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1.Комплекс основных характеристик программы  

1.1. Пояснительная записка 

 

Нормативные правовые основы разработки ДООП:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (в редакции от 30.09.2020);  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 

№1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»,  

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) 

 

Актуальность:  

Вопросы подготовки воспитанников детских садов к школе 

приобретают все большее значение. Особенно актуальны они в настоящее 

время, когда изменилось содержание начального обучения. Школа и 

родители заинтересованы в том, чтобы дети, поступающие в первый класс, 

были хорошо подготовлены к обучению грамоте. 

Актуальность разработки программы «Ступеньки к грамоте 5-6 лет» 

обусловлена поиском путей совершенствования процесса подготовки к 

обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста, с учетом 

тенденций развития всей системы образования, современной научной и 

научно-методической литературы. Предполагающей единство содержания и 

методов подготовки детей к обучению чтению и грамоте на уровне детского 

сада, и непосредственного обучения грамоте в условиях начальной школы. 

Результативное обучение чтению напрямую зависит от развития 

познавательных способностей детей. В 5-6 лет дети уже могут анализировать 

свойства окружающих их предметов. Именно в этом возрасте у детей 

проявляется интерес к буквам, поэтому можно начинать подготовку к 

обучению чтению. Подготовка к обучению чтению детей дошкольного 

возраста должна включать в себя игры, которые способствуют освоению 

навыков чтения. Они направлены на развитие памяти, внимания, мышления и 

мелкой моторики. 

Ребенок, который начал читать в раннем возрасте, безусловно, имеет 

преимущество перед своим не умеющим читать сверстником: 

-Читая, малыш развивает свою речь, поскольку чтение- это одна из 

разновидностей речи ( письменная); 
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- читая и запоминая новые слова, ребенок развивает мышление, 

увеличивает словарный запас; 

-чтение помогает малышу запоминать эталоны построения 

предложений, и он сам начинает строить свою речь правильно; 

- многократно прочитывая одно и то же слово, ребенок зрительно 

запоминает его начертание, это поможет  ему в будущем правильно писать; 

-чтение - это новый вид получения информации. теперь малыш может 

самостоятельно узнавать интересующие его сведения.  

Исходя из изложенных выше позиций, было разработано содержание 

курса занятий для детей 5-6 лет чтению в игровой форме. 

 

Обучение включает в себя следующие основные предметы: 

 обучение чтению  

 

Вид программы:  

Авторская программа - это программа, обладающая актуальностью, 

оригинальностью и новизной. Она создается педагогом (или коллективом 

педагогов) и принадлежит ему (им) на правах интеллектуальной 

собственности. Эта программа предназначена для обучения впервые 

вводимому курсу, либо предполагает собственный подход автора к 

традиционным темам. Название «авторская» требует документального 

доказательства новизны, принадлежности этой новизны именно данному 

автору 

 

Направленность программы: социально-гуманитарная.  

 

Адресат программы:  

Программа предназначена для детей 5-6 лет. 

 

Срок и объем освоения программы: 

9 месяцев, 72 занятия. 

 

Форма обучения: очная 

 

Особенности организации образовательной деятельности: группы 

одновозрастные. Наполняемость групп от 5 до 20 человек. 

 

1.2. Цель, задачи, ожидаемые результаты 

Цель: формирование элементарных навыков чтения группы детей с 

различным уровнем имеющихся у них на данный момент знаний и навыков. 

Задачи:  

Образовательные (обучающие)  
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- Знакомить с буквами (звуками), их акустической и оптической 

дифференциации, с характерными особенностями букв (звуков); 

- Обучать чтению по слогам с переходом к чтению целыми словами; 

формировать навык чтения предложениями; 

- Формировать осознанное чтение, навык использования самостоятельного 

чтения для получения информации. 

Развивающие  

- формировать позитивную мотивацию к обучению; 

- развивать:  

 произвольность психических процессов, способность к волевым 

усилиям; 

 мышление; 

 способность анализировать, сравнивать, классифицировать, делать 

простейшие 

обобщения); 

  навык использования прочитанных предложений в качестве эталонов 

построения  

собственной речи. 

  рефлексивные способности;  

 мелкую моторику и графические навыки. 

Воспитательные  

- формировать интерес к чтению; 

- воспитывать умения общаться и взаимодействовать с взрослыми и 

сверстниками; 

- воспитывать моральные и нравственные качества, формировать умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.   

 

1.3.  Принципы и подходы к формированию Программы 

- принцип коммуникативной направленности, выдвигающий мысль о 

том, что овладеть каким-либо видом речевой деятельности можно лишь 

выполняя этот вид деятельности, т.е. научиться говорить - говоря, слушать - 

слушая, читать - читая, писать - выполняя письменные задания; 

- принцип интеграции, заключающийся в том, что в процессе обучения 

какому-либо одному аспекту или виду речевой деятельности мы задействуем 

(интегрируем) и формируем все остальные аспекты и виды деятельности; 

- принцип дифференциации, определяющийся тем, что при 

формировании каждого отдельно взятого вида деятельности и аспекта языка 

мы используем особые технологии, построенные с учетом специфических 

механизмов, лежащих в основе формирования каждого отдельного языкового 

и  речевого навыка; 

- принцип коллективно-индивидуального взаимодействия; 

- принцип игровой основы обучения. 
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1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Программа разработана для детей 5-6 лет. 

Психологические особенности возрастной группы: ведущая потребность - 

общение; ведущая деятельность - сюжетно-ролевая игра; ведущая функция - 

воображение. 

Особенности возраста: 

проявление произвольности всех психических процессов, но учебная 

деятельность школьного типа еще не сформирована; 

полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого, отношение к 

взрослому как к единственному источнику достоверного знания; ведущим 

продолжает оставаться наглядно-образное мышление. 

Словарь ребѐнка 5-6 лет растѐт не только количественно, но и 

качественно и достигает 2500 слов, хотя наблюдаются индивидуальные 

различия. Речь обогащается синонимами, антонимами. В ней появляются 

слова, обозначающие дифференцированные качества и свойства (светло-

красный, тѐмно-зелѐный, легче, тяжелее и т.д.), слова, называющие 

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

Совершенствуется грамматическая система языка. Дети используют в речи 

простые распространѐнные предложения, сложноподчинѐнные, 

сложносочинѐнные 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 

родительном падеже множественного числа; образуют новые слова (хлеб – 

хлебница, сахар-сахарница).  

Совершенствуют умение связно, последовательно и выразительно 

пересказывать литературные произведения без помощи вопросов педагога. 

Могут передавать диалог действующих лиц. Дети активно участвуют в 

беседе, самостоятельно отвечают на вопросы. Однако встречаются 

сложности при составлении рассказов из личного опыта, при описании 

предметов. В этом возрасте развивается фонематическое восприятие: 

большинство детей произносят все звуки родного языка; проводят звуковой и 

буквенный анализ слов, устанавливают последовательность звуков в слове, 

дифференцируют звуки: гласные и согласные, твѐрдые и мягкие согласные, 

звонкие глухие согласные. Выделяют в слове ударный слог, ударную 

гласную, правильно используют соответствующие термины, составляют 

предложения по картинкам из двух- трѐх слов, определяют порядок слов в 

предложении. 

  

1.5. Содержание программы 

Содержание программы позволяет в занимательной игровой форме 

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

и особенности. Известно, что одной из важных составляющих обучения 

чтению является хорошо развитый фонематический слух.  
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В процессе освоения программы используются специальные игры, 

подготавливающие слуховое восприятие, внимание и память дошкольников к 

работе со звуками речи. В структуру каждого занятия входят также 

различные игры, способствующие развитию у детей навыков 

фонематического анализа и синтеза. Гласные и согласные звуки на занятиях 

соотносятся с образами соответствующих букв, при этом графический образ 

подкрепляется двустишием о букве, что способствует более быстрому 

запоминанию материала.  

При составлении программы учитывались индивидуальные и 

возрастные особенности детей, их потенциальные возможности и 

способности. Программа направлена не только на конечный результат - 

умение читать, но и на творческое развитие личностных качеств ребенка, его 

комфортное пребывание в мире, толерантное отношение к окружающим.7  

Программный материал систематизирован и изучается в определенной 

последовательности: от простого к сложному, от изучения звуков к 

овладению знаниями о буквах, слиянию слоговых элементов в слова. 

Важным условием реализации программы является психолого-

педагогическая поддержка обучающихся, создание на занятиях комфортной 

атмосферы для развития индивидуальных способностей детей. 

Используемый на занятиях дидактический материал понятен и доступен 

ребенку, пробуждает положительные эмоции, служит адаптацией в новых 

для него условиях обучения.  

Схема проведения занятий:  

1. Водная часть. Создание мотивации.  

На данном этапе детей знакомят с темой предстоящего занятия и ставят 

учебные задачи, создают позитивную мотивацию к участию в занятии через 

проведение упражнений и игр.  

2. Основная часть: непосредственная образовательная 

деятельность.  

На данном этапе проводятся упражнения для губ, язычка для формирования 

правильных укладов звукопроизношения; игры со звуками; знакомство с 

новыми буквами; упражнения на определение звуков в слове, составление 

слогов, слов, предложений; чтение; работа в тетради. Обязательным 

элементом основной части занятия является физкультминутка. Выполнение 

весѐлых упражнений способствует предотвращению возникновения у детей 

усталости, перенапряжения, настраивает на дальнейшую работу. Во время 

основной части занятия проводится работа с новым материалом и работа по 

закреплению полученных навыков и умений.  

3. Заключительная часть. Рефлексия.  

На данном этапе дети совместно воспитателем подводят итоги занятия, 

анализируют свои успехи, неудачи, надраиваются на дальнейшую 

продуктивную работу. Рефлексия может проходить как в режиме диалога с 

педагогом, так и в режиме самооценки посредством «Дерева достижений» на 
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которое дети развешивают «яблоки» различных цветов, обозначая, таким 

образом, свои успехи и настроение.  

Методы и приѐмы работы с детьми во время занятий:  

– словесные: объяснение, рассказ, беседа, заучивание стихотворений;  

– наглядные: разглядывание, показ, наглядные дидактические пособия, 

сюжетные картинки, иллюстраций к сказкам, рассказам;8  

 – практические: наблюдение моделирование предложений с 

использованием предметов-заменителей, схем;  

– игровые: дидактические, творческие, коммуникативные игры 

 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Знать  -алфавит (полное название букв);  

-буквы, знает буквы (звуки), их акустическую и оптическую 

дифференциацию, знаком с характерными особенностями букв 

(звуков);  

-знает способы обозначения мягкости согласных звуков (Ь знаком 

и последующим гласным);  

-знает пары согласных звуков по глухости - звонкости, твердости – 

мягкости; 

- знает значение Ъ и Ь знаков в словах. 

Уметь - различает понятия «буква - звук»; 

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

середина, конец); 

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

«мягкий»- «твѐрдый», «глухой» - «звонкий»; 

- читает прямые и обратные слоги, односложные, двусложные и 

трехсложные слова; 

- читает предложения, короткие тексты; умеет определять ударение 

в слове, выделять ударный слог в схеме слова; различает на слух 

предложения по цели высказывания, знает знаки препинания в 

конце предложения; умеет распространять предложения; 

- умеет отличать слово от предложения; 

- умеет составлять предложения из заданных слов; 

- умеет делить слова на слоги; 

- умеет составлять слова из букв разрезной азбуки; 

-умеет общаться и взаимодействовать с взрослыми и 

сверстниками; 

- умеет правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников.   

Владеть  -владеет правильным орфоэпическим ударением, тоном речи; 

- владеет навыком выразительного чтения по ролям;  

-владеет приемами звукобуквенного анализа слова (определяет 

количество звуков в слове, дает их характеристику, определяет 
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количество букв).. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

 

Продолжительность учебного года 03.10.2022-28.06.2023 

Количество учебных недель 38 

Количество учебных дней 72 

Недельная образовательная нагрузка 2 

Продолжительность деятельности  25 мин 

 

2.2. Учебный план 

 

Наименован

ие 

программы 

Направленно

сть 

программы 

Возрастн

ая группа 

Количество часов в месяц 

   
о
к
тя

б
р
ь
 

н
о
я
б

р
ь
 

д
ек

аб
р
ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь
 

Ступеньки к 

грамоте 

Социально-

гуманитарная 

5-6 лет 

лет 

9 9 8 7 8 8 8 8 7 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контро

ля Всег

о 

Теори

я 

Практик

а 

1 Раздел «Знакомство с 

предложением, слогом, с 

односложными словами» 

1 1 0  Педагогическо

е 

наблюдение, опрос, 

анализ выполнения 

заданий в тетрадях 

1.1 Знакомство с 

предложением 

1 1 0  педагогическо

е 

наблюдение, опрос, 

анализ выполнения 

заданий в тетрадях 

1.2 Закрепление знаний о 

слове и предложении 

1 0 1  педагогическо

е 

наблюдение, опрос, 

анализ выполнения 

заданий в тетрадях 
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1.3 Знакомство со слогом 1 1 0  педагогическо

е 

наблюдение, опрос, 

анализ выполнения 

заданий в тетрадях 

1.4 Закрепление знаний о 

слоге. Знакомство с 

односложными 

словами 

1 0 1  педагогическо

е 

наблюдение, опрос, 

анализ выполнения 

заданий в тетрадях 

2 Раздел «Звукобуквенный 

этап» 

    педагогическо

е 

наблюдение, опрос, 

анализ выполнения 

заданий в тетрадях 

2.1 Гласные 

звуки [а], [о], [и], [ы], [у], [

э]. Буква  А а 

2 1 1  педагогическо

е 

наблюдение, опрос, 

анализ выполнения 

заданий в  тетрадях 

2.2 Гласные 

звуки [а], [о], [и], [ы], [у], [

э]. Буква  У у 

2 1 1  опрос, анализ 

выполнения заданий 

в  тетрадях 

2.3 Гласные 

звуки [а], [о], [и], [ы], [у], [

э]. Буква  О о 

2 1 1  опрос, анализ 

выполнения заданий 

в  тетрадях 

2.4 Звуки  [м] [м
`
] буква М м 2 1 1  опрос, анализ 

выполнения заданий 

в  тетрадях 

2.5 Звуки  [с] [с
`
] буква С с 2 1 1  опрос, анализ 

выполнения заданий 

в  тетрадях 

2.6 Звуки [х] [х`] буква Х х 2 1 1  опрос, анализ 

выполнения заданий 

в  тетрадях 

2.7 Закрепление пройденных 

звуков и букв. Чтение. 

1 0 1  самостоятельн

ая работа, беседа. 

Педагогическое 
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наблюдение 

2.8 Звуки [р] [р`] буква Р р 2 1 1  опрос, анализ 

выполнения заданий 

в  тетрадях 

2.9 Звуки [ш]  буква Ш ш 2 1 1  опрос, анализ 

выполнения заданий 

в  тетрадях 

2.1

0 

Звук  [ы] Буква Ы 2 1 1  опрос, анализ 

выполнения заданий 

в  тетрадях 

2.1

1 

Звуки  [л] [л
`
] Буква Л 2 1 1  опрос, анализ 

выполнения заданий 

в  тетрадях 

2.1

2 

Чтение Л-Р 1 0 1  самостоятельн

ая работа, беседа. 

Педагогическое 

наблюдение 

2.1

3 

Звуки  [н] [н
`
] Буква Н 2 1 1  опрос, анализ 

выполнения заданий 

в  тетрадях 

2.1

4 

Закрепление пройденных 

звуков и букв. Чтение. 

1 0 1  самостоятельн

ая работа. 

Педагогическое 

наблюдение 

2.1

5 

Звуки  [к] [к
`
] Буква К 2 1 1  опрос, анализ 

выполнения заданий 

в  тетрадях 

2.1

6 

Закрепление пройденных 

звуков и букв. Чтение. 

1 0 1  самостоятельн

ая работа. 

Педагогическое 

наблюдение 

2.1

7 

Звуки  [т] [т
`
] Буква Т 2 1 1  опрос, анализ 

выполнения заданий 

в  тетрадях 

2.1

8 

Звук [и] Буква И 2 1 1  опрос, анализ 

выполнения заданий 

в  тетрадях 
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2.2

9 

Звуки  [п] [п
`
] Буква П 2 1 1  опрос, анализ 

выполнения заданий 

в  тетрадях 

2.2

0 

Звуки  [з] [з
`
] Буква З 2 1 1  опрос, анализ 

выполнения заданий 

в  тетрадях 

2.2

1 

Звук [й
`
] Буква Й 2 1 1  опрос, анализ 

выполнения заданий 

в  тетрадях 

2.2

2 

Чтение И-Й, ый-ий 1 0 1  опрос, анализ 

выполнения заданий 

в  тетрадях 

2.2

3 

Звуки  [г] [г
`
] Буква Г 2 1 1  опрос, анализ 

выполнения заданий 

в  тетрадях 

2.2

4 

Парные С-З, Г-К 2 1 1  опрос, анализ 

выполнения заданий 

в  тетрадях 

2.2

5 

Звуки и буквы В в, Д д, Б 

б, Ж ж 

4 2 2  опрос, анализ 

выполнения заданий 

в  тетрадях 

2.2

6 

Йотированные гласные Е , 

Ё, Ю,Я 

2 1 1  опрос, анализ 

выполнения заданий 

в  тетрадях 

2.2

7 

Мягкий знак Ь 2 1 1  опрос, анализ 

выполнения заданий 

в  тетрадях 

2.2

8 

Звуки  [ч
`
] Буква Ч ч 2 1 1  опрос, анализ 

выполнения заданий 

в  тетрадях 

2.2

9 

Звук [э] Буква Э э 2 1 1  опрос, анализ 

выполнения заданий 

в  тетрадях 

2.3

0 

Звуки  [ц] Буква Ц ц 2 1 1  опрос, анализ 

выполнения заданий 

в  тетрадях 

2.3 Звуки  [ф] [ф
`
] Буква Ф ф 2 1 1  опрос, анализ 
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1 выполнения заданий 

в  тетрадях 

2.3

2 

Звуки  [щ
`
] Буква Щ щ 2 1 1  опрос, анализ 

выполнения заданий 

в  тетрадях 

2.3

3 

Твердый знак Ъ, Ъ-Ь 2 1 1  опрос, анализ 

выполнения заданий 

в  тетрадях 

3 «Итоговые занятия»      

3.1 Чтение текстов, задания 

по карточкам 

4 0 4  самостоятельн

ая работа. 

Педагогическое 

наблюдение 

 

Содержание учебного плана 

1. Тема: Раздел Знакомство с предложением, слогом, с односложными 

словами 

1.1-1.4. Знакомство с предложением. Знакомство со слогом 

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

программе, знакомство с планом и расписанием на год. 

Практика. Диагностика. Выявление уровня овладением чтения.  

Представление о предложении. Знакомство со схемой предложения. 

Составление предложений по схеме. Деление предложений – на слова, слов – 

на слоги. Закрепление представлений о слове. Деление слов на части. 

Определение количества слогов в словах. 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. 

 

2. Раздел «Звукобуквенный этап» 

2.1. Гласные звуки [а], [о], [и], [ы], [у], [э]. Буква  А а  

Теория: Буквы А а. Знакомство со звуком [а]. 

Характеристика звука, выделение звука в словах, распознавание звука, 

соотнесение звука и буквы, определение места звука в слове. Сопоставление 

буквы и ее графического образа. 

Практика. Актуализация знаний детей о звуке и букве А. Закрепление  

Зрительного образа буквы. Анализ гласного звука А. Выделение звука А из 

начала, середины, конца слова. Подбор слов, которые начинаются на данный 

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

придумывание слов на заданный звук. Игровое задание «Запомни только те 
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слова, которые подходят к данной схеме», отгадывание кроссворда. Игровое 

задание «Из слов сбежала буква А». Подчѐркивание буквы А в ряду других 

букв и символов. Зарисовка графического образа. Нахождение буквы в 

печатном тексте. 

Чтение букв. 

2.2. Гласные звуки [а], [о], [и], [ы], [у], [э]. Буква  У у 

Теория: Закрепить понятия о гласном звуке [у],  букве У у. 

Характеристика звука, выделение звука в словах, распознавание звука, 

соотнесение звука и буквы, определение места звука в слове. Сопоставление 

буквы и ее графического образа. 

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

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

со схемой слова и дальнейший подбор слова к соответствующей модели 

(схеме). Составление предложений, подсчѐт слов, деление слов на слоги. 

Звукобуквенный анализ и синтез слов со звуком У. Игровые задания «Найти 

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

моделями слов. 

Зарисовка графического образа. Нахождение буквы в печатном тексте.  

Чтение букв. 

2.3. Гласные звуки [а], [о], [и], [ы], [у], [э]. Буква  О о  

Теория: Закрепить понятия о гласных звуках [а], [о], [у]. Буква О о. 

Характеристика звука, выделение звука в словах, распознавание звука, 

соотнесение звука и буквы, определение места звука в слове. Сопоставление 

буквы и ее графического образа. 

Практика. Повторение изученных гласных, дифференциация их друг от  

друга. Актуализация знаний детей о букве О. Закрепление зрительного 

образа буквы – соотнесение еѐ с предметами круглой формы. Анализ звука 

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

звука О из названий предметов, картинок, первого звука слова. 

Зарисовка графического образа. 

Чтение букв и слогов. 

2.4. Звуки  [м] [м
`
] буква М м  

Теория:Закрепить понятия о гласных и согласных звуках. Буква М м. 

Характеристика звуков, звуковой анализ слова КОТ. 

Познакомить с буквой М м и звуками, которые она обозначает. Выделение 

звука в словах, распознавание звука, соотнесение звука и буквы, определение 

места звука в слове. Сопоставление буквы и ее графического образа. 

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

Совершенствование навыков звукового и слогового анализа. 

Дифференциация гласных и согласных звуков. Подбор слов на заданный 

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

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

Зарисовка графического образа. 

Чтение букв и слогов. 
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2.5. Звуки  [с] [с
`
] буква С с.  

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

Характеристика звуков, звуковой анализ слова СОМ. 

Познакомить с буквой С с и звуками, которые она обозначает. Выделение 

звука в словах, распознавание звука, соотнесение звука и буквы, определение 

места звука в слове. Сопоставление буквы и ее графического образа. 

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

Знакомство с составлением звуковых схем слов. Закрепление и уточнение 

образа буквы С. Выделение звука из ряда других звуков из слов. Умение 

определять местоположение звуков в слове. Совершенствование навыков 

чтения, звукового анализа, звукобуквенного анализа и синтеза. 

Зарисовка графического образа. 

Чтение букв и слогов. 

   2.6. Звуки [х] [х`] буква Х х.  

Теория: Закрепить понятия о гласных и согласных звуках. Буква Х х. 

Характеристика звуков, звуковой анализ слова МЕЛ. 

Познакомить с буквой Х х и звуками, которые она обозначает. Выделение 

звука в словах, распознавание звука, соотнесение звука и буквы, определение 

места звука в слове. Сопоставление буквы и ее графического образа. 

Практика. Уточнение и обобщение знаний детей о букве Х и звуке Х (ХЬ).   

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

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

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

слова. Составление слов из букв разрезной азбуки. Совершенствование 

навыков чтения, звукового анализа, звукобуквенного анализа и синтеза. 

Зарисовка графического образа. 

Чтение букв и слогов. 

   2.7. Закрепление пройденных звуков и букв. Чтение.   

Теория: Характеристика звуков и букв, умение узнавать буквы и 

дописывать их.  

   Практика. Знакомство с новым приѐмом анализа слова при помощи 

цифрового ряда. Игровые упражнения на различие гласных и согласных 

звуков, на отличие звуков по способу их образования. Закрепление 

зрительных образов изучаемых букв. Чтение слогов и слов с данными 

буквами 

2.8.  Звуки [р] [р`] буква Р р  

Теория. Закрепить понятия о гласных и согласных звуках. Буква Р р. 

Характеристика звуков, звуковой анализ слова СИЛА. 

Познакомить с буквой Р р и звуками, которые она обозначает. Выделение 

звука в словах, распознавание звука, соотнесение звука и буквы, определение 

места звука в слове. Сопоставление буквы и ее графического образа. 

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

Детей производить анализ звука Р. 
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Игровые упражнения на закрепление понятия «твѐрдость и мягкость звука 

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

Совершенствование навыков чтения. Тренировка слуховой памяти, 

фонематической дифференциации и фонематического слуха. Развитие 

звукобуквенного анализа и синтеза, слухового анализа, чувства ритма, 

умения вслушиваться в стихотворную речь и выделять из неѐ 

грамматические задания. 

Зарисовка графического образа. 

Чтение букв и слогов. 

2.9.  Звуки [ш]  буква Ш ш  

Теория. Закрепить понятия о гласных и согласных звуках. Буква Ш ш. 

Характеристика звуков, звуковой анализ слова НОС. 

Познакомить с буквой Ш ш и звуками, которые она обозначает. Выделение 

звука в словах, распознавание звука, соотнесение звука и буквы, определение 

места звука в слове. Сопоставление буквы и ее графического образа. 

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

К самостоятельному анализу звука Ш. 

Подбор слов на заданный звук. Закрепление навыков чтения обратных и 

прямых слогов, слов с изученными буквами. Умение анализировать и 

проговаривать изолированно каждый звук слова, выделять и 

дифференцировать звук Ш от акустически схожих звуков. Определение 

места звука в слове с использованием звуковой линейки. Развитие навыков 

плавного чтения. Совершенствование слогового и звукобуквенного анализа 

слова, звукового синтеза. 

Зарисовка графического образа. 

Чтение букв и слогов. 

2.10  Звук  [ы] Буква Ы  

Теория. Закрепить понятия о гласных и согласных звуках. Буква Ы. 

Характеристика звуков, звуковой анализ слова МАРШ. 

Познакомить с буквой Ы и звуком, который она обозначает. Выделение 

звука в словах, распознавание звука, соотнесение звука и буквы, определение 

места звука в слове. Сопоставление буквы и ее графического образа.  

Практика. Уточнение и закрепление знаний о звуке Ы. Игровые 

упражнения на закрепление знаний о звуке Ы, на умения выделения звука Ы 

из ряда звуков и слога с заданным звуком из слова. На выделение только 

гласного звука из односложного слова. 

Чтение прямых и обратных слов в занимательной форме. Совершенствование 

умения работать со схемами слов, звуковыми линейками, с моделями слов. 

Определение звука в слове. Коррекция общей моторики, зрительного и 

слухового внимания, голоса, фонематического слуха, слогового анализа, 

буквенного синтеза. 

Зарисовка графического образа. 

Чтение букв и слогов. 

2.11. Звуки  [л] [л
`
] Буква Л  
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Теория. Закрепить понятия о гласных и согласных звуках. Буква Л л. 

Характеристика звуков, звуковой анализ слова МЫЛО. 

Познакомить с буквой Л л и звуками, которые она обозначает. Выделение 

звука в словах, распознавание звука, соотнесение звука и буквы, составление 

слов СА-ЛО, СА-ША из разрезной азбуки. Сопоставление буквы и ее 

графического образа. 

Практика. Учить детей различать мягкое и твѐрдое звучание звука, учить  

вставлять пропущенный звук в начало слова, в конец слова, на второе место в 

слове. Познакомить с обозначением твѐрдых и мягких согласных при 

составлении звуковых схем, анализе слов. 

Игровые упражнения на закрепление умения определять последовательность 

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

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

«Добавлялки», решение кроссворда. 

Зарисовка графического образа. 

Чтение букв и слогов. 

2.12.  Чтение Л-Р  

Практика. Чтение слогов, слов со звуками Л и Р, чтение предложений. 

2.13. Звуки  [н] [н
`
] Буква Н.  

Теория. Закрепить понятия о гласных и согласных звуках. Буква Н н. 

Характеристика звуков, звуковой анализ слова ЗИМА. 

Познакомить с буквой Н н и звуками, которые она обозначает. Выделение 

звука в словах, распознавание звука, соотнесение звука и буквы, составление 

слов ЛУ-НА из разрезной азбуки. Сопоставление буквы и ее графического 

образа. 

Практика. Уточнение и закрепление знаний детей о букве Н и звуке Н  

(НЬ). Закрепление навыков чтения прямых и обратных слогов, слов. 

Совершенствование умения вставлять пропущенный звук в начало и конец 

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

звуковой схемы. Анализ звукового состава слова с выделением гласных. 

Развитие чувства ритма, понимания грамматического задания из 

стихотворного текста. Совершенствование навыка слогового синтеза, 

звукового синтеза и анализа. Коррекция фонематического слуха. 

Зарисовка графического образа. 

Чтение букв и слогов. 

          

2.14. Закрепление пройденных звуков и букв. Чтение.  

Теория. Характеристика звуков и букв, умение узнавать буквы и 

дописывать их. 

Практика. Чтение слогов и слов с данными буквами. 

 

2.15. Звуки  [к] [к
`
] Буква К  

Теория. Закрепить понятия о гласных и согласных звуках. Буква К к. 

Характеристика звуков, звуковой анализ слова ПИЛА. 
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Познакомить с буквой Н н и звуками, которые она обозначает. Выделение 

звука в словах, распознавание звука, соотнесение звука и буквы, составление 

слов ЛУК, РАК из разрезной азбуки. Сопоставление буквы и ее графического 

образа. 

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

Учить детей делать звукобуквенный анализ и синтез слов. Совершенствовать 

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

сходных по акустическим признакам. Учить подбирать слова на заданный 

звук в начале слова. Изменять слова путѐм прибавления звука в конце слова. 

Упражняться в составлении слов из слогов, звуковых схем. 

Развитие зрительного восприятия, внимания. Логического мышления, 

фонематического слуха и фонематического восприятия. Ассоциативных 

представлений. Коррекция звукового анализа и синтеза. 

Зарисовка графического образа. 

Чтение букв и слогов, слов. 

            

2.16.Закрепление пройденных букв и звуков.  

Теория. Характеристика звуков и букв, умение узнавать буквы и 

дописывать их. 

Практика. Чтение слогов и слов с данными буквами. 

 

2.17.  Звуки  [т] [т
`
] Буква Т  

Теория. Закрепить понятия о гласных и согласных звуках. Буква Т т. 

Характеристика звуков, звуковой анализ слова ЕЛЬ. 

Познакомить с буквой Т т и звуками, которые она обозначает. Выделение 

звука в словах, распознавание звука, соотнесение звука и буквы, составление 

слов УТКА, КОТ из разрезной азбуки. Сопоставление буквы и ее 

графического образа. 

Практика. Игровые упражнения на уточнение и закрепление знаний о 

букве Т и звуке Т 

(ТЬ). Активизация детей для самостоятельного анализа звучания и 

артикуляции звука. Дифференциация твѐрдого и мягкого вариантов звука Т. 

Составление слов из рассыпавшихся букв, из слогов, переставленных 

местами. Составление звуковой схемы слов. 

Коррекция тактильных ощущений звукового анализа. Развитие мелкой 

моторики - конструирование буквы, прорисовывание буквы. Развитие 

зрительного буквенного гнозиса., зрительного внимания. Слогового чтения, 

логического мышления. Совершенствование фонематического слуха, 

звукобуквенного и слогового синтеза, общей моторики. Развитие 

воображения. 

Зарисовка графического образа. 

Чтение букв и слогов, слов. 

 

2.18. Звук [и] Буква И  
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Теория. Закрепить понятия о гласных и согласных звуках. Буква И и. 

Характеристика звука, звуковой анализ слова ЛИСА. 

Познакомить с буквой И и, звуком, который она обозначает. Выделение 

звука в словах, распознавание звука, соотнесение звука и буквы, определение 

места звука в слове. Сопоставление буквы и ее графического 

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

отличия от согласных, о звуке и букве И, об еѐ роли при смягчении 

предыдущего согласного. Дифференциация на слух звуков И-Ы. 

Совершенствование навыков чтения слогов и слов, написанных в 

занимательной форме «по спирали». Определения места звука И в словах при 

помощи цифрового ряда. Составление слов на заданный звук. Знакомство с 

различными водными обитателями. 

Коррекция зрительного восприятия, внимания, зрительной памяти. 

Совершенствование навыков звукобуквенного анализа и синтеза (кроссворд), 

развитие логического мышления (загадки). 

Зарисовка графического образа. 

Чтение букв и слогов, слов. 

 

2.19.  Звуки  [п] [п
`
] Буква П  

Теория. Закрепить понятия о гласных и согласных звуках. Буква П п. 

Характеристика звуков, звуковой анализ слова ПИЛА. 

Познакомить с буквой П п и звуками, которые она обозначает. Выделение 

звука в словах, распознавание звука, соотнесение звука и буквы, составление 

слов ЛАМ-ПА, ШАП-КА из разрезной азбуки. Сопоставление буквы и ее 

графического образа. 

Практика. Игровые упражнения на уточнение и закрепление знаний о 

звуке П (ПЬ) и 

букве П. Учить представлять букву, соотносить еѐ с окружающим 

предметом, выделять звук П из неречевых звуков. Закрепление навыков 

чтения, подбор слов на заданный звук. Развитие умения различать мягкость и 

твѐрдость звучания звука. Определение места звука П в слове при помощи 

цифрового ряда. Закрепление темы транспорт. Развитие зрительного 

восприятия, внимания, логического мышления, слуховой памяти. Коррекция 

звукового и слогового анализа и синтеза. 

Зарисовка графического образа. 

Чтение букв и слогов, слов. 

 

2.20. Звуки  [з] [з
`
] Буква З  

Теория. Закрепить понятия о гласных и согласных звуках. Буква З з. 

Характеристика звуков, звуковой анализ слова МОРОЗ. 

Познакомить с буквой З з и звуками, которые она обозначает. Выделение 

звука в словах, распознавание звука, соотнесение звука и буквы, определение 

места звука в слове. Сопоставление буквы и ее графического образа. 

Практика. Игровые упражнения на систематизацию знаний детей о букве З  
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и звуке З (ЗЬ). Ориентация детей на самостоятельный артикуляционный и 

акустический анализ звука. Определение звука при помощи звукового ряда. 

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

Работа над предложением. Занимательное чтение (чтение слов, написанных 

по верѐвочке). Закрепление знаний по теме «Насекомые». 

Развитие слухового внимания. Навыков плавного чтения, логического 

мышления, предметного гнозиса. Совершенствование навыков 

звукобуквенного анализа и синтеза (кроссворд), развитие логического 

мышления (загадки). 

Зарисовка графического образа. 

Чтение букв и слогов, слов. 

 

2.21. Звук [й
`
] Буква Й  

Теория. Закрепить понятия о гласных и согласных звуках. Буква Й й. 

Характеристика звуков, звуковой анализ слова МАШИНА. 

Познакомить с буквой Й и звуком, который она обозначает. Выделение звука 

в словах, распознавание звука, соотнесение звука и буквы, определение места 

звука в слове. Сопоставление буквы и ее графического образа. 

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

Характеристикой звука. Подбор детьми слов со звуком Й в разных позициях. 

Составление звуковой схемы слов. Подбор недостающего фрагмента к букве 

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

слов из врисованных букв; из букв разрезной азбуки. Добавление последнего 

звука в слова. Подбор слов-действий (глаголов). 

Коррекция звукового анализа, слухового внимания; фонематического слуха. 

Совершенствование навыков чтения, зрительного буквенного гнозиса, 

звукобуквенного анализа. Развитие мышления (классификация), обогащение 

словарного запаса. 

Зарисовка графического образа. 

Чтение букв и слогов, слов,  предложений. 

 

2.22. Чтение И - И, ЫЙ - ИЙ.  

Теория. Закрепить ранее изученные буквы. 

Практика. Характеристика звуков, звуковой анализ слова СИНИЙ. 

Чтение слогов, слов с буквами Ы - Й, чтение предложений. 

 

2.23. Звуки  [г] [г
`
] Буква Г  

Теория. Закрепить понятия о гласных и согласных звуках. Буква Г г. 

Характеристика звуков, звуковой анализ слова КНИГА. 

Познакомить с буквой Г г и звуками, которые она обозначает. Выделение 

звука в словах, распознавание звука, соотнесение звука и буквы, определение 

места звука в слове. Сопоставление буквы и ее графического образа. 

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

Совершенствование 
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навыков анализа написания буквы Г, акустического и артикуляционного 

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

рассыпавшихся слогов. Чтение «по ступенькам». Запоминание начальных 

двух звуков каждого слова, составление нового слова. Решение кроссворда. 

Дополнение предложений словами на выбор, в которых есть звук Г. 

Развивать обшую моторику, фонематический слух, слоговой и звукобуквен-

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

Развивать умение находить слово с заданным звуком. 

Зарисовка графического образа. 

Чтение букв и слогов, слов,  предложений. 

            

 2.24. Парные С-З, Г-К.  

Теория. Закрепить ранее изученные буквы. 

Характеристика звуков, звуковой анализ слова ГАЛКА. 

Практика. Чтение слогов, слов со звуками С, З, Г, К, чтение предложений.  

Обобщение знаний детей о глухих и звонких согласных звуках. Выделение 

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

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

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

рассыпавшихся букв. 

Звукобуквенный анализ - учить детей на слух выделять сходные звуки из 

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

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

Коррекция фонематического слуха, фонематического восприятия. Развитие 

слогового анализа, зрительного гнозиса, слухового внимания, логического 

мышления.  

Игровые упражнения на различение изолированных звуков С - З, а также - в 

слогах, в словах. Закрепление навыка самостоятельного анализа и сравнения 

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

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

рядов, слов, предложений. Работа над составлением предложений. 

Определение положения звуков С и З на цифровом ряду. 

 

2.25.  Звуки и буквы В в, Д д, Б б, Ж ж  

  Теория. Закрепить понятия о гласных и согласных звуках. Буква В в. 

Характеристика звуков, звуковой анализ слова ВАЗА. 

Познакомить с буквой В в и звуками, которые она обозначает. Распознавание 

звука, соотнесение звука и буквы, печатание слов ВОЗ, ИВА в тетради. 

Сопоставление буквы и ее графического образа. 

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

По твѐрдости – мягкости произношения. Чтение слогов, договаривание до 

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

размера. Деление слов на слоги в игре сдвижением. Подбор букв, 

пропущенных из слова. Решение кроссворда. 
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Развитие слухового внимания, ассоциативного мышления, фонематического 

слуха, тактильных ощущений. Коррекция зрительного восприятия, 

звукобуквенного анализа и синтеза слов. 

Зарисовка графического образа. 

Чтение букв и слогов, слов,  предложений. 

 Теория. Закрепить понятия о гласных и согласных звуках. Буква Д д. 

Характеристика звуков, звуковой анализ слова ДЫМ. 

Познакомить с буквой Д д и звуками, которые она обозначает. Распознавание 

звука, соотнесение звука и буквы, печатание слов ДОМ, Дима в тетради. 

Сопоставление буквы и ее графического образа.  

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

Самостоятельный акустический и артикуляционный анализ звука, 

сопоставление звука по твердости и мягкости звучания. Поиск 

стилизованных под предметы букв на картинке. Анализ буквы Д, сравнение 

буквы с похожими по написанию. Составление слон из вриеованных друг в 

друга букв; из рассыпанных букв; из слогов. Чтение слоговой таблицы, слов, 

предложений. Решение кроссворда. Определение места звука Д (Дь) в словах 

при помощи цифрового ряда. Добавление первого пропущенного звука в 

слова. 

Развивать зрительное внимание, слуховое внимание, буквенный гнозис, 

звукобуквенный анализ, синтез, фонематический слух, память. Развивать 

слоговой анализ и синтез, навыки чтения. 

Зарисовка графического образа. 

Чтение букв и слогов, слов,  предложений. 

   Теория Закрепить понятия о гласных и согласных звуках. Буква Б б. 

Характеристика звуков, звуковой анализ слова ЗУБ. 

Познакомить с буквой Б б  и звуками, которые она обозначает. Выделение 

звука в словах, распознавание звука, соотнесение звука и буквы. 

Сопоставление буквы и ее графического образа. 

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

анализ звука. 

Работа по поиску врисованной буквы, помещению ее в слова. Чтение слогов, 

слов, коротких предложений. Составление звуковой схемы слов. Деление 

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

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

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

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

Коррекция зрительного буквенного гнозиса, развитие навыков чтения, звуко-

буквенного синтеза и анализа; слогового анализа, слухового внимания. 

Развитие фонематического восприятия, связной речи. 

Зарисовка графического образа. 

Чтение букв и слогов, слов,  предложений. 

Теория Закрепить понятия о гласных и согласных звуках. Буква Ж ж. 

Характеристика звуков, звуковой анализ слова МОЛОКО. 
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Познакомить с буквой Ж ж  и звуками, которые она обозначает. Соотнесение 

звука и буквы. Сопоставление буквы и ее графического образа. 

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

детей к самостоятельному анализу звука и буквы. Определение положения 

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

из ряда слов с акустически похожими звуками. Чтение слогов и слов 

предложений, слов написанных «по спирали». Составление слов из звуков, 

находящихся в разных словах в определѐнной последовательности. 

Закрепление умения составлять и анализировать предложения. 

Развивать фонематический слух, слуховое внимание, звукобуквенный 

анализ, звуковой синтез, связную речь. Улучшить психоэмоциональное 

состояние ребѐнка при помощи книжек – пожеланий от животных. 

Зарисовка графического образа. 

Чтение слогов, слов,  предложений. 

 26.5-6. Чтение В в, Д д, Б б, Ж ж 

Теория. Закрепить ранее изученные буквы. 

Характеристика звуков. Звуковой анализ слова . 

Практика. Чтение слогов, слов со звуками В в, Д д, Б б, Ж ж. Чтение 

предложений. 

2.26. Йотированные гласные Е, Ё, Ю, Я 

Гласный звук [е]. Буква Е е.  

Теория. Закрепить понятия о гласных и согласных звуках. Буква Е е. 

Характеристика звука, звуковой анализ слова ЛЕС. 

Познакомить с буквой Е е, звуками, который она обозначает. Сопоставление 

буквы и ее графического образа. 

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

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

составление слов. Составление звуковой схемы слова. Чтение слов из 

врисованных букв, составление с ними предложений. Работа по разрезным 

азбукам. Чтение слов, написанных «по спирали». Закрепление знаний о том, 

что Е смягчает предыдущий согласный звук. Развитие слогового синтеза 

слов. Совершенствование навыков плавного чтения, навыков 

конструирования. 

Развитие фонематического слуха, фонематического восприятия, зрительного 

внимания, звукобуквенного анализа и синтеза, зрительного буквенного и 

предметного гнозиса, речи. 

Зарисовка графического образа. 

Чтение слогов, слов,  предложений. 

Гласный звук [ѐ]. Буква Ё ѐ.  

Теория. Закрепить понятия о гласных и согласных звуках. Буква Ё ѐ. 

Характеристика звука. 

Познакомить с буквой Ё ѐ, звуками, которые она обозначает. Сопоставление 

буквы и ее графического образа. 

Практика. Уточнение и закрепление знаний детей о букве Е. о ее роли при  
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смягчении согласных. Анализ сходства и различия буквы Ё с похожими по 

написанию буквами. Составление звуковых схем слов. Разгадывание 

кроссворда; ребусов, деление отгадок на слоги. Чтение слов из 

стилизованных букв; «по веревочке». 

Развивать звуковой анализ и синтез, буквенный гнозис, логическое 

мышление, фонематический слух, фонематическое восприятие. 

Совершенствовать навыки чтения. 

Зарисовка графического образа. 

Чтение слогов, слов,  предложений. 

27.3. Гласный звук [ю]. Буква Ю ю. (1 з.) 

Теория. Закрепить понятия о гласных и согласных звуках. Буква Я я.  

Характеристика звука. 

Познакомить с буквой Ю ю, звуками, которые она обозначает. 

Сопоставление буквы и ее графического образа. 

Практика. Обобщить и систематизировать знания детей о букве Ю.  

Работать над подбором пропущенной буквы Ю в словах. Учить производить 

сопоставление слон, отличающихся одним звуком. Совершенствовать 

навыки конструирования буквы Ю, умения анализировать ее элементы. 

Работать над составлением слов из врисованных друг в друга букв; из 

«рассыпавшихся» букв. Подбирать слова, где Ю находится в слове в разных 

позициях. Совершенствовать навыки чтения; учить составлять предложения, 

обогащать лексику детей словами по теме «Цирк». 

Развивать зрительный буквенный гнозис, фонематическое восприятие, 

слуховое внимание, слоговой анализ и мелкую моторику. 

Зарисовка графического образа. 

Чтение слогов, слов,  предложений. 

Гласный звук [я]. Буква Я я.  

Теория.Закрепить понятия о гласных и согласных звуках. Буква Я я. 

Характеристика звука, звуковой анализ слова РЕБЯТА. 

Познакомить с буквой Я я, звуками, которые она обозначает. Сопоставление 

буквы и ее графического образа. 

Практика. Уточнить роль буквы Я при смягчении предыдущего  

согласного. 

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

Составление предложений. Деление слов на слоги. Чтение слов и 

предложений; слогов, договаривание до целого слова. Работа со словами с 

пропущенными буквами А или Я. Решение ребусов. Анализ предложения, 

изменение его состава в сторону уменьшения. 

Развитие фонематического слуха, навыков звукового анализа, слухового 

внимания. Коррекция двигательной активности, внимания, логического 

мышления. 

Зарисовка графического образа. 

Чтение слогов, слов,  предложений. 

2.27. Мягкий знак Ь.  
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Теория. Закрепить понятия о гласных и согласных звуках. Буква Ь. 

Характеристика звука, звуковой анализ слова КОНЬ. 

Познакомить с буквой Ь, тем, что она звука не обозначает. Сопоставление 

буквы и ее графического образа. 

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

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

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

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

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

в друга. 

Повторение материала о букве Ь, о роли Ь при смягчении предыдущего 

согласного звука. Составление звуковых схем на материале отгаданных слов. 

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

мягкий знак. Добавление буквы Ь к концу слова. Выделение второго по счету 

звука из слов, синтез их в новое слово 

Коррекция зрительного гнозиса, слуховой памяти, фонематического слуха. 

Развитие звукового анализа, буквенного анализа. Развитие слухового 

внимания, логического мышления, чувства стихотворного ритма, навыков 

чтения. 

Зарисовка графического образа. 

Чтение слогов, слов,  предложений.      

 2.28. Звуки  [ч
`
] Буква Ч ч.  

Теория. Закрепить понятия о гласных и согласных звуках. Буква Ч ч. 

Характеристика звуков, звуковой анализ слова ОЧКИ. 

Познакомить с буквой Ч ч  и звуками, которые она обозначает. Соотнесение 

звука и буквы. Сопоставление буквы и ее графического образа. 

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

вслушиваться в речевые и неречевые звуки. Анализировать звук Ч. 

Упражнять детей в составлении слов путем добавления недостающей части 

слова, в подборе слов с определенным звуком. Учить детей выделять звук Ч 

из названия предметной картинки; выделять слог из состава слова со звуком 

Ч. Читать деформированные предложения, уметь выделять слова в 

предложении по порядку Зарисовка графического образа. 

Чтение слогов, слов,  предложений. 

2.29. Звук [э] Буква Э э.  

Теория. Закрепить понятия о гласных и согласных звуках. Буква Э э.  

Характеристика звука. 

Познакомить с буквой Э э, звуком, который она обозначает. Выделение звука 

в словах, распознавание звука, соотнесение звука и буквы, определение места 

звука в слове. Сопоставление буквы и ее графического образа. 

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

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

написанию буквами. Составление звуковых схем слов. Разгадывание 
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кроссворда; ребусов, деление отгадок на слоги. Чтение слов из 

стилизованных букв; «по веревочке». 

Развивать звуковой анализ и синтез, буквенный гнозис, логическое 

мышление, фонематический слух, фонематическое восприятие. 

Совершенствовать навыки чтения 

Зарисовка графического образа. 

Чтение слогов, слов,  предложений. 

2.30. Звуки  [ц] Буква Ц ц. (2 з.)             

Теория. Закрепить понятия о гласных и согласных звуках. Буква Ц ц. 

Характеристика звуков, звуковой анализ слова СОЛНЦЕ. 

Познакомить с буквой Ц ц  и звуками, которые она обозначает. Соотнесение 

звука и буквы. Сопоставление буквы и ее графического образа. 

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

Зрительный образ буквы Ц. Анализировать согласный звук Ц. Закрепление 

навыка деления слов на слоги, совершенствование умения анализировать 

слово по звуковому составу. Развитие навыков слогового анализа. 

Совершенствование навыка чтения. Развитие умения составлять 

предложения. Развитие зрительного буквенного гнозиса (узнавание) и 

звукобуквенного синтеза. Коррекция памяти, слухового внимания, 

фонематического восприятия, связной речи, мелкой моторики. Зарисовка 

графического образа. 

Чтение слогов, слов,  предложений. 

2.31. Звуки  [ф] [ф
`
] Буква Ф ф.  

Теория. Закрепить понятия о гласных и согласных звуках. Буква Ф ф. 

Познакомить с буквой Ф ф  и звуками, которые она обозначает. Соотнесение 

звука и буквы. Сопоставление буквы и ее графического образа. 

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

на данный звук. Развитие навыков конструирования. Развитие умения 

выделять слова из предложения. Работа по цифровому ряду. Определение 

местоположения звука в слове. Решение кроссворда. Прочтение 

деформированных предложений. 

Развитие зрительного буквенного гнозиса (узнавания). Совершенствование 

навыков чтения слов, предложений; буквенного и слогового синтеза, 

звукобуквенного анализа. Развитие логического мышления, мелкой 

моторики, творчества, фонематического слуха. 

Зарисовка графического образа. 

Чтение слогов, слов,  предложений. 

2.32. Звуки  [щ
`
] Буква Щ щ.  

Теория. Закрепить понятия о гласных и согласных звуках. Буква Щ щ. 

Познакомить с буквой Щ щ  и звуками, которые она обозначает. 

Соотнесение звука и буквы. Сопоставление буквы и ее графического образа. 

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

Вслушиваться в речевые и неречевые звуки. Анализировать звук Щ. 

Упражнять детей в составлении слов путем добавления недостающей части 
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слова, в подборе слов с определенным звуком. Учить детей выделять звук Щ 

из названия предметной картинки; выделять слог из состава слова со звуком 

Щ. Читать деформированные предложения, уметь выделять слова в 

предложении по порядку, закреплять Зарисовка графического образа. 

Чтение слогов, слов,  предложений. 

2.33. Твердый знак Ъ, Ъ-Ь.  

Теория.Закрепить понятия о гласных и согласных звуках. Буква Ъ. 

Характеристика звука, звуковой анализ слова КНИГА. 

Познакомить с буквой Ъ, тем, что она звука не обозначает. Сопоставление 

буквы и ее графического образа. 

Практика. Зарисовка графического образа. 

Чтение слогов, слов,  предложений. 

3.Итоговоые занятия.  

3.1. Чтение текстов, задания по карточкам  

Теория. Характеристика звуков и букв, умение узнавать буквы и  

дописывать их. Чтение слогов и слов, предложений. 

 Практика. Обобщение и закрепление знаний по изученным темам с  

Элементами праздника. 

Теория. Характеристика звуков и букв, умение узнавать буквы и  

дописывать их. 

Практика. Чтение слогов и слов, предложений  

 

2.3. Условия реализации программы 

 

Аспекты Характеристика  

Материально-техническое 

обеспечение 

-доска магнитная; 

-азбука магнитная;  

-тетради в крупную клетку; 

-картины предметные и сюжетные; 

-карандаши простые и цветные, ручки. 

 

Информационное 

обеспечение 

«На пороге школы»: Методические 

рекомендации для воспитателей. Сост. 

Т.Н.Доронова, - М, :Просвещение, 2002.; 

«Как подготовить ребѐнка к школе»: 

методическое пособие  для воспитателей. 

Т.И.Гризик, О.А.Карабанова, Е.В.Соловьѐва, 

С.Г.Якобсон; науч. рук. Е.В.Соловьѐва. – 

М.Просвещение,2001 

 

2.4. Материально-техническое обеспечение 

Кабинет 
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Столы 

Стулья 

Доска 

 

2.5. Формы аттестации 

Формами аттестации являются: 

 Педагогическое наблюдение; 

 Опрос; 

 Анализ выполнения заданий в  тетрадях; 

 Самостоятельная работа; 

 Контрольное занятие. 

2.6. Методические материалы 

Методы обучения: 

 Словесный 

 Наглядный 

 Объяснительно-иллюстративный 

 Репродуктивный 

 Игровой 

 Дискуссионный 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

 Индивидуальная 

 Индивидуально-групповая 

 Групповая 

Педагогические технологии: 

 Технология индивидуального обучения 

 Технология группового обучения 

 Технология коллективного взаимодействия 

 Технология дифференцированного обучения 

Дидактические материалы: 

 Раздаточные материалы 

 Инструкции 
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8. Жукова Н.С. Я пишу правильно. От Букваря к умению красиво и 

грамотно писать. – М.: Эксмо, 2009. 

9. Жукова Н.С. Я говорю правильно. От первых устных уроков к 

букварю. - М.: Эксмо, 2009. 

10. Жукова Н.С. Уроки логопеда. Исправление нарушений речи. - М.: 

Эксмо, 2008. 

11. Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова Н.В., Невская Л.Н. Обучение 

дошкольников грамоте. - М.: Школа-Пресс, 1998. 

12. Колесникова Е.В. Развитие звукобуквенного анализа у 

дошкольников. - М.: Гном- Пресс, 1997. 

13. Козырева Л.М. Развитие речи. Дети 5-7 лет. - Ярославль: Академия 

развития, 2007. 

14. Кузнецова Е.В., Техонова И.А. Ступеньки к школе. Обучение 

грамоте детей с нарушением речи. - М.: Сфера, 1999. 

15. Новотворцева Н.В. Развитие речи детей. - Ярославль: Академия 

развития, 1997. 

16. Микляева Н.В. Методические условия обучения детей грамоте: 

методическое пособие/ Н.В. Микляева - М.: Айрис - ПРЕСС, 2007. 

17. Петрова Т.И., Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию речи 

дошкольников (Программа «Я- человек») мл, и ср. группы. – М.: 

Школьная пресса, 2000. 

18. Пятак С.В. Читаю слова и предложения. – М.: Эксмо, 2007. 

19. Пятак С.В. Читаю легко и правильно. - М.: Эксмо, 2007. 
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