10 20 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

4. 

Звук «о».  Буква «О» 

страница 6. 

10 20 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

5. Закрепление буква «А, О, 

У». Чтение и составление 

слогов. 

10 20 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

6. Звук «м», «м’».   Буква 

«М» 

страница 7.      

10 20 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

7. 

Звук «с» «с’».  Буква «С». 

страница 8. 

10 20 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

8. Закрепление буква «М, 

С». Чтение и составление 

слогов. 

10 20 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

9. Соединение буквы «АУ». 

страница 9. 

10 20 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

Ноябрь (9) 

10. Чтение  букв, чтение 

слогов. «УА,АУ». 

страница 10. 

10 20  

 

 

 

 

 

 

 

9 

текущий (игровые 

тренировочные задания) 

11. Соединение букв, чтение 

слогов. «АМ,УМ, 

УА,АУ». 

страницы 11-12. 

10 20 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

12. Соединение букв, чтение 

слогов. «АС,УС,ОС».  

страница 13. 

10 20 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

13. Соединение букв, чтение 

слогов. «МА, МУ»  

страницы 14-15. 

10 20 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

14. Соединение букв «СА, 

СУ,СО,МА,МУ,МО,АС,О

10 20 текущий (игровые 



 

 

 

С,УС,АМ,ОМ,УМ».  

страница 16. 

тренировочные задания) 

15. Звуковой анализ слогов. 

Деление слов на слоги. 

страница 17. 

10 20 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

16. Звук «х», «х’». Буква «Х».  

Чтение слогов и слов. 

Звуковой анализ слова:     

МУХА. 

страница 18, 19. 

10 20 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

17. 

Звук «р», «р’»  буква «Р». 

страница  20-21. 

10 20 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

18. 

Звук и буква «Ш». 

страница 22. 

10 20 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

Декабрь (8) 

19. Дифференциация звуков 

«с-ш».  Буквы «С-Ш».  

страница 23. 

5 25  

 

 

 

 

 

 

8 

текущий (игровые 

тренировочные задания) 

20. 

Звук и буква «Ы». 

страница 24. 

10 20 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

21. Звук «л», «л’».  Буква 

«Л». 

страницы 25-26 

5 25 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

22. Дифференциация звуков 

«л-р». Буквы «Л- Р». 

Чтение и составление 

слогов.  

страницы 26-27 

10 20 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

23. Звук «н», «н’». Буква 

«Н».  

Звуковой анализ слов. 

Ударный слог. Учить 

отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту. 

страницы 28-30. 

5 25 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

24. Звук «к», «к’».  Буква 

«К».  

страницы 31-32. 

10 20 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

25. 

Звук «т», «т’». Буква «Т». 

страница 33. 

5 25 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

26. Звук и буква «И». 

Звуковой анализ слогов 

«МЫ-МИ, РЫ-РИ, СЫ-

СИ, ТЫ-ТИ». страницы 

34-36. 

5 25 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

Январь (7) 

27. Звук «п», «п’».  Буква 5 25  текущий (игровые 



 

 

 

«П».  

страницы 37-38. 

 

 

 

 

 

 

7 

тренировочные задания) 

28. Звук «з», «з’».  Буква «З».  

страница 39-40. 

5 25 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

29. Дифференциация звуков 

«с-з».  Буквы «С-З». 

страница 40-41. 

5 25 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

30-

31. 

Звук и буква «Й».  

страницы 42-44. 

5 25 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

32. Звук «г», «г’».  Буква «Г». 

страница 45. 

5 25 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

33. Дифференцитация звуков 

«г-к». Буквы  «Г-К». 

страница 46. 

5 25 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

Февраль (8) 

34-

35. 

Звук «в», «в’».   Буква 

«В».  

страницы 47-50. 

5 25   

 

 

 

 

 

 

8 

текущий (игровые 

тренировочные задания) 

36. Звук «д», «д’».  Буква Д.  

страница 51-52. 

5 25 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

37. Дифференциация звуков 

«д-т».  Буквы «Д-Т». 

страница 52. 

10 20 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

38. Звук «б», «б’».  Буква 

«Б».  

страница 53. 

10 20 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

39-

40. 

Дифференциация  звуков 

«б-п».  Буквы «Б-П».  

страницы 54-57. 

10 20 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

41. Звук и буква «Ж».  

страница 58. 

5 25 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

Март (8) 

42. Дифференциация  звуков 

«ж-з».  Буквы «Ж-З».  

страница 59. 

5 25  

 

 

 

 

 

 

8 

текущий (игровые 

тренировочные задания) 

43. Дифференциация  звуков 

«ж-ш».  Буквы «Ж-Ш». 

страница 60. 

5 25 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

44-

45. 

Звук и буква «Е».  

страница 61-63. 

5 25 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

46-

47. 

Буква «Ь» - показатель 

мягкости в конце слога 

или слова. 

страницы 64-67. 

5 25 текущий (игровые 

тренировочные задания) 



 

 

 

48-

49. 

Звук и буква «Я».  

страница 68-71 
5 25 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

Апрель (8) 

50. Звук и буква «Ю». 

страницы72-73. 

5 25  

 

 

 

 

 

 

8 

текущий (игровые 

тренировочные задания) 

51-

52. 

Звук и буква «Ё».  

страницы 74-77. 

5 25 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

53. Дифференциация  звуков 

и букв «Ё-Е». Чтение 

текста. 

страницы 78-79 

5 25 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

54. Звук «ч’». Буква «Ч». 

страницы 80-81. 

5 25 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

55. Дифференциация  звуков 

и букв «Ч’-Ш-С. Ч’-Ть». 

Чтение текста. 

страницы 82-83. 

5 25 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

56. Звук и буква «Э». 

страница 84. 

5 25 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

57. Звук и буква «Ц». 

страница 85. 

5 25 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

Май (6) 

58. Дифференциация  звуков 

«ц-ч». Буквы «Ц-Ч». 

страница 86. 

5 25  

 

 

7 

текущий (игровые 

тренировочные задания) 

59 Дифференциация  звуков 

«ц-с».  Буквы «Ц-С». 

страница 87. 

5 25 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

60 Звук «ф», «ф’».  Буква 

«Ф». 

страницы 88-89. 

5 25 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

61-

62 

Звук «щ’». Буква «Щ». 

страницы 90-92. 

5 25 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

63-

64 

Буква Ъ. Буква Ъ – 

показатель твердости. 

Итоговое занятие. 

5 25 текущий (игровые 

тренировочные задания) 

 

ИТОГО:     64 темы     
 

 

 

2.2. Условия реализации программы. 



 

 

 

Материально-техническое обеспечение. 

Занятия по реализации данной программы проводятся в групповой комнате. Дидактический 

наглядный материал, игрушки и игры на занятиях предъявляются  в соответствии с 

возрастными требованиями, особенностями психофизического развития детей. Учебная зона 

групповой комнаты укомплектована необходимым количеством мебели, соответствующей 

числу детей, посещающих занятия: 

     -    меловой и магнитной доской; 

- Букварь: учебное пособие/ Н.С. Жукова; ил. В. Трубицына и Ю. Трубицыной.-   

Москва: Эксмо,2020.-96с.:ил.;  

- кассой букв;  

- цветными карандаши; 

- простыми карандашами; 

- шариковые ручки;  

- индивидуальными тетрадям; 

- пластилин; 

- ноутбук;  

- маркерная доска;  
- картинки предметные и сюжетные;  
- игровые мультимедийные презентации; 
- демонстрационный материал к изучаемым темам. 

 

Информационное обеспечение: мультимедийные презентации по темам, электронные 

образовательные ресурсы. 

Кадровое обеспечение: специалист дошкольного образовательного учреждения.  

2.3. Формы аттестации/ контроля 

1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: через метод 

наблюдения в условиях выполнения заданий на занятиях. 

2. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

заполнение таблицы по критериям. 

 

Критерии оценки уровня освоения программы: 

Диагностические мероприятия по отслеживанию результатов усвоения программы 

позволяют проанализировать успехи дошкольников на каждом этапе обучения. 

Предусматривается проведение стартового и итогового мониторинга обучаемости 

воспитанников. Педагогический анализ освоения 

программы проводится 2 раза в год методом наблюдения за детьми, в условиях выполнения 

обычных и специально подобранных заданий. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЙ ДЕТЕЙ В ОСВОЕНИИ ПРОГРАММЫ «Учимся читать»  

 

Дата проведения _______________________  



 

 

 

Педагог дополнительного образования ____________ 
 

№ Ф.И. ребёнка 
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Критерии оценки уровня освоения программы: 

0 баллов: данная характеристика не сформирована, а её появление носит случайный 

характер (низкий уровень); 

1 балл: характеристика предполагает периодическое проявление, зависящее от особенностей 

ситуации, наличия контроля со стороны взрослого,  настроения ребёнка и т.д. (средний 

уровень); 

2 балла: проявляющаяся характеристика является устойчиво сформированной, не зависит от 

особенностей ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, других детей, настроения 

ребёнка, успешности или неуспешности предыдущей деятельности и т.д. (высокий). 

 

2.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Методы обучения: 

а) методы организации и осуществления учебной деятельности (словесные, наглядные, 

практические, репродуктивные и проблемные, интерактивные, индуктивные и дедуктивные, 

самостоятельной работы и работы под руководством педагога);  

б) методы стимулирования и мотивации учения (методы формирования интереса — 

познавательные игры, создание ситуаций успеха); 

в) методы контроля и самоконтроля (фронтальный и дифференцированный, текущий и 

итоговый). 

 

 

Форма организации образовательного процесса: подгрупповая 

 

Форма организации образовательного занятия: 
традиционная, занятие-игра, беседа, путешествие 

 

Педагогические технологии: интерактивные технологии, здоровьесберегающие, 

ИКТ, современные технологии обучения чтению, игровые. 

 

Алгоритм проведения занятия: 



 

 

 

-организационный момент; 

- артикуляционная гимнастика (упражнения для губ или язычка); 

- уточняется  правильность  произношения звука; 

- описывается  звук; 

- игра со звуком; 

- рассматриваются раскрашенные картинки на определённую букву; 

-  знакомство с новой буквой; 

-  читается стихотворение о букве; 

-  работа с кассой букв; 

- определение место звука в слове; 

-  физминутка;  

-закрепление материала через использование продуктивных видов деятельности ( 

подключение различных видов ощущений); 

-  чтение;  

-  работа в тетради. 

Примечание:  

 Алгоритм занятий можно менять (корректировать) в зависимости от материала; 

 Подводя итоги, педагог спрашивает: «Что мы сегодня узнали нового на занятии? Что 

понравилось больше всего?» Отметить работу всех и каждого ребёнка в отдельности 

только с положительной стороны. Можно рассказать, чем дети будут заниматься  на 

следующем занятии. 

 

Дидактические материалы: 

- Букварь: учебное пособие/ Н.С. Жукова; ил. В. Трубицына и Ю. Трубицыной.-   

Москва: Эксмо,2020.-96с.:ил.;  

- Иншакова О.Б., Иншакова А.Г. Развитие читательских навыков у детей6 учеб. 

пособие Комплект I / О.Б. Иншакова, А.Г. Иншакова.-М.: Гуманитарный изд. Центр 

ВЛАДО, 2014.- (Коррекционная педагогика); 

- Иншакова О.Б., Иншакова А.Г. Развитие читательских навыков у детей6 учеб. 

пособие Комплект II / О.Б. Иншакова, А.Г. Иншакова.-М.: Гуманитарный изд. Центр 

ВЛАДО, 2014.- (Коррекционная педагогика); 

- Иншакова О.Б., Иншакова А.Г. Развитие читательских навыков у детей6 учеб. 

пособие Комплект III / О.Б. Иншакова, А.Г. Иншакова.-М.: Гуманитарный изд. Центр 

ВЛАДО, 2014.- (Коррекционная педагогика). 

 

2.6. Список литературы 

 

 

Основная литература для педагога:  

1. Новикова Е.В. Логопедическая азбука. Система быстрого обучения чтению. Методика 

работы со стечением согласных в 2-х частях. Часть 1. От звука к букве [текст]/ Е.В. 

Новикова. – М.: «Гном и Д», 2004. – 128 с. 

2. Новикова Е.В. Логопедическая азбука. Система быстрого обучения чтению. Методика 

работы со стечением согласных в 2-х частях. Часть 2. От звука к букве [текст]/ Е.В. 

Новикова. – М.: «Гном и Д», 2004. – 128 с. 

3. Федина О,  Федин С. Как научить ребенка читать [текст] / О.Федина, С. Федин. - М.: 

«Айрас-пресс», 2007. –  176 с. 

 

Литература  для родителей 



 

 

 

- Букварь: учебное пособие/ Н.С. Жукова; ил. В. Трубицына и Ю. Трубицыной.-   

Москва: Эксмо,2020.-96с.:ил.;  

- Иншакова О.Б., Иншакова А.Г. Развитие читательских навыков у детей6 учеб. 

пособие Комплект I / О.Б. Иншакова, А.Г. Иншакова.-М.: Гуманитарный изд. Центр 

ВЛАДО, 2014.- (Коррекционная педагогика); 

- Иншакова О.Б., Иншакова А.Г. Развитие читательских навыков у детей6 учеб. 

пособие Комплект II / О.Б. Иншакова, А.Г. Иншакова.-М.: Гуманитарный изд. Центр 

ВЛАДО, 2014.- (Коррекционная педагогика); 

- Иншакова О.Б., Иншакова А.Г. Развитие читательских навыков у детей6 учеб. 

пособие Комплект III / О.Б. Иншакова, А.Г. Иншакова.-М.: Гуманитарный изд. Центр 

ВЛАДО, 2014.- (Коррекционная педагогика). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-09-26T08:19:08+0700
	В_Н_Кондратьева
	я подтверждаю этот документ




