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Раздел I. Комплекс основных характеристик программы 

1. Пояснительная записка 

Дошкольный возраст  – это наиболее благоприятный возраст для развития и обуче-

ния ребёнка. Это обусловлено ускоренным развитием необходимых для данного периода 

психофизиологических функций. Ребёнка отличает острота и свежесть восприятия, любо-

знательность и яркость воображения. Важное место занимает  развитие мышления и про-

цесс развития речевого восприятия. Конечно, важно развивать не только речь, но и спо-

собность слушать и слышать, понимать различие между буквами и звуками, умение пере-

сказывать и самому составлять рассказы. У многих детей проявляется ранний интерес к 

обучению грамоте, и формируются предпосылки для этого.  

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 зву-

ковой культуры, уточнению значений слов и словосочетаний, развитию диалогической 

речи. 

Чтение начинается со зрительного восприятия, различия и узнавания букв. На этой 

основе происходит соотнесение букв с соответствующими звуками и осуществляется вос-

произведение  звукового образа слова - его прочитывание. Вследствие соотнесения звуко-

вой формы слова с его значением осуществляется понимание читаемого. 

Научить детей читать – значит подготовить их к самостоятельной работе с текстом, 

привить любовь к чтению. Следовательно, овладение навыками чтения это и средство, и 

одно из условий общего развития детей. Процесс чтения очень сложен, поскольку в нем 

участвуют мышление, речь, восприятие, память, воображение, слуховые и звуковые ана-

лизаторы. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа «Учимся чи-

тать» способствует подготовке детей дошкольного возраста к обучению в школе, форми-

рует определённый запас знаний, и в первую очередь, навыки чтения и умение достаточно 

свободно и правильно говорить. 

 

1.1. Направленность программы 

Программа является одним из этапов подготовки детей к обучению в школе и зна-

комит детей с первоначальными элементами грамоты. Программа предоставляет систему 

увлекательных игр и упражнений со звуками, буквами, словами, которые помогут детям 

сформировать мыслительные операции, научит понимать и выполнять учебную задачу, 

овладеть навыками речевого общения, а также способствует развитию мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Данная программа педагогически целесообразна, 

так как при её реализации дети получают достаточный запас знаний, умений и навыков, 

необходимый для подготовки к школе. 

Направленность программы –социально-гуманитарная. 

Программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014 г.  № 11-ФЗ) 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р);  

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Поряд-

ка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным об-

щеобразовательным программам»; 

 Постановление «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфра-

структуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19)»; 

http://sch24mgn.narod.ru/DswMedia/dswmedia
http://sch24mgn.narod.ru/DswMedia/dswmedia
http://sch24mgn.narod.ru/DswMedia/dswmedia
http://sch24mgn.narod.ru/DswMedia/dswmedia
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 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 28.01.2021г. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредно-

сти для человека факторов среды обитания»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242 «Методические реко-

мендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

 

1.2. Уровень освоения программы 

Уровень освоения программы – стартовый. Он предполагает использование и реа-

лизацию общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную 

сложность предлагаемого для освоения содержания программы. 

 

1.3. Актуальность программы 

Актуальность  программы заключается в том, что овладение навыками чтения стано-

вится одним из основных, базисных моментов образования, так   как  является частью 

процесса речевого развития. Одновременно чтение выступает одним из важнейших спо-

собов получения информации. 

Хорошо известно, насколько сложна и объёмна программа начальных классов и как 

порой трудно не умеющему читать, ребёнку осваивать её курс. Совсем по-другому чув-

ствуют себя уже умеющие читать дети. Они легче вписываются в процесс обучения, им 

комфортнее на новой ступени образования. 

Также  в настоящее время значительно возросло количество детей, имеющих то или 

иное нарушение речи. Дислексия (нарушение чтения) и дисграфия (нарушение письма) 

становятся первопричинами плохой успеваемости в школе. Нарушения в речи, ошибки в 

произношении, влекут за собой грубые ошибки на письме, неграмотным речевым выска-

зываниям, и приводят, впоследствии, к обеднению словарного запаса, неумению грамотно 

выразить свои мысли, а значит и оскудению русского языка в целом.  

Как известно, дети старшего дошкольного возраста наиболее восприимчивы к обуче-

нию грамоте, поскольку их отличает острота и свежесть восприятия, любознательность и 

яркость воображения.  

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что необходимость обу-

чения чтению в старшем дошкольном возрасте способствует  успешной адаптации ребён-

ка к новым условиям обучения в школе. От уровня сформированности навыков осознан-

ного  чтения зависит успешность обучения в школе.  

По утверждению  А.Н.Корнева, Р.С. Немова, обучение чтению необходимо начинать в   

6 – 7 лет, так как в этом возрасте формируется устойчивый познавательный интерес. Дан-

ный возраст является сенситивным периодом проявления интереса к чтению,  по мнению 

М. Монтессори. 

 

1.4. Отличительные особенности программы 

          Представленная программа построена на принципах развивающего обучения, пред-

полагающего формирование у детей умения слогового чтения, а также умения самостоя-

тельно мыслить, анализировать, обобщать, устанавливать причинно-следственные связи. 

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

в слова, это ещё не всё. Многие так и остаются на уровне складывания слов, не научив-

шись видеть смысл  в  прочитанном. Обучение чтению, без сомнения, является одним из  

главных условий успешного   развития личности. Ребёнок, который начал читать в  до-

школьном   возрасте, безусловно, имеет преимущество перед своим не умеющим читать 

сверстником. 
Программы отличается тем, что:  

 в условиях детского дошкольного учреждения  через дополнительное обра-

зование расширить возможности обучению чтения детей старшего дошкольного возраста; 
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 программа ориентирована на развитие познавательных способностей детей 

старшего дошкольного возраста за год обучения соразмерно личной индивидуальности; 

 содержание программы может стать основой для организации учебно-

воспитательного процесса по индивидуальной траектории, развитию  навыков осознанно-

го чтения детей старшего дошкольного возраста. 

Работа построена по принципу максимального использования ребенком собствен-

ной познавательной активности и последовательного введения программного материала 

(то есть от простого к сложному), с учетом условий дошкольного учреждения. 

В каждом занятии есть как задания с усложнением для детей с более высоким 

уровнем знаний и навыков, так и общие задания для обеих подгрупп детей, то есть диф-

ференциация материала по степени сложности и актуальности их именно для дан-

ной подгруппы. 

Развитию активности и любознательности, заинтересованности и концентрации 

внимания способствует яркая и обширная наглядность, сюрпризные моменты, встречи со 

сказочными персонажами, зашифровка грамматических и лексических заданий в стихо-

творный текст, быстрая (через 3-4 минуты) смена задания или упражнения. 

Формированию и совершенствованию навыков чтения способствует применение 

разнообразных способов чтения; по веревочке, по ступенькам, по ломаной линии, по вол-

нам и т. д. Это совершенствует плавное слоговое чтение. 

На развитие фонематического слуха и восприятия, звукобуквенного анализа и син-

теза положительно влияет наличие множества заданий по выделению звука из состава 

слова, определению его места, «соседей» звука, по составлению звуковых схем и моделей 

слова. 

Формирование мотивации к сохранению и укреплению своего здоровья происходит 

за счет проведения зрительной гимнастики, ортопедических минуток, динамических раз-

минок, смены статических и динамических поз внутри одного занятия, подвижных 

игр с речевым содержанием, использованием упражнений на снятие напряжений с мышц. 

В программе соблюдается преемственность с предыдущими знаниями и опытом 

детей с последующим обучением. Методы обучения, используемые в работе, соответ-

ствуют возрастным особенностям ребёнка и не дублируют школу. 

1.5. Адресат программы 

           Возраст детей, участвующих в реализации данной общеобразовательной общераз-

вивающей  программы, 5-7 лет. Состав группы формируется на добровольной основе. 
Набор детей осуществляется свободным доступом, на основании заявлений родителей 

(законных представителей детей). Программа разработана с учетом возрастных и индиви-

дуальных особенностей детей данного возраста (Приложение 1).  

 

1.6. Объем и сроки освоения программы 

Программа рассчитана на 2 года (18 месяцев обучения - 144 часа).  

 

1.7. Формы организации образовательного процесса 

        Форма обучения - очная. 

           На решение поставленных в программе задач ориентированы педагогические усло-

вия: игровые методы и приёмы обучения.  

          На занятиях применяются методические приемы: проблемно-игровые ситуации, дидак-

тические игры, игры в парах, мини-группах.  

         Для того чтобы переключить активность детей (умственную, речевую, двигательную), не 

выходя из учебной ситуации, на занятии проводятся физкультминутки. 
       Особенности организации образовательного процесса 

- по количеству детей, участвующих в занятии - коллективная (иногда выделяется особо 

фронтальная работа педагога сразу со всей группой в едином темпе и с общими задачами), 

групповая; 
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- по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей - игра, конкурс, 

викторина, объяснение, практическое занятие, соревнование, диалог; 

- по дидактической цели - вводное занятие, занятие по углублению знаний, практическое 

занятие, занятие по систематизации и обобщению знаний, по контролю знаний, умений и 

навыков, комбинированные формы занятий.  

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической частей. 

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

творческое развитие личностных качеств ребенка, его комфортное пребывание в мире, то-

лерантное отношение к окружающим.  

Программный материал систематизирован и изучается в определенной последовательно-

сти: от простого к сложному, слиянию слоговых элементов в слова. 

 

1.8. Режим занятий 

           Количество часов и занятий в неделю – 2 раза по два академических часа, в месяц -

8. 

          Занятия проводятся продолжительностью 30минут для детей 6-7 лет, 25 минут для 

детей 5-6 лет. Перерыв между занятиями составляет 10 минут. 

 

           2. Цели и задачи программы 

   Цель: формирование навыков чтения группы детей с различным уровнем 

имеющихся у них на данный момент знаний и навыков  

Задачи программы:  

Воспитательные: 

- воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим (доброжела-

тельность, чувство товарищества и т.д.); 

- формирование культуры общения и поведения в социуме. 

Развивающие: 

- развитие логического и ассоциативного мышления, зрительного и слухового 

внимания, памяти; фонематического слуха и восприятия;  

         -  развитие  интереса  к чтению, как к самостоятельной деятельности;  

        - развитие мелкой моторики пальцев, дифференцированного восприятия, внимания, 

памяти. 

Обучающие: 

1.Обучение детей сознательному, правильному, плавному слоговому чтению с 

постепенным переходом к чтению целыми словами; далее развитие навыков целыми 

словами и небольшими предложениями.                                                 2.Работа по трем 

единицам речи: звук, слово, предложение. 

 

3. Содержание программы 

          3.1 Учебный план для детей 5-6 лет 

№ п/п  

 

Название раздела, темы  

 

Количество часов Формы атте-

стации/ кон-

троля  
Всего Тео-

рия 

Прак-

тика 

1 Вводное занятие 1 0,2 0,8 Наблюдение 

Практическое 

задание  

2 Учимся читать 70 13,8 56,2  

2.1 Речь письменная и устная. Звуки 

речи 

1 0,2 0,8 Наблюдение 

Практическое 

задание 
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2.2 Письмо элементов букв 1 0,2 0,8 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.3 

Звук и буква  А, а 

1 0,2 0,8 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.4 
Звук и буква  У, у 

 

1 0,2 0,8 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.5 Звук и буква О, о 1 0,2 0,8 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.6 Звук и буква М, м 1 0,2 0,8 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.7 Звук и буква С, с 1 0,2 0,8 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.8 Соединение буквы  А и У  1 0,2 0,8 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.9 Читаем буквы, 

читаем слоги 

 

1 0,2 0,8 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.10 Соединяем 

буквы, читаем 

слоги 

2 0,4 1,6 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.11 Читаем слоги  1 0,2 0,8 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.12 Учимся соединять буквы   1 0,2 0,8 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.13 Читаем слитно 1 0,2 0,8 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.14 Звуковой анализ слогов 

 

1 0,2 0,8 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.15 Деление слов на слоги 1 0,2 0,8 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.16 Звук и буква Х, х 1 0,2 0,8 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.17 Слоги из трёх букв 1 0,2 0,8 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.18 Звук и буква Р, р 2 0,4 1,6 Наблюдение 

Практическое 

задание 
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2.19 Звук и буква Ш, ш 1 0,2 0,8 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.20 Звук и буква ы 1 0,2 0,8 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.21 Звук и буква Л, л 2 0,4 1,6 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.22 Звук и буква Н, н 2 0,4 1,6 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.23 Звук и буква К, к 2 0,4 1,6 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.24 Звук и буква Т, т 1 0,2 0,8 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.25 Звук и буква И, и 2 0,4 1,6 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.26 Звук и буква П, п  

 

2 0,4 1,6 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.27 Звук и буква З, з  

 

2 0,4 1,6 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.28 Звук и буква Й, й 2 0,4 1,6 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.29 Звук и буква Г, г 2 0,4 1,6 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.30 Звук и буква В, в 2 0,4 1,6 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.31 Звук и буква Д, д 2 0,4 1,6 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.32 Звук и буква Б, б 3 0,6 2,4 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.33 Звук и буква Ж, ж 2 0,4 1,6 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.34 Буква Е, е 2 0,4 1,6 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.35 Буква ь 2 0,4 1,6 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.36 Буква Я, я 2 0,4 1,6 Наблюдение 
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Практическое 

задание 

2.37 Буква Ю, ю 1 0,2 0,8 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.38 Буква Ё, ё 3 0,6 2,4 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.39 Звук и буква Ч, ч 2 0,4 1,6 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.40 Звук и буква Э, э 1 0,2 0,8 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.41 Звук и буква Ц, ц 3 0,6 2,4 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.42 Звук и буква Ф, ф 2 0,4 1,6 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.43 Звук и буква Щ, щ 2 0,4 1,6 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.44 Буква ъ 1 0,2 0,8 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.45 Я умею читать 1 - 1 Наблюдение 

Практическое 

задание 

3 Итоговое занятие «Путешествие в 

страну Читалию» 

1 - 1 Наблюдение 

Игра 

 ИТОГО: 72 14 58  

 

3.2 Учебный план для детей 6-7 лет 

№ п/п  

 

Название раздела, темы  

 

Количество часов Формы атте-

стации/ кон-

троля  
Всего Тео-

рия 

Прак-

тика 

1 Вводное занятие 1 0,2 0,8 Наблюдение 

Практическое 

задание  

2 Учимся читать 71 13,2 57,8  

2.1 Речь письменная и устная. Звуки 

речи 

1 0,2 0,8 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.2 «Наша речь» 

 

1 0,2 0,8 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.3 
«Слова. И предложения» 

2 0,4 1,6 Наблюдение 

Практическое 
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 задание 

2.4 «Слова и слоги» 

 

2 0,4 1,6 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.5 «Ударение» 2 0,4 1,6 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.6 Звук и буква «А и У» 

 

1 0,2 0,8 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.7 Звук и буква «О и М» 

 

1 0,2 0,8 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.8 Повторение: Звук и буква «С» 

 

1 0,2 0,8 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.9 Читаем буквы, 

читаем слоги 

 

2 0,4 1,6 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.10 Соединяем 

буквы, читаем 

слоги 

2 0,4 1,6 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.11 Читаем слоги  1 0,2 0,8 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.12 Соединяем буквы   1 0,2 0,8 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.13 Читаем слитно 2 0,4 1,6 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.14 Звуковой анализ слогов 

 

2 0,4 1,6 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.15 Деление слов на слоги 2 0,4 1,6 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.16 Звук и буква «Х и Р» 

 

1 0,2 0,8 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.17 Слоги из трёх букв 1 0,2 0,8 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.18 Повторение: Звук и буква «Ш» 

 

1 0,2 0,8 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.19 Звук и буква «С и Ш» 

 

1 0,2 0,8 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.20 Звук и буква «Ы и Л» 1 0,2 0,8 Наблюдение 

Практическое 
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задание 

2.21 Повторение: Звук и буква «Н» 

 

1 0,2 0,8 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.22 Звук и буква «К и Т» 

 

1 0,2 0,8 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.23 Звук и буква «Ы и И», «П» 

 

2 0,4 1,6 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.24 Повторение: Звук и буква «З» 1 0,2 0,8 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.25 Звук и буква «С и З» 

 

1 0,2 0,8 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.26 Звук и буква «И и Й» 

 

1 0,2 0,8 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.27 Закрепление пройденных звуков и 

букв. Чтение 

2 0,4 1,6 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.28 Повторение: Звук и буква «Г»,  

 

1 0,2 0,8 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.29 Звук и буква «Г и К» 1 0,2 0,8 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.30 Парные С-З, Г-К 1 0,2 0,8 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.31 Повторение: Звук и буква «В» 

 

1 0,2 0,8 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.32 Звук и буква «Б», «Б-П» 

 

2 0,4 1,6 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.33 Звук и буква «Д» ,«Д-Т» 

 

2 0,4 1,6 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.34 Повторение: Звук и буква «Ж» 1 0,2 0,8 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.35 Повторение: Звук и буква «Е» 

 

1 0,2 0,8 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.36 Буквы: «Ь и Ъ» 

 

2 0,4 1,6 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.37 Повторение: Звук и буква «Я» 

 

1 0,2 0,8 Наблюдение 

Практическое 

задание 
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2.38 Звук и буква «Ю» «Ё» 2 0,4 1,6 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.39 Йотированные гласные Е , Ё, Ю,Я 3 0,6 2,4 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.40 Чтение текста «Сема и Тема» 

 

1 0,2 0,8 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.41 Повторен6ие: Звук и буква «Ч» 

 

1 0,2 0,8 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.42 «Ч»-«С»-«Ш» 

 

2 0,4 1,6 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.43 Звук и буква «Э» «Ч-Т’» 

 

2 0,4 1,6 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.44 Чтение текста «Братец Ваня»  «Ц-

Ч» 

2 0,4 1,6 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.45 «Ц-С» 

 

1 0,2 0,8 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.46 Звуки «Ф», «Ф’» буква Ф 

 

1 0,2 0,8 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.47 Звуки «Щ-Ч» 

 

1 0,2 0,8 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.48 Чтение текстов, задания по карточ-

кам 

1 - 1 Наблюдение 

Практическое 

задание 

2.49 Я умею читать 2 - 2 Наблюдение 

Практическое 

задание 

3 Итоговое занятие «Путешествие в 

страну Читалию» 

2 - 2 Наблюдение 

Игра 

 ИТОГО: 72 13,4 58,6  

 

3.3.Содержание учебного плана для детей 5-6 лет 

1. Вводное занятие 

Теория.  Инструктаж по охране труда, правила поведения на занятии, организация 

рабочего места. Знакомство с пособиями и рабочими тетрадями для занятий 

Практика .Выполнение практических заданий Н.С. Жукова «Пропись №1» (стр. 2-5) 

2. Учимся читать 

2.1. Речь письменная и устная. Звуки речи 

Теория. Подготовка дошкольников к восприятию звуков и букв русского языка 

Практика. Выполнение практических заданий Н.С. Жукова «Пропись №1» (стр. 5-8) 

2.2. Письмо элементов букв 
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Теория. Основные элементы букв 

Практика. Выполнение практических заданий Н.С. Жукова «Пропись №1» (стр. 9-11) 

2.3. Звук и буква  А, а  

Теория. Развитие фонематических представлений; закрепление правильной артикуляции 

изучаемых звуков; умение ориентироваться на странице книги; выкладывание букв из 

палочек 

Практика. Н.С. Жукова «Букварь» (стр. 4). Выполнение практических заданий Н.С. Жу-

кова «Пропись №1» (стр. 14) 

2.4. Звук и буква  У, у   

Теория. Развитие фонематических представлений; закрепление правильной артикуляции 

изучаемых звуков; умение ориентироваться на странице книги; выкладывание букв из 

палочек 

Практика. Н.С. Жукова «Букварь» (стр. 5). Выполнение практических заданий Н.С. Жу-

кова «Пропись №1» (стр. 15) 

2.5. Звук и букваО, о 

Теория. Развитие фонематических представлений; закрепление правильной артикуляции 

изучаемых звуков; умение ориентироваться на странице книги; выкладывание букв из 

палочек 

Практика. Н.С. Жукова «Букварь» (стр. 6). Выполнение практических заданий Н.С. Жу-

кова «Пропись №1» (стр. 17) 

2.6. Звук и буква  М, м 

Теория. Звук и буква  М, м 

Практика. Н.С. Жукова «Букварь» (стр. 7). Выполнение практических заданий Н.С. Жу-

кова «Пропись №1» (стр. 18) 

2.7. Звук и букваС, с 

Теория. Звук и букваС, с 

Практика. Н.С. Жукова «Букварь» (стр. 8). Выполнение практических заданий Н.С. Жу-

кова «Пропись №1» (стр. 19) 

2.8. Соединение буквы  А и У 

Теория. Обучение соединению букв; развитие навыков звукового анализа и синтеза 

слоговых сочетаний 

Практика. Н.С. Жукова «Букварь» (стр. 9). Выполнение практических заданий Н.С. Жу-

кова «Пропись №1» (стр. 16) 

2.9. Читаем буквы, читаем слоги 

Теория. Обучение соединению букв; развитие навыков звукового анализа и синтеза 

слоговых сочетаний 

Практика. Н.С. Жукова «Букварь» (стр. 10). Выполнение практических заданий Н.С. Жу-

кова «Пропись №1» (стр. 16) 

2.10. Соединяем буквы, читаем слоги 

Теория. Обучение соединению букв; развитие навыков звукового анализа и синтеза 

слоговых сочетаний 

Практика. Н.С. Жукова «Букварь» (стр. 11-13) 

2.11. Читаем слоги  

Теория. Обучение соединению букв; развитие навыков звукового анализа и синтеза 

слоговых сочетаний 

Практика. Н.С. Жукова «Букварь» (стр. 14-15) 

2.12. Учимся соединять буквы    

Теория. Обучение соединению букв; развитие навыков звукового анализа и синтеза 

слоговых сочетаний 

Практика. Н.С. Жукова «Букварь» (стр. 15) 

2.13. Читаем слитно 

Теория. Обучение соединению букв; развитие навыков звукового анализа и синтеза 

слоговых сочетаний 
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Практика. Н.С. Жукова «Букварь» (стр. 16) 

2.14. Звуковой анализ слогов 

Теория. Обучение соединению букв; развитие навыков звукового анализа и синтеза 

слоговых сочетаний 

Практика. Н.С. Жукова «Букварь» (стр. 17) 

2.15. Деление слов на слоги 

Теория.  Навыки звукового анализа слогов, деления слов на слоги 

Практика. Н.С. Жукова «Букварь» (стр. 17) 

2.16. Звук и буква Х, х 

Теория.  Звук и буква Х, х 

Практика. Н.С. Жукова «Букварь» (стр. 18). Выполнение практических заданий Н.С. Жу-

кова «Пропись №1» (стр. 24) 

2.17. Слоги из трёх букв 

Теория.  Обучение соединению букв; развитие навыков звукового анализа и синтеза 

слоговых сочетаний 

Практика. Н.С. Жукова «Букварь» (стр. 19). Выполнение практических заданий Н.С. Жу-

кова «Пропись №1» (стр. 25) 

2.18. Звук и буква Р, р 

Теория.  Звук и буква Р, р 

Практика. Н.С. Жукова «Букварь» (стр. 20-21). Выполнение практических заданий Н.С. 

Жукова «Пропись №1» (стр. 26-27) 

2.19. Звук и буква Ш, ш 

Теория.  Звук и буква Ш, ш 

Практика. Н.С. Жукова «Букварь» (стр. 22-23). Выполнение практических заданий Н.С. 

Жукова «Пропись №1» (стр. 30) 

2.20. Звук и буква Ы, ы 

Теория.  Звук и буква Ы, ы 

Практика. Н.С. Жукова «Букварь» (стр. 24). Выполнение практических заданий Н.С. Жу-

кова «Пропись №1» (стр. 21-22) 

2.21. Звук и буква Л, л 

Теория.  Звук и буква Л, л 

Практика. Н.С. Жукова «Букварь» (стр. 25-27). Выполнение практических заданий Н.С. 

Жукова «Пропись №2» (стр. 1-3) 

2.22. Звук и буква Н, н 

Теория.  Звук и буква Н, н 

Практика. Н.С. Жукова «Букварь» (стр. 28-30). Выполнение практических заданий Н.С. 

Жукова «Пропись №2» (стр. 4-6) 

2.23. Звук и букваК, к 

Теория.  Звук и букваК, к 

Практика. Н.С. Жукова «Букварь» (стр. 31-32). Выполнение практических заданий Н.С. 

Жукова «Пропись №2» (стр. 7-8,10) 

2.24. Звук и букваТ, т 

Теория.  Звук и букваТ, т 

Практика. Н.С. Жукова «Букварь» (стр. 33). Выполнение практических заданий Н.С. Жу-

кова «Пропись №2» (стр. 11) 

2.25. Звук и букваИ, и 

Теория.  Звук и букваИ, и 

Практика. Н.С. Жукова «Букварь» (стр. 34-36). Выполнение практических заданий Н.С. 

Жукова «Пропись №2» (стр. 14-15) 

2.26. Звук и буква П, п 

Теория.  Звук и буква П, п 

Практика. Н.С. Жукова «Букварь» (стр. 37-38). Выполнение практических заданий Н.С. 

Жукова «Пропись №2» (стр. 19-20) 
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2.27. Звук и буква З, з 

Теория.  Звук и буква З, з 

Практика. Н.С. Жукова «Букварь» (стр. 39-41). Выполнение практических заданий Н.С. 

Жукова «Пропись №2» (стр. 21-22) 

2.28. Звук и буква Й, й 

Теория.  Звук и буква Й, й 

Практика. Н.С. Жукова «Букварь» (стр. 42-44). Выполнение практических заданий Н.С. 

Жукова «Пропись №2» (стр. 25-26) 

2.29. Звук и буква Г, г 

Теория.  Звук и буква Г, г 

Практика. Н.С. Жукова «Букварь» (стр. 45-46). Выполнение практических заданий Н.С. 

Жукова «Пропись №2» (стр. 28-29) 

2.30. Звук и букваВ, в 

Теория.  Звук и букваВ, в 

Практика. Н.С. Жукова «Букварь» (стр. 47-50). Выполнение практических заданий Н.С. 

Жукова «Пропись №2» (стр. 30,32) 

2.31. Звук и букваД, д 

Теория.  Звук и букваД, д 

Практика. Н.С. Жукова «Букварь» (стр. 51-52). Выполнение практических заданий Н.С. 

Жукова «Пропись №2» (стр. 34-35) 

2.32. Звук и букваБ, б 

Теория.  Звук и букваБ, б 

Практика. Н.С. Жукова «Букварь» (стр. 53-57). Выполнение практических заданий Н.С. 

Жукова «Пропись №2» (стр. 37-39) 

2.33. Звук и букваЖ, ж 

Теория.  Звук и букваЖ, ж 

Практика. Н.С. Жукова «Букварь» (стр. 58-60). Выполнение практических заданий Н.С. 

Жукова «Пропись №2» (стр. 40-41) 

2.34. БукваЕ, е 

Теория.  Звук и букваЕ, е 

Практика. Н.С. Жукова «Букварь» (стр. 61-63). Выполнение практических заданий Н.С. 

Жукова «Пропись №2» (стр. 43-44) 

2.35. Буква ь 

Теория.  Буква ь 

Практика. Н.С. Жукова «Букварь» (стр. 65-67). Выполнение практических заданий Н.С. 

Жукова «Пропись №3» (стр. 2) 

2.36. Буква Я, я 

Теория.  Звук и буква Я, я 

Практика. Н.С. Жукова «Букварь» (стр. 68-71). Выполнение практических заданий Н.С. 

Жукова «Пропись №3» (стр. 4-5) 

2.37. Буква Ю, ю 

Теория.  Звук и буква Ю, ю 

Практика. Н.С. Жукова «Букварь» (стр. 72-73). Выполнение практических заданий Н.С. 

Жукова «Пропись №3» (стр. 6) 

2.38. БукваЁ, ё 

Теория.  Звук и букваЁ, ё 

Практика. Н.С. Жукова «Букварь» (стр. 74-79). Выполнение практических заданий Н.С. 

Жукова «Пропись №3» (стр. 8-10) 

2.39. Звук и буква Ч, ч 

Теория.  Звук и буква Ч, ч 

Практика. Н.С. Жукова «Букварь» (стр.80-83). Выполнение практических заданий Н.С. 

Жукова «Пропись №3» (стр. 15,17) 

2.40. Звук и букваЭ, э 
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Теория.  Звук и букваЭ, э 

Практика. Н.С. Жукова «Букварь» (стр. 84). Выполнение практических заданий Н.С. Жу-

кова «Пропись №3» (стр. 20) 

2.41. Звук и буква Ц, ц 

Теория.  Звук и буква Ц, ц 

Практика. Н.С. Жукова «Букварь» (стр. 85-87). Выполнение практических заданий Н.С. 

Жукова «Пропись №3» (стр. 21-23) 

2.42. Звук и буква Ф, ф 

Теория.  Звук и буква Ф, ф 

Практика. Н.С. Жукова «Букварь» (стр. 88-89). Выполнение практических заданий Н.С. 

Жукова «Пропись №3» (стр. 26-27) 

2.43. Звук и буква Щ, щ 

Теория.  Звук и буква Щ, щ 

Практика. Н.С. Жукова «Букварь» (стр. 90-92). Выполнение практических заданий Н.С. 

Жукова «Пропись №3» (стр. 29-30) 

2.44. Буква ъ 

Теория.  Буква ъ 

Практика. Н.С. Жукова «Букварь» (стр. 93-94). Выполнение практических заданий Н.С. 

Жукова «Пропись №3» (стр. 36) 

2.45. Я умею читать 

Практика. Н.С. Жукова «Букварь» (стр. 94-95). Выполнение практических заданий Н.С. 

Жукова «Пропись №3» (стр. 35) 

3. Итоговое занятие «Путешествие в страну Читалию» 

Практика. Игра (выполнение практических заданий по изученному материалу). 

Подведение итогов за год. 

 

3.4.Содержание учебного плана для детей 6-7 лет 

1. Вводное занятие 
Теория.  Рассказ о целях и задачах обучения по программе, знакомство с планом и рас-

писанием на год. 

Практика. Диагностика. Выявление уровня овладением чтения. Представление о звуке. 

Произнесение и распознавание на слух звуков. Представление о  гласных и согласных 

звуках. Распознавание на слух и выделение гласных  и согласных звуков из слов. Игровое 

задание «Добавлялки», «Плюс и минус», «Угадай слово», придумывание слов на задан-

ный звук 

2. Учимся читать 

2.1. Речь письменная и устная. Звуки речи 

Теория. Повторить виды речи. 

Практика. Схемы предложений. Составление предложений по схеме. Деление предложе-

ний – на слова, слов – на слоги. Д/и «Волшебные звуки», «Чего больше?», «Звуки и бук-

вы», «Разнобуквица» 

2.2. Наша речь 

Теория. Составление  предложений по картинке. Первое слово в предложении пишется с 

заглавной (большой) буквы. В конце предложения ставится точка.  

Практика. Измени предложения по образцу. Образец: У Даши шапка. - Это Дашина шап-

ка Д/и: «Составь предложение» «Какое слово по порядку», «Предложения - по картин-

кам»,  «Лесенка предложений» 

2.3. Слова и предложения 

Теория. Закрепления понятия «слово», выделение из речи слова, составление предложений 

с заданным словом. 

Практика: Д/и «Назови правильно».  «Слова вокруг нас», «Отгадай загадку», «Придумай 

слово». Артикуляционная гимнастика: упр. «Часы», «Делаем зарядку». 

«Детский сад» (пальчиковая гимнастика)   
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2.4. Слова и слоги 

Теория. Упражнять в делении слов на слоги. 

Практика. «Здравствуй» (пальчиковая гимнастика). Д/и «Шаг вперёд», «Холодно-горячо", 

Собери в корзинку "вкусные слова""; "Назови, словом игрушки в магазине";  

Запись предложений условными обозначениями 

 2.5. Ударение (2ч.) 

Теория. Дать понятия:  об ударении, как меняется слово, если переставить ударение 

Практика. Д/и:  Сколько в слове гласных звуков, столько и слогов! «Слова заблудились» 

«Сосчитай слоги», «Измени словечко», «Нарисуй схему к слову». Игры на определение 

ударения: «Позови друга» «Переставь слоги или звуки», «Прохлопай слово» 

Чтение. Запись слов с указанием слогов и ударения. 

2.6. Звук и  буква «А» и «У» 

Теория. Закрепляем произношение гласных звуков. Признаки гласных звуков: 

1. Произносятся голосом, напевно 

2. При произнесении гласных воздух, выходящий изо рта не встречает преград 

3. Гласные образуют слог 

Практика. Выполнение артикуляционных упражнений: улыбка, дудочка, часики, чистим 

зубки. Игры: «Выбери картинки», «Разложи на кучки», «Звуковое лото» Прочитайте слова 

и скажите, сколько букв и сколько звуков в каждом слове. 

2.7. Звук и буква «О» и «М» 

Теория. Отличать гласные звуки от согласных. Развивать умение составлять прямые и об-

ратные слоги. Дифференциация гласных и согласных звуков. Подбор слов на заданный 

звук. Выделение первого звука в словах. 

Практика. Речевые разминки на гласные звуки: А, У, О. Какие звуки называются соглас-

ными? Д/и «Звуки, в ряд! «Выложи, что скажу», «Узнай букву». «Мамина сумка», «Какое 

слово хотел написать художник?», «Где спрятался звук?», «Как звучит звук?» 

2.8. Звук и буква «С» 

Теория. Закрепить понятия о гласных и согласных звуках. Буква С с. 

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

нием звуковых схем слов. Услышь звонкий и глухой звук.  Придумай слово с заданным 

звуком в начале, середине и в конце слова. 

2.9. Читаем буквы, читаем слоги (2ч.) 

Теория. Соединению букв; закрепление навыков звукового анализа и синтеза слоговых 

сочетаний 

Практика. Д/и:   «Сосчитай слоги», «Магазин игрушек»,  «Найди картинку».  «Измени 

словечко».   «Цепочка слогов»,   «Нарисуй схему к слову»,  «Произнеси слово правильно»,  

«Живые слова» 

2.10. Соединяем буквы, читаем слоги (2ч.) 

Теория. Соединению букв; развитие навыков звукового анализа и синтеза слоговых 

сочетаний 

Практика. Д/у: «Игра с мячом», «Найди картинке ее домик», «Загадки», «Мамина сумка», 

«Мозаика», «Цепочка слов», «Живые буквы», «Выбери картинки», «Из одного слова –

много слов». Чтение 

2.11. Читаем слоги  

Теория. Обучение соединению букв; развитие навыков звукового анализа и синтеза 

слоговых сочетаний 

Практика. Чтение слов, коротких текстов.  Д/и: «Составь рассказ», « Расставь точки», 

«Сочинялки», «Название для рассказа» 

2.12. Соединяем  буквы    

Теория. Обучение соединению букв; развитие навыков звукового анализа и синтеза 

слоговых сочетаний 
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Практика. Д/И:  «Подбери нужное слово», « Один-много», «Поищи слово» «Доскажи 

словечко», «Сложные слова», «Большой  - маленький», «Угадай, чьи вещи», «Лови и 

называй». Чтение. 

2.13. Читаем слитно (2ч.) 

Теория. Обучение соединению букв; развитие навыков звукового анализа и синтеза 

слоговых сочетаний 

Практика. Чтение. Д/и: «Составь предложение по схеме», «Исправь ошибку», «Составь 

предложение».  Добавить   слово в предложение, отвечающее на вопрос «Как?»,  «Закончи 

предложение».  Составление предложений по опорным словам. Запись графической схе-

мы предложения. « Подумай и скажи». 

2.14. Звуковой анализ слогов (2ч.) 

Теория. Обучение соединению букв; развитие навыков звукового анализа и синтеза 

слоговых сочетаний 

Практика. Д/и: «Лови звук», «Найди общий звук» «Найди лишнее слово» «Звукоедик» 

«Твердые-мягкие» «Раскрась – не ошибись» «Построим дом» «Поймай слог», «Лови сло-

во», «Нарисуй столько кружков, сколько звуков в названии картинки, «Хлопни в ладоши, 

если услышишь в слове заданный звук в начале или середине слова». 

2.15. Деление слов на слоги (2ч.) 

Теория.  Навыки звукового анализа слогов, деления слов на слоги 

Практика. Практика: Д/и:  Сколько в слове гласных звуков, столько и слогов! «Слова за-

блудились» «Сосчитай слоги», «Измени словечко», «Нарисуй схему к слову». Игры на 

определение ударения: «Позови друга» «Переставь слоги или звуки», «Прохлопай слово» 

2.16. Звук и буква «Х и Р» 

Теория. Повторение Закрепить навыки различения и правильного произношения звуков 

Практика Скороговорка: Хохлатые хохотушки хохотом хохотали: ха-ха-ха, хо-хо, хе-хе-

хе. «Добавь звук» отды… мо… пасту… «Замени звук». Игровые упражнения: «Буквы 

спрятались», «Письмо на ладошке, 

2.17. Слоги из трёх букв 

Теория.  Обучение соединению букв; развитие навыков звукового анализа и синтеза 

слоговых сочетаний 

Практика. Н.С. Жукова «Букварь» (стр. 19). Выполнение практических заданий Н.С. Жу-

кова «Пропись №1» 

2.18. Повторение: Звук и буква Ш 

Теория.  Четкое произнесение и характеристика звука «Ш», 

Практика. Подбор картинок на изучаемый звук. 
Деление слов на слоги. Игра «Добавь слог». Игра «Где спрятался звук». Игра «Чья, чей, 

чье?» 

Измени предложения по образцу. Образец: У Даши шапка. - Это Дашина шапка 

2.19. Звук и буква С и Ш 

Теория.  Различения и правильное произношения звуков, в слогах, в словах, фразах; диф-

ференциация звонких и глухие согласных.   
Практика. Придумай слово с заданным звуком в начале, середине и в конце слова. Изме-

ни предложения по образцу. Образец: У Даши шапка. - Это Дашина шапка 

Чтение коротких предложений (На  Ро-ма, шар.) 

2.20. Звук и буква Ы и Л 

Теория.  Четкое  произношение  звука [Ы]  в слогах, в словах 

Практика. Узнаем, что слова деляться на слоги. Раздели слова…. Какие звуки спрятались 

в словах Выполнение практических заданий Н.С. Жукова  
2.21. Повторение: Звук и буква Н 

Теория.  Различение и правильное  произношения звуков [Н], [НЬ] в слогах, в словах, 

фразах,  выделение звуков в начале, середине и в конце слова. Дифференциация мягких и 

твердых согласных. 
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Практика. Где спрятался звук в словах? Покажи сколько слогов в словах. Что означает 

зеленый и синий цвет. «Найди самое длинное слово» Выложи букву из палочек. 

2.22. Звук и буква К и Т 

Теория.  Характеристика звука Четкое произнесение звука  

Практика. Н.С. Жукова «Букварь». Выполнение практических заданий Н.С. Жукова 

2.23. Звук и буква Ы и И, П 

Теория.  Закрепить навыки различения и четкого произношения звуков 

Практика. Н.С. Жукова «Букварь». Выполнение практических заданий Н.С. Жуков 

2.24. Повторение: Звук и буква З 

Теория.  Четкое произнесение звука «З», 

Практика. Артикуляционная гимнастика: «Заборчик. Упражнение «Слушай вниматель-

но». «Буквы спрятались», «Подбери картинку на заданный звук» 

2.25. Звук и буква С и З 

Теория.  Повторение 

Практика. Н.С. Жукова «Букварь». Выполнение практических заданий Н.С. Жукова. Д/и:  

Услышь звонкий и глухой звук.  Придумай слово с заданным звуком в начале, середине и 

в конце слова 

2.26. Звук и буква И и Й 

Теория. Закрепление  

Практика. «Возьми только ту картинку, в названии которой есть звук [й]». Знакомство с 

буквой Й. Букву Й зовут «И кратким». 

Й как И в твоей тетрадке. 

Чтобы Й не путать с И, 

Сверху галочку пиши. 

2.27. Закрепление пройденных звуков и букв , чтение. (2ч.) 

Теория.  Четкое произношение всех изученных звуков в слогах, словах, фразах; 

дифференцировать эти звуки, выделять первый и последний звук в слове; звуковой анализ 

и синтез слогов. 

Практика. Н.С. Жукова «Букварь». Выполнение практических заданий Н.С. Жукова Д/и: 

«Угадай букву по описанию», «Составь букву из элементов», «Найди ошибку», «Азбука 

упала» 

2.28. Повторение: Звук и буква Г 

Теория.  Различение и правильное произношения звуков [Г], [ГЬ] в слогах, в словах, 

фразах 

Практика. Н.С. Жукова «Букварь». Выполнение практических заданий Н.С. Жукова 

2.29. Звук и буква К и Г 

Теория.   

Практика. Н.С. Жукова «Букварь». Выполнение практических заданий Н.С. Жукова. 

«Поймай звук» Раз-два-три, за мной слоги повтори:  

Га-го-гу-гы Го-гу-га-гэ Гы-гу-го-га Гу-гы-га-го. «Наоборот». 

2.30. Парные С-З, К-Г 

Теория.  Дифференциация парных звуков. 

Практика. Д/и:  Глухой – звонкий», «Лото»,  «Найди картинке ее домик»,  «Загадки», 

«Помоги буквам найти свое место», «Различаем звуки». В тетрадях: печатание слогов, 

слов с данными звуками. Чтение текстов. 

2.31. Повторение: Звук и буква В 

Теория. Повторение  

Практика. Н.С. Жукова «Букварь». Выполнение практических заданий Н.С. Жукова Иг-

ровые упражнения: «Составь букву из элементов» «Зашифрованная буква» (буква В) Со-

ставление  схем  слогов и слов в тетрадях. 

2.32. Звук и буква Б, Б-П 

Теория.  Закрепление 

Практика. Н.С. Жукова «Букварь». Выполнение практических заданий Н.С. Жукова. 
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2.33. Звук и буква Д, Д-Т 

Теория.  Повторение и закрепление 

Практика. Н.С. Жукова «Букварь». Выполнение практических заданий Н.С. Жукова. Игра 

«Хлоп-топ». Послушай слова. Если в слове есть звук Д, хлопни, а если Т — топни. 

2.34. Повторение: Звук и буква Ж 

Теория.  Закрепление 

Практика. Д/и «Волшебный куб»: В кармашки куба вставить те картинки, в названии ко-

торых есть звук [Ж]. Практические задания 

2.35. Повторение : Звук и буква Е 

Теория. Гласный звук и его обозначением цветом. 

Практика. Н.С. Жукова «Букварь». Выполнение практических заданий Н.С. Жукова . И/у 

«Где спрятался звук, «Кольца Луллия», «Телевизор».  Составление предложений по кар-

тине.  «Найди короткое или длинное слово» (деление слов на слог) 

2.36. Буквы Ь, Ъ (2ч.) 

Теория.  Буквы, не имеющие звука 

Практика. Игра «Кто больше?». 

1. Придумайте слова, в которых один звук обозначается двумя буквами. (Соль, день, конь, 

тень.) 

2. Вы умеете считать? Тогда быстро назовите числа, оканчивающиеся на «ь» (от 5 до 20).  

Игра   «Занимательные модели». 

Составьте слова по следующим моделям: 

1. – – – ь   (Конь, лось, мель.) 

2. – – – ь – –   (Пальто, письмо, коньки.) 

3. – ъ – – –   (Съезд, въезд, съели.) 

4. – – – ъ – – –   (Подъезд, разъезд 

Игра  «Превращение слов». 

2.37. Повторение: Звук и буква Я 

Теория.   

Практика. Н.С. Жукова «Букварь». Выполнение практических заданий Н.С. Жукова. 
2.38. Звук и буква Ю, Ё (2ч.) 

Теория.  Звук и буква Ё, ё и Ю 

Практика. Н.С. Жукова «Букварь». Выполнение практических заданий Н.С. Жукова. 

2.39. Йотированные гласные Ё, Е, Я, Ю.(3ч.) 

Теория. Йотированные гласные.  

Практика. Давайте поговорим какие два звук могут обозначать буквы Е, Ё, Ю, Я.  

                Е            Ё            Ю          Я 

           [й] [э]     [й] [о]     [й] [у]     [й] [а] Игра «Посчитайка» — слова – пачка чая, йогурт. 

Сколько звуков мы слышим в слове Чай?.. 

Какой звук Й? «Соедини гласные с й». Ёжик-йо, юбка-йу, ель-йэ. Игра» Запинки» (В ка-

ких случаях слышим два звука?). Чтение. 

2.40. Чтение текста «Сема и Тема» 

Теория. Закрепление навыка чтения 

Практика. Н.С. Жукова «Букварь». Выполнение практических заданий Н.С. Жукова. 

2.41. Повторение: Звук и буква Ч 

Теория. Закрепление 

Практика. Игры «Собери букву» "Закончи предложение"  

"Повтори, не ошибись», «Поймай звук». Практические задания. 

2.42. Ч-С-Ш (2ч.) 

Теория.  Повторение 

Практика. Д/И:  «Мозаика»,  «Аналогии» «Придумывание слов с заданным звуком», 

«Вставь пропущенную букву, прочитай слово».   

2.43. Звук и буква Э, Ч, Т. (2ч.) 

Теория.  Закрепление 
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Практика. Н.С. Жукова «Букварь». Выполнение практических заданий Н.С. Жукова. Д/и:  

Глухой – звонкий», «Лото»,  «Найди картинке ее домик»,  «Загадки», «Помоги буквам 

найти свое место», «Различаем звуки». 

2.44. Чтение текста «Братец Ваня», Ц-Ч (2ч.) 

Теория. Чтение  

Практика. «Игра с мячом», «Найди картинке ее домик», «Загадки», «Мамина сумка», 

«Мозаика», «Цепочка слов», 

2.45. Ц-С 

Теория: Закрепление 

Практика. Д/и: «Какое слово по порядку», «Предложения - по картинкам»,  «Лесенка 

предложений» 

 Н.С. Жукова «Букварь». Выполнение практических заданий Н.С. Жукова. 

2.46. Звуки  и буква Ф, Ф 

Теория: Повторение 

Практика: Д/и «Буратино» 

 «Скажите, какие слова похожи в стихотворении"; "Подбери подходящее слово"; Кто вни-

мательный” Выполнение практических заданий Н.С. Жукова. 

2.47. Щ-Ч 

Теория: Ч  Щ –всегда мягкие 

Практика: Вспомнить как можно больше слов со звуком [Й]. Заменить третий звук в сло-

вах звуком [Й]. Какие слова получились? Составить с каждой парой слов предложения: 

Чашка — чайка, лапка — ..., леска — ..., речка — ..., шапка — ..., 

2.47. Чтение текстов, задания по карточкам. (2ч.) 

Теория: Навык чтения 

Практика: Д/и:   «Сосчитай слоги», «Магазин игрушек»,  «Найди картинку».  «Измени 

словечко».   «Цепочка слогов»,   «Нарисуй схему к слову»,  «Произнеси слово правильно»,  

«Живые слова». 

2.48.Я умею читать. (2ч.) 

Практика: Итоговая диагностика. Д/и: «Будь внимательным», «Повтори», «Помоги закон-

чить слово».Выполнение практических заданий. 

3. Итоговое занятие «Путешествие в страну Читалию» (2ч.) 

Практика. Игра (выполнение практических заданий по изученному материалу). 

Подведение итогов за год. 

 

4. Планируемые результаты 

По окончании обучения у обучающихся:   

- воспитаны нравственные  качества по отношению к окружающим (доброжела-

тельность, чувство товарищества и т.д.); 

- сформирована культура общения и поведения в социуме. 

- развито логическое и ассоциативное мышление, зрительное и слуховое внимание; 

фонематический слух;  

         -  развит  интерес  к чтению, как к самостоятельной деятельности;  

        -     развита мелкая моторика пальцев, дифференцированное восприятие, внимания, 

памяти; 

- дети умеют сознательно, правильно, плавно  читать с постепенным переходом к 

чтению целыми словами  и небольшими предложениями.                          - знают три 

единицы речи: звук, слово, предложение. 
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II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

1. Календарный учебный график для детей 5-6 лет 

№ Месяц Число Время про-

ведения за-

нятий 

Форма заня-

тия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место  

проведения 

Форма контроля 

1    Беседа  

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Вводное занятие Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

2    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Речь письменная и устная. Звуки речи Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

3    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Письмо элементов букв Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

4    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Звук и буква  А, а Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

5    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Звук и буква  У, у Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

6    Игровое заня-

тие 

1 Звук и буква О, о Кабинет Наблюдение 
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(индивиду-

альное offline-

занятие) 

Практическое за-

дание 

7    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Звук и буква М, м Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

8    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Звук и буква С, с Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

9    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Соединение буквы А и У Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

10    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Читаем буквы, 

читаем слоги 

 

Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

11    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Соединяем 

буквы, читаем 

слоги 

 

Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

12    Игровое заня-

тие 

1 Соединяем буквы, читаем слоги Кабинет Наблюдение 
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(индивиду-

альное offline-

занятие) 

Практическое за-

дание 

13    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Читаем слоги  Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

14    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Учимся соединять буквы   Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

15    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Читаем слитно Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

16,

17 

   Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Звуковой анализ слогов 

Деление слов на слоги 

Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

18    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Звук и буква Х, х Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

19    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

1 Слоги из трёх букв Кабинет Наблюдение 

Практическое за-
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занятие) дание 

20    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Звук и буква Р, р Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

21    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Звук и буква Р, р Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

22    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Звук и буква Ш, ш Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

23    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Звук и буква ы Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

24    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Звук и буква Л, л Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

25    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Звук и буква Л, л Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 
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26    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Звук и буква Н, н Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

27    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Звук и буква Н, н Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

28    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Звук и буква К, к Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

29    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Звук и буква К, к Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

30    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Звук и буква Т, т Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

31    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Звук и буква И, и Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

32    Игровое заня-

тие 

1 Звук и буква И, и Кабинет Наблюдение 



27 
 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

Практическое за-

дание 

33,

34 

   Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Звук и буква П, п  

 

Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

35,

36 

   Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Звук и буква З, з  

 

Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

37    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Звук и буква Й, й Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

38    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Звук и буква Й, й Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

39    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Звук и буква Г, г Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

40    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

1 Звук и буква Г, г Кабинет Наблюдение 

Практическое за-
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занятие) дание 

41    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Звук  буква В, в Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

42    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Звук и буква В, в Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

43    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Звук и буква Д, д Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

44    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Звук и буква Д, д Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

45    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Звук и буква Б, б Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

46    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Звук и буква Б, б Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 
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47    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Звук и буква Б, б Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

48    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Звук и буква Ж, ж Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

49    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Звук и буква Ж, ж Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

50  

 

  Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Буква Е, е Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

51    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Буква Е, е Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

52    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Буква ь Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

53    Игровое заня-

тие 

1 Буква ь Кабинет Наблюдение 
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(индивиду-

альное offline-

занятие) 

Практическое за-

дание 

54    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Буква Я, я Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

55    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Буква Я, я Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

56    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Буква Ю, ю Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

57    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Буква Ё, ё Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

58    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Буква Ё, ё Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

59    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

1 Буква Ё, ё Кабинет Наблюдение 

Практическое за-
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занятие) дание 

60    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Звук и буква Ч, ч Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

61    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Звук и буква Ч, ч Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

62    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Звук и буква Э, э Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

63    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Звук и буква Ц, ц Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

64    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Звук и буква Ц, ц Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

65    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Звук и буква Ц, ц Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 
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66    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Звук и буква Ф, ф Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

67    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Звук и буква Ф, ф Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

68    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Звук и буква Щ, щ Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

69    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Звук и буква Щ, щ Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

70    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Буква ъ Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

71    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Я умею читать Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

72    Игровое заня-

тие 

1 Итоговое занятие «Путешествие в Кабинет Наблюдение 
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(индивиду-

альное offline-

занятие) 

страну Читалию» Путешествие 

 

2. Календарный учебный график для детей 6-7 лет 

№ Месяц Число Время про-

ведения за-

нятий 

Форма заня-

тия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место  

проведения 

Форма контроля 

1    Беседа  

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Вводное занятие Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

2    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Речь письменная и устная. Звуки речи Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

3    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Наша речь Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

4    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

2 Слова и предложения Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

5    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

2 Слова и слоги Кабинет Наблюдение 

Практическое за-



34 
 

альное offline-

занятие) 

дание 

6    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

2 Ударение Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

7    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Звук и буква А и У Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

8    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Звук и буква О иМ Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

9    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Соединение буквы А и У Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

10    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Повторяем: Звук и буква С 

 

Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

11    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

2 Читаем 

буквы, читаем слоги 

Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 
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занятие)  

12    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

2 Соединяем буквы, читаем слоги Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

13    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Читаем слоги  Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

14    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Соединяем  буквы   Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

15    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

2 Читаем слитно Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

16    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

2 Звуковой анализ слогов Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

17    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

2 Деление слов на слоги Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 
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18    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Звук и буква Х и Р Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

19    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Слоги из трех букв Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

20    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Повторяем: Звук и буква Ш 

 

Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

21    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Звук и буква Ш и С Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

22    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Звук и буква ы и Л Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

23    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Повторяем: Звук и буква Н Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

24    Игровое заня-

тие 

1 Звук и буква К и Г Кабинет Наблюдение 
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(индивиду-

альное offline-

занятие) 

Практическое за-

дание 

25    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

2 Звук и буква ы, И, П Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

26    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Повторяем: Звук и буква З Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

27    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Звук и буква С и З Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

28    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Звук и буква И, Й Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

29    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

2 Закрепление пройденных звуков и 

букв. Чтение 

Кабинет  

29    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

1 Повторяем: Звук и буква Г Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 
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занятие) 

30    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Звук и буква К и Г Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

31    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Парные С-З, Г-К Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

32    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Повторяем: Звук и буква В Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

33    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

2 Звук и буква Б, Б-П Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

34    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

2 Звук и буква Д, Д-Т Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

35    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Повторяем: Звук и буква Ж Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 
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36    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Повторяем: Звук и буква Е Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

37    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Буквы ъ,ь Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

38    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Повторяем: Звук и буква Я Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

39    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

2 Звук и буква Ю, Ё Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

40    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

3 Йотированные гласные Е, Ё, Ю, Я Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

41    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Чтение текста «Сема и Тема» Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

42    Игровое заня-

тие 

1 Повторяем: Звук и буква Ч Кабинет Наблюдение 
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(индивиду-

альное offline-

занятие) 

Практическое за-

дание 

43    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

2 Ч, С, Ш Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

44    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

2 Звук и буква Э, Ч-Т Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

45    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

2 Чтение текста «Братец Ваня», Ц_Ч Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

46    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

1 Ц-С Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

47  

 

  Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

2 Чтение текстов, задания по карточкам Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

48    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

2 Я умею читать Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание, диагности-
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занятие) ка 

49    Игровое заня-

тие 

(индивиду-

альное offline-

занятие) 

2 Итоговое занятие. «Путешествие в 

страну Читалию» 

Кабинет Наблюдение 

Практическое за-

дание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3. Условия реализации программы 

Материально-техническое и информационное обеспечение: 

- Кабинет; 

- оборудование (стол, стул) по возрасту и росту ребёнка; 

- доска, магниты; 

- аудио и видеоаппаратура; 

- шариковая ручка, простой карандаш, раздаточные карточки, цветные карандаши; 

- бумага А; (белая); 

- плакат «Алфавит русского языка»; 

- Букварь. Надежда Жукова. – Москва: Эксмодетство, 2017 

- Прописи №1, №2, №3: для детей 5-7 лет/ Надежда Жукова. – Москва: Эксмо, 2019 

Интернет источники: 

1.  Методические рекомендации по объяснению написания букв и элементов 

//https://studopedia.su/19_158013_metodicheskie-rekomendatsii-po-ob-yasneniyu-

napisaniya-bukv-i-elementov.html  

2. К урокам письма «Правила написания букв» https://infourok.ru/k-urokam-pisma-

pravila-napisaniya-bukv-2225927 

3.https://ok.ru/group/55785966075952/topic/152183471487024 – Учим буквы 

4. https://ok.ru/group/54074991182004/topic/152082634094772 – Готовим руку к письму 

5. https://ok.ru/group/54074991182004/topic/152080883300532 – Подготовка к письму  

6. https://vk.com/wall-52757335_95194 – Развиваем графомоторику 

7. https://vk.com/wall-52757335_95508 – Игры со звуками и буквами 

8. https://vk.com/wall-52757335_92739 – Чтение дошкольникам 

9.https://vk.com/wall-75104505_196761 – Алфавит для детей 

Кадровое обеспечение: 

педагог дополнительного образования, имеющий профессиональное образование в 

области дошкольной педагогики и психологии, начального образования или прошедший 

профессиональную подготовку. 

 

4. Формы аттестации/контроля 

Освоение дополнительной обшеразвивающей  программы «Учимся читать» не со-

провождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучаю-

щихся.  

Для эффективности реализации программы проводится мониторинг знаний, умений, 

навыков обучающихся (сентябрь, январь, май). 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: аналитиче-

ский материал, анализ практических работ учащихся.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: аналитиче-

ский материал по итогам проведения педагогической диагностики. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  

 аналитический материал 

 практические задания 

 журнал посещаемости 

 портфолио 

 фото 

 отзыв детей и родителей 

Результативность работы по программе отслеживается на протяжении всего процес-

са обучения:  

https://ok.ru/group/55785966075952/topic/152183471487024
https://ok.ru/group/54074991182004/topic/152082634094772
https://ok.ru/group/54074991182004/topic/152080883300532
https://vk.com/wall-52757335_95194
https://vk.com/wall-52757335_95508
https://vk.com/wall-52757335_92739
https://vk.com/wall-75104505_196761
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 входная диагностика - проводится в начале обучения, при поступлении ребёнка в 

творческое объединение. Её результаты позволяют определить уровень развития практи-

ческих навыков и личностных качеств; 

 текущая диагностика - проводится в середине учебного года. Её результаты позво-

ляют определить уровень развития практических навыков и личностных качеств к сере-

дине учебного года. 

 итоговая диагностика - проводится в конце учебного года. По её результатам опре-

деляется уровень динамики, которого достигли дети за время обучения.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:  

 открытое занятие 

 отчет итоговый 

 портфолио 

 

5.Оценочные материалы 

Практические задания: 

1. Задание: Найти звук, который заблудился. 

Синеет море перед нами, 

Летают майки над волнами. 

Как надо было сказать? (Чайки). Какой звук заблудился? ([ч]). 

На глазах у детворы 

Красят крысу маляры. 

Как надо было сказать? (Крышу). Какой звук заблудился? ([с]). 

Тает снег, бегут ручьи, 

На ветвях сидят врачи. 

Как надо было сказать? (Грачи). Какой звук заблудился? ([г]). 

• Ребёнок правильно справляется с заданием, сразу нашёл заблудившийся звук. 

• Ребёнок справился с заданием, но не очень быстро. 

• Ребёнок справился с заданием с помощью воспитателя. 

2. Задание: Воспитатель показывает картинку с изображением белки. Кто здесь 

нарисован? (Белка). Что ты сейчас сказал? (Слово белка). 

Придумай предложение со словом белка. А теперь составь предложение из слов: 

белка, сидеть, дерево, на, и составь схему данного 

предложения. 

• Ребёнок различает понятия "слово" и "предложение"; понимает, что в предложе-

нии содержится какая-либо мысль (У белки пушистый 

хвост; Белка грызёт орешки и т. д.). Правильно переставил слова в предложении. 

Выложил схему предложения. 

• Ребёнок справляется с заданием с небольшой помощью взрослого - взрослый под-

сказывает, что в предложении рассказывается о чём- 

либо. Составляет схему. 

• Ребёнок справляется с заданием составить предложение только по образцу воспи-

тателя. Схему составляет после подсказки или не 

составляет вовсе. 

3.Задание Ребёнку предлагается подобрать слова, в которых один, два и три слога. 

Если ребёнок затрудняется, ему предлагаются предметные 

картинки. Даётся задание разложить картинки на три части. В первой - слова с од-

ним слогом, во второй - слова с двумя слогами, в третьей – с тремя. Слова: мак, мел, стол; 

лампа, лужа, книга; машина, рябина, малина. 

• Ребёнок самостоятельно выполняет задание без опоры на наглядность или с по-

мощью карточек, но без ошибок или исправляет их 

самостоятельно. 

• Ребёнок выполняет задание с помощью карточек, прибегая к помощи воспитате-

ля. 
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• Ребёнок не справляется с заданием. 

4.Задание: Ребёнку даётся задание: «Давай будем называть по очереди слова, кото-

рые начинаются со звука [м], потом со звука [мь]. 

• Ребёнок правильно выполняет задание. 

• Ребёнок выполняет задание, но допускает ошибки, самостоятельно исправляя их. 

• Справляется с заданием с помощью воспитателя. 

5.Задание: Ребенку предлагается карточка с изображением розы и клеточки по чис-

лу звуков: 

Сколько квадратов нарисовано внизу рисунка? (Четыре). Что обозначает каждый 

квадрат? (Звук). Сколько звуков в этом слове? (Четыре). 

Какие звуки в этом слове можно долго тянуть, петь, громко кричать и при этом во 

рту ничего не мешает? ([о]; [а]). Как называются такие 

звуки? (Гласные). Квадратами какого цвета они обозначаются? (Красными квадра-

тами). Найди место гласных звуков в слове и обозначь их 

квадратами. Какие звуки в этом слове нам мешают произносить зубы и язык? ([р]; 

[з]). Как называются звуки, которые нельзя пропеть, прокричать? (Согласные). Квадратом 

какого цвета обозначается согласный звук? (Синим). Найди место согласных звуков в 

слове и обозначь 

синими квадратами. 

• Ребёнок самостоятельно и правильно проводит звуковой анализ слова. 

• Ребёнок справляется с заданием с небольшой помощью взрослого. 

• Ребёнок справляется с заданием при активной помощи взрослого или не справля-

ется совсем. 

Практические задания 

 1.Задание: произнеси слово игла так, чтобы я в нём услышала ударный гласный 

звук . Поставь фишку над ударным звуком. Затем 

воспитатель переставляет фишку (теперь она стоит над звуком [и]). Предлагает 

прочитать ребёнку слово с перенесённым ударением. Так 

говорят? Исправь мою ошибку - поставь нужный звук под ударение (ребёнок дол-

жен передвинуть фишку) и произнеси слово, чтобы было 

правильно. 

• Ребёнок правильно справляется с заданием без ошибок. 

• Ребёнок справляется с заданием с помощью проб и ошибок; при небольшой по-

мощи воспитателя. 

• Ребёнок справляется с заданием при активной помощи воспитателя или не справ-

ляется совсем. 

2.Задание: Вниманию ребёнка предлагается две картинки - с изображением луны и 

лисы. Воспитатель спрашивает: Какой первый звук в слове лиса? ([ль]). Какой первый 

звук в слове луна? ([л]). Какие это звуки? (Это звуки-братцы; если ребёнок забыл, то вос-

питатель помогает 

ему вспомнить этот термин). Назови большого братца ([л]). Как ещё называем 

большого братца? (твёрдый согласный). Квадратом  какого цвета обозначаем твердый со-

гласный звук? (синим). Назови маленького братца ([ль]). Как мы его ещё называем? (мяг-

кий согласный). Каким квадратом его обозначаем? (зелёным). Обозначь твёрдые звуки в 

этих словах квадратами синего цвета, а мягкие - зелёными. 

 • Ребёнок самостоятельно проводит звуковой анализ слова; если допускает ошиб-

ки, то исправляет их самостоятельно. 

• Ребёнок справляется с заданием с помощью взрослого. 

• Ребёнок справляется с заданием при активной помощи взрослого или не справля-

ется совсем. 

3.Задание: Игра «Хлоп – топ» на различение звонких и глухих согласных. Услышав 

глухие согласные, хлопнуть себя по коленкам, услышав 

звонкие согласные, легко подпрыгнуть на двух ногах. 
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Звуки: б, п, д, т, х, м, з, с. 

Слоги: па, ба, за, та, да. 

• Ребёнок правильно справляется с заданием без ошибок. 

• Ребёнок справляется с заданием с помощью проб и ошибок; при небольшой по-

мощи воспитателя. 

• Ребёнок справляется с заданием при активной помощи воспитателя или не справ-

ляется совсем. 

4.Задание: Слово рассыпалось на буквы, и получился вот такой ребус: колша (шко-

ла). Собери из букв слово, чтобы не осталось 

ни одной лишней буквы. Ещё ребус: манали (малина). 

• Ребёнок правильно справляется с заданием без ошибок. 

• Ребёнок справляется с заданием с помощью проб и ошибок; при небольшой по-

мощи воспитателя. 

• Ребёнок справляется с заданием при активной помощи воспитателя или не справ-

ляется совсем. 

5.Задание: Чтение и анализ короткого текста. 

Прочитай: 

Текст 1 Вова сел на стул. Взял кошку на руки. Стал её гладить. Кошка мурчит. Во-

ва слушает и улыбается. 

Текст 2 У Саши живёт крыса. Её зовут Чуча. Она сидит в клетке. Саша берёт крысу 

в руки. Чуча не трусит. Она любит Сашу. Он дал 

ей сыр. Чуча рада. 

Расскажи, о чём этот маленький рассказ. 

• Ребёнок читает слитно и понимает смысл прочитанного. 

• Ребёнок читает по слогам, пересказывает содержание текста. 

• Ребёнок читает по слогам, с помощью воспитателя, смысл прочитанного не пони-

мает. 

3.2  Уровни освоения программы 

(Степень самостоятельности выполнения заданий в процентном выражении) 

0% – 30% - НИЗКИЙ - Ребёнок пассивен в работе со звуками. Не владеет основны-

ми качественными характеристиками звуков в слове. 

Не читает, либо читает по слогам при активной помощи взрослого, не понимает 

смысл прочитанного. 

30% - 70% - СРЕДНИЙ - Ребёнку нравится выполнять задания со звуками. Читает 

Ребёнок допускает ошибки в работе со звуками, но исправляет их с небольшой помощью 

взрослого. 

70% - 100% - ВЫСОКИЙ - Ребёнок активен при выполнении заданий со звуками. 

Самостоятелен при выполнении заданий. Читает слитно и понимает смысл прочитанного 

маленького рассказа. 

 

6.  Методические материалы 

Обучение по программе осуществляется в очной форме на занятиях. Используются 

различные методы обучения: 

– словесные методы обучения (рассказ, беседа, побуждающий или подводящий 

диалог); 

– наглядные методы обучения (работа с рисунками, картинами); 

– работа с книгой (чтение слогов, слов, небольших текстов, получение нужной ин-

формации на определённую тему); 

– практическая работа (выкладывание букв и слогов из камешков, фасоли, т.д.; 

чтение, выполнение заданий в индивидуальных карточках). 

Для успешной реализации программы в образовательном процессе используются 

активные формы и методы обучения, ставящие обучающихся в позицию субъекта дея-

тельности (игровые проблемные ситуации). 
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Также используются следующие методы воспитания: убеждение, поощрение, 

упражнение, стимулирование, мотивация. 

На разных этапах обучения применяются формы, методы и приемы с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Формы организации учебного занятия: беседа, практическое занятие, игра, развле-

чение, праздник. 

В процессе реализации программы используются следующие педагогические тех-

нологии: технология индивидуального обучения, технология группового обучения, техно-

логия дифференцированного обучения, технология развивающего обучения, технология 

игровой деятельности, технология коллективной творческой деятельности, технология 

развития критического мышления через чтение. 

Образовательная деятельность включает выполнение следующих заданий: 

 Дидактическая игра. 

 Игры с пальчиками.  

 Пальчиковые игры с палочками и цветными спичками.  

 Пальчиковые игры со стихами.  

 Физкультминутки, пальчиковая гимнастика. 

 Пальчиковый алфавит.  

 Пальчиковый театр.  

 Штриховка.  

 Работа в тетрадях, выполнение графических упражнений 

Примерный алгоритм учебного занятия: 

1. Артикуляционная, дыхательная гимнастики. 

2. Продуктивная деятельность: лепка, рисование, обводка, выкладывание из 

круп букв, т.д. 

3. Фронтальная работа. 

4. Дидактические или словесные игры. 

5. Физкультминутка. 

6. Работы в карточках – тетрадях 

7. Итоги. 
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Приложение 1 

Возрастные и индивидуальные   особенности обучающихся 

Словарь ребёнка 5-6 лет растёт не только количественно, но и качественно и до-

стигает 2500 слов, хотя наблюдаются индивидуальные различия. Речь обогащается сино-

нимами, антонимами. В ней появляются слова, обозначающие дифференцированные каче-

ства и свойства (светло-красный, тёмно-зелёный, легче, тяжелее и т.д.), слова, называю-

щие материалы и их признаки (дерево - деревянный, стекло- стеклянный) Совершенству-

ется грамматическая система языка. Дети используют в речи простые распространённые 

предложения, сложноподчинённые, сложносочинённые конструкции, разные слова для 

названия одних и тех же предметов. Дети умеют уже грамматически правильно изменять 

слова, входящие в активный словарь; стремятся правильно произносить слова в родитель-

ном падеже множественного числа; образуют новые слова (хлеб – хлебница, сахар - са-

харница). Совершенствуют умение связно, последовательно и выразительно пересказы-

вать литературные произведения без помощи вопросов педагога. Могут передавать диалог 

действующих лиц. Дети активно участвуют в беседе, самостоятельно отвечают на вопро-

сы. Однако встречаются сложности при составлении рассказов из личного опыта, при 

описании предметов. В этом возрасте развивается фонематическое восприятие: большин-

ство детей произносят все звуки родного языка; проводят звуковой и буквенный анализ 

слов, устанавливают последовательность звуков в слове, дифференцируют звуки: гласные 

и согласные, твёрдые и мягкие согласные, звонкие глухие согласные. Выделяют в слове 

ударный слог, ударную гласную, правильно используют соответствующие термины, со-

ставляют предложения по картинкам из двух- трёх слов, определяют порядок слов в пред-

ложении.  

Словарный запас детей 6-7 лет увеличивается за счет качественного совершен-

ствования. К 6,5 годам количество слов, которыми оперирует ребенок, составляет 3500-

4000. Активно используются синонимы и антонимы. Начинают применяться слова и вы-

ражения с переносным значением. Дети овладевают новыми понятиями. Обогащение сло-

варя происходит за счет точного названия качеств предметов (материал, форма, цвет, раз-

мер) Дошкольники правильно согласовывают прилагательные с существительными в ро-

де, числе и падеже; формируют из слов предложения, используют разные слова для обо-

значения одного и того же предмета. Самостоятельно образуют степени сравнения прила-

гательных, новые слова с помощью суффиксов, правильно употребляют глаголы. Исполь-

зуют в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. В развитии связан-

ной речи происходит существенные изменения. Совершенствуется диалогическая и моно-

логическая речь. В диалоге дети используют предложения различной конструкции. Могут 

самостоятельно формулировать и задавать вопросы. Дети совершенствуют свои умения в 

составлении описательных рассказов о предметах, по серии картин. У дошкольников 

формируется умение развивать сюжет в логической последовательности. Но одной из 

сложнейших задач остается составление рассказов из личного опыта в логической после-

довательности.  

В возрасте 5,5-7 лет завершается работа по усвоению элементов грамоты. Дети  

ориентируются в звуко-буквенной системе родного языка, проявляют интерес к играм со 

словами, звуками и буквами. Могут пересказать текст, прочитанный самостоятельно. По-

нимают смыслоразличительную функцию звука, буквы. 

Индивидуальные особенности Полноценному развитию детей способствует 

индивидуальный подход, который невозможен без знания индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. Организация образовательной деятельности по  дополнительной  

общеразвивающей программе «Учимся читать» осуществляется с учетом индивидуальных 

физиологических и психологических особенностей детей. Списочный состав 

обучающихся по данной программе «Учимся читать»: дети 5-6 лет – 24, 6-7 лет -

17человек. 
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                    Показатели антропометрических исследований развития воспитанников                  свидетель-

ствуют об их соответствии возрастам детей. 
Распределение детей по группам здоровья (2021-2022 уч. год) 

Показатели  

 

Кол-во/% 

 

Кол-во % 

 

 5-6 лет 6-7 лет 

1 группа здо-

ровья  

 

20/83 15/88 

2 группа здо-

ровья  

 

4/17 2/12 

3 группа здо-

ровья  

 

- - 

 83% - детей с первой группой 

здоровья, 17% -со второй 

88% - с первой группой здоровья, 

12% - со второй. 

 

Особенности поведения ребенка, его самочувствие в определенной мере зависит 

как от его физического состояния, так и от темперамента. Изучение особенностей детей 

позволяет получить объективные данные о темпераменте ребенка, что является основой 

индивидуального подхода к каждому ребенку. В качестве метода определения типа 

темперамента детей дошкольного возраста выступает наблюдение за ребенком в 

различных видах деятельности, за его поведением, эмоциональными реакциями, 

особенностями взаимодействия со сверстниками и взрослыми, а также беседы с 

родителями. 

            Педагог выполняет  рекомендации по взаимодействию с детьми различных типов 

темперамента. 

Детям данных категорий на занятиях уделяется дополнительное внимание, 

индивидуальный подход для развития самооценки ребенка, создания ситуации успеха, а 

также обучения необходимым социальным навыкам поведения.  

           Кроме того при освоении программы педагог обращает внимание на такие индиви-

дуальные особенности детей: 

- уровень сформированности психических процессов (память, внимание, 

воображение);  

- интересы детей. 
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