
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная 

общеразвивающая программа (далее Программа) «Учимся читать» разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 

706 «Правила оказания платных образовательных услуг»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013 № 30468); 

- Уставом МАДОУ; 

- Положением о дополнительной общеобразовательной программе – 

дополнительной общеразвивающей программе. 

Цель программы – познакомить детей со звуковой стороной слова, с буквами, 

умению читать слоги, слова, предложения. 

Задачи:  
- развивать фонемный слух и умение проводить звуковой анализ речи;  

- формировать у детей интерес к учению, выработка положительных мотивов учения, 

формирование нравственной и      волевой готовности к обучению.  

- обучать слоговому и слитному чтению;  

- активизировать устную речь детей  

Срок реализации программы дополнительного образования 1 учебный год, 1 раз 

в неделю, всего количество НОД – 31. 

Возраст детей. Программа рассчитана для работы с детьми 5-6 лет 

 

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

порой трудно, не умеющему читать ребенку, осваивать ее курс. И особенно трудно 

приходится первокласснику. По-другому чувствует себя уже умеющие читать дети. Они 

легче вписываются в процесс обучения, им комфортнее на новой ступени образования. 

Кроме того, семилетнему ребенку труднее овладеть чтением, чем пятилетнему и 

шестилетнему. Формирование у детей навыка чтения в старшем дошкольном возрасте 

является необходимой базой для всего последующего образования. В течение 

последующего, более или менее длительного периода происходит выработка 

автоматизированности этих сложных речевых действий при условии систематических 

упражнений с целью качественного совершенствования. От степени овладения этими 

навыками зависит не только успех продвижения дошкольника в учебной деятельности, но 

и его психическое и интеллектуальное развитие. То есть речевые навыки чтения являются 

необходимым условием и инструментом осуществления учебно-познавательной 

деятельности. Основные задачи при работе – развитие звуко -буквенного анализа, 

развитие фонематического восприятия, подготовка руки к письму – решаются на 

протяжении всего учебного года. Предмет изучения – звуки и буквы русского языка. 

Каждое занятие начинается с изучения звука: дети учатся выделять из слова, уточняется 

его произношение, определяется место звука в слове, одновременно дети знакомятся с 

графическим изображением звуков: красный – гласный, синий – твердый, зеленый – 

мягкий согласный звук. Затем детям представляется буква, обозначающая изучаемый 

звук. 

Главное – научить детей не путать понятия звук и буква; звук мы слышим и 

произносим, букву видим  и пишем. Работа по изучению звука и буквы проводится на 



каждом занятии, и к концу года у детей формируется четкое представление о них. Дети 

учатся писать печатную букву с использованием образца и ограничения клеткой. 

Обучение написанию букв позволяет решать главную задачу – развитие звуко-буквенного 

анализа, а также способствует развитию графических навыков. 

 По мере ознакомления с согласными дети учатся читать слоги с изученными 

звуками и буквами.  Далее дети переходят к чтению коротких слов, предложений (МАМА, 

СОМ. МЫ МАЛЫ.) и знакомятся с графическим изображением предложения.   А также на 

занятии используются дидактические игры: «читайка», «раз словечко, два 

словечко»,  «подбери слово», «закончи слово», «предложения», «слова потерялись» и.т.д. 

Работа с разрезной азбукой помогает детям лучше усвоить звуковой анализ слова. 

Особенность программы.  
Важным и значимым в программе является то, что в процессе обучения дети овладевают 

действием количественного, а затем качественного звукового анализа слова: различать на 

слух и при произношении гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость 

согласных, количество звуков в слове, их характер, соотносить слышимое и произносимое 

слово со схемой. 

 Методы и приемы работы:  

1. Словесный (рассказ, объяснение, беседа, поисковые вопросы);  

2. Наглядность (показ, ориентирование);  

3. Занимательность.  

4. Практический (упражнение детей, игра, совместные действия). 

  

Для того чтобы ребенок прочно усвоил буквы, он должен пройти следующие этапы 

изучения буквы.  

1. Выделение изучаемого звука из слов.  

2. Название буквы. 

3. Знакомство с печатной буквой. Демонстрация буквы. 

 4. Подбор зрительного образа к букве (дети сравнивают букву с реальными предметами, 

животными, цифрами).  

5. Стихотворное описание графического образа буквы. Например: О как обруч. Захочу – 

по дороге покачу!  

6. Анализ буквы 

7. Знакомство с траекторией движений при написании буквы (обведение по контуру, 

запись буквы в воздухе)                

 8. Автоматизация звукобуквенных связей. Дидактические игры: «Живая буква», 

нахождение буквы по образцу, узнавание букв, спрятанных внутри изображение 

предметов или наложенных друг на друга.  

9. Самостоятельное написание буквы.  

10. Чтение слогов  

 

 Предполагаемый результат. 

 В конце учебного года воспитанники должны:  

1. Уметь проводить звукобуквенный анализ слов (называть слова с заданным звуком, 

определять место звука в слове, различать гласный и согласный, твердый и мягкий 

согласный).  

2. Свободно и осознанно читать слова по слогам с постепенным переходом к чтению 

целыми словами.  

3. Правильно составлять из букв слоги.  

4. Сформировать устойчивую учебную мотивацию.  

5. Проявлять любовь и интерес к чтению, родному языку.   

 

 



    Критерий оценки готовности детей к обучению чтению  
1. Уровень развития речи.  

2. Умение осуществлять звуковой анализ слов.  

3. Знание букв. 

Оценка:  
3 балла – ребенок правильно и самостоятельно выполняет все предложенные задания, не 

допуская ошибок.  

2 балла – ребенок справляется с заданием с помощью педагога, допущенные ошибки 

исправляет самостоятельно после предложенного образца ответа.  

1 балл – ребенок допускает множество ошибок, постоянно требуется помощь педагога.  

0 баллов – выполнение задания недоступно ребенку. 
 
 
 

                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

по реализации дополнительной общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей программы «Учимся читать» 

на 2016 – 2017 учебный год 

 

Направленность дополнительной 

общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей 

программы 

Социально – педагогическая 

Режим работы МАДОУ 07.00-19.00 

Начало учебного года  01.10.2016г  

Окончание учебного года 31.05.2017г. 

Количество недель в учебном году 31 неделя 

Сроки проведения мониторинга с 03.10 по 07.10.2016г. 

с 22.05 по 26.05.2017г. 

Праздничные и дни 01 - 08 января – новогодние каникулы 

23 февраля – День защитников Отечества 

8 марта (перенос на 09.03.2015г) – 

Международный женский день 

1 мая – Праздник весны и труда 

8- 9 мая – День Победы 

Сроки проведения отчетных 

мероприятий для родителей 

с 26.12. по 30.12 2016г.  

с 10.04 по 14.04.2017г.  

 

  

  



Учебно – тематический план 

(1 год обучения – старшая группа) 

Виды НОД Объем учебной нагрузки 

Занятия  29 

интегрированные  

совместные с родителями 

2 

всего НОД 31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                 Содержание изучаемого курса 

Календарно – тематическое планирование 

Старшая группа 

(1 раз в неделю, продолжительность НОД 25 минут) 

№ Тематика 

НОД 

Кол 

– во 

часов 

Задачи Основные 

понятия, 

межпредметные 

связи 

Предметно – 

пространственная среда 

Формы 

совместной 

образовательной 

деятельности, 

методы и 

приёмы 

                                                                                                                  Октябрь 

1 Мониторинг 

Знакомство с 

терминами «слово» 

и «звук». 

1 - познакомить детей со 

звучащим словом, 

- познакомить с 

линейностью и 

протяжённостью слов, 

- познакомить с термином 

«звук» 

- показать что слова состоят 

из звуков 

- развивать фонематический 

слух 

- воспитывать речевое 

внимание 

Мониторинг, 

слово, звук, 

слух, речь, 

внимание 

Предметные картинки, 

изображающие зверей и 

птиц, корзинка, фишки - 

призы, мяч. 

Картинки 

«Звуковичков» в 

красной и синей одежде 

«Кто как кричит», «Магазин», 

«Зоопарк». Показ «измерения» 

слов, разводя перед собой обе 

руки в стороны. Объяснение. 

«Что можно сделать со 

словом?», «Пой вместе со 

мной». Игры «Произнеси звук» 

«Повтори звук» «Считаем 

звуки» 

2 Развитие 

представлений о 

твёрдых и мягких 

согласных звуках. 

Умение их 

различать на слух. 

1 - учить произносить слова с 

интонационным 

выделением звуков «с», 

«сь».  

- развивать умение 

различать на слух твёрдые и 

мягкие согласные звуки, 

- развивать умение 

подбирать слова с заданным 

Твердые, мягкие 

согласные 

звуки. Различие, 

интонация, звук 

Картинки: слон, 

автобус, лиса, 

поросёнок, синица, 

лось. Большой кружок 

синего цвета, маленький 

кружок зелёного цвета, 

сигнальные карточки 

синего и зелёного цвета 

на каждого ребёнка 

Игры «Насос», «Будь 

внимательным», «Одинаковые 

или разные звуки», «Назови 

слова», «Слушай внимательно», 

«Поймай звук». 

«Что изменилось». 



звуком 

- воспитывать умение 

слушать друг друга. 

3 Обучение умению 

определять первый 

звук в слове. 

Знакомство с 

термином «слог». 

1 - формировать 

представление о первом 

звуке в слове, 

- продолжать развивать 

умение различать на слух 

твёрдые и мягкие согласные 

звуки, 

- воспитывать умение 

слушать друг друга. 

- познакомить с термином 

«слог» 

- развивать умение 

определять количество 

слогов в словах 

Звук, слог, слух. 

Твердые, мягкие 

согласные 

звуки, 

количество 

Игрушки: петух, кот, 

собака, лиса, волк. 

Сигнальные карточки 

синего и зелёного цвета 

на каждого ребёнка. 

Мяч. Изображения 

предметов мебели. 

Игра «Будь внимательным» (в 

кругу с мячом), «Назови 

игрушку», «Слушай 

внимательно», «Какой звук 

слышим?», «А ты так 

можешь?». «Измерение» слов. 

«Слова и картинки». «Поймай 

конец и продолжи». 

4 Обучение 

различению 

гласных и 

согласных звуков. 

1 - учить различать гласные и 

согласные звуки, показать 

графическое изображение 

гласных, твёрдых и мягких 

согласных звуков, 

-развивать фонематический 

слух, 

- воспитывать умение 

анализировать ответы 

товарищей 

Различия, 

гласные и 

согласные 

звуки, 

графическое 

изображение, 

фонематический 

слух, анализ 

Сигнальные карточки 

по количеству детей 

красного, зелёного, 

синего цвета. 

Карандаши красного, 

зелёного, синего цвета. 

Мяч. 

Соотнесение звуков с 

карточкой определённого цвета. 

Работа в тетрадях. Игры 

«Найди свой звук», «Звуковые 

покупки», «Слушай звуки», 

«Поймай звук». 

                                                                                                                  Ноябрь 

5 Знакомство с 

буквами А, а, Я, я и 

звуками, которые 

они обозначают. 

1 - познакомить с буквами А, 

а , Я ,я, 

- познакомить с правилом 

чтения согласных звуков, 

стоящих перед буквой Я 

Буквы, звуки, 

чтение, 

согласные 

звуки, твердые 

и мягкие 

Карточки с буквами А, 

а, Я, я. Сигнальные 

карточки красного, 

зелёного, синего цвета. 

Картинки: шар, лес, кит, 

Рассматривание буквы «На что 

похожа буква». Игра «Поймай 

звук», «Назови слова», 

«Весёлый поезд» (определение 

места звука в слове). Работа в 



(перед  Я согласный 

мягкий), 

- упражнять в умении 

различать на слух твёрдые и 

мягкие согласные звуки. 

согласные звуки пила, ваза, юла, лампа, 

парта, груша. Касса 

букв и слогов 

тетрадях (обозначение звука 

цветом). Игра «Большой и 

маленький братец». 

6 Знакомство с 

буквами  О, о, Е, ё 

и звуками, которые 

они обозначают 

1 - познакомить с буквами О, 

о, Е , ё, 

- познакомить с правилом 

чтения согласных звуков, 

стоящих перед буквой  Ё 

(перед Ё согласный мягкий). 

- упражнять в умении 

различать на слух твёрдые и 

мягкие согласные звуки. 

Буквы, звуки, 

чтение, 

согласные 

звуки, различия, 

твердые и 

мягкие 

согласные звуки 

Карточки с буквами О, 

о, Е ,ё. Сигнальные 

карточки красного, 

зелёного, синего цвета. 

Фишки-призы. Касса 

букв и слогов. 

Рассматривание буквы «На что 

похожа буква». Игра «Поймай 

звук», «Назови слова», 

«Весёлый поезд» (определение 

места звука в слове). Работа в 

тетрадях (обозначение звука 

цветом). Игра «Большой и 

маленький братец», «Синий - 

зелёный». 

7 Знакомство с 

буквами У, у, Ю, ю 

и звуками, которые 

они обозначают. 

1 - познакомить с буквами У, 

у ,Ю, ю, 

- познакомить с правилом 

чтения согласных звуков, 

стоящих перед буквой Ю 

(перед Ю согласный 

мягкий), 

- упражнять в умении 

подбирать слова с заданным 

звуком. 

Буквы, звуки, 

согласные 

звуки, заданный 

звук 

Карточки с буквами У, у 

, Ю, ю. Сигнальные 

карточки красного, 

зелёного, синего цвета. 

Касса букв и слогов. 

Картинки с 

изображением 

предметов одежды и 

обуви. 

Рассматривание буквы «На что 

похожа буква». Игра «Поймай 

звук», «Назови слова», 

«Весёлый поезд» (определение 

места звука в слове). Работа в 

тетрадях (обозначение звука 

цветом). Игра «Да - нет». 

8 Знакомство с 

буквами Э, э, Е, е и 

звуками, которые 

они обозначают. 

1 - познакомить с буквами Э, 

э ,Е ,е, 

- познакомить с правилом 

чтения согласных звуков, 

стоящих перед буквой  Е 

(перед Е согласный мягкий), 

- упражнять в умении 

подбирать слова с заданным 

звуком. 

Буквы, звуки, 

согласные 

звуки, заданный 

звук 

Карточки с буквами Э, э 

,Е ,е. Сигнальные 

карточки красного, 

зелёного, синего цвета. 

Касса букв и слогов. 

Предметные картинки, в 

названии которых есть 

буквы Э, Е. 

Рассматривание буквы «На что 

похожа буква». Игра «Поймай 

звук», «Назови слова», 

«Весёлый поезд» (определение 

места звука в слове). Работа в 

тетрадях (обозначение звука 

цветом). Игра «Да - нет». 



                                                                                                               Декабрь 

9 Знакомство с 

буквами ы, И, и  

и звуками, которые 

они обозначают. 

1 - познакомить с буквами ы, 

И, и, 

познакомить с правилом 

чтения согласных звуков, 

стоящих перед буквой  И 

(перед И согласный 

мягкий), 

- упражнять в умении 

определять первый звук в 

слове. 

Буквы, звуки, 

правила чтения, 

согласные 

звуки, первый 

звук в слове 

Карточки с буквами ы, 

И ,и. Сигнальные 

карточки красного, 

зелёного, синего цвета. 

Касса букв и слогов. 

Картинки с 

изображением 

домашних и диких 

животных. 

Рассматривание буквы «На что 

похожа буква».  Игра «Поймай 

звук», «Назови слова», 

«Весёлый поезд», «Звуковая 

решётка» (определение 

места звука в слове). Работа в 

тетрадях (обозначение звука 

цветом). Игра «Назови первый 

звук». 

10 Знакомство с 

буквой С, с и 

звуками, которые 

она обозначает. 

Слог-слияние 

1 - познакомить с буквой С, 

звуками с, сь, 

- учить определять место 

звуков с, сь в словах, 

- показать механизм 

соединения твёрдого и 

мягкого согласного звука с 

гласным 

- познакомить с 

графической записью 

слогов. 

Буквы, звуки, 

слог, место 

звука в слове, 

твердый и 

мягкий 

согласный звук, 

графическая 

запись слогов 

Карточки с буквами С, 

с. Предметные 

картинки, в названиях 

которых встречаются 

звуки с, сь. Карандаши 

красного, зелёного, 

синего цвета на каждого 

ребёнка. Простые 

карандаши на каждого 

ребёнка. 

Рассматривание буквы «На что 

похожа буква». Игра «Поймай 

звук», «Назови слова», 

«Весёлый поезд», «Звуковая 

решётка» (определение места 

звука в слове). Проговаривание 

чистоговорок. Работа в 

тетрадях (обозначение звука 

цветом, обозначение слогов). 

11 Знакомство с 

буквой М, м и 

звуками, которые 

она обозначает. 

1 - познакомить с буквой М, 

звуками м, мь, 

- учить определять место 

звуков м, мь в словах, 

- учить распознавать слог-

слияние, 

- упражнять в умении 

различать на слух твёрдые и 

мягкие согласные звуки, 

Буквы, звуки, 

место звука, 

слог – слияние, 

твердые и 

мягкие 

согласные звуки 

Карточки с буквами 

М,м. Предметные 

картинки, в названиях 

которых встречаются 

звуки м, мь. Карандаши 

красного, зелёного, 

синего цвета на каждого 

ребёнка. Простые 

карандаши на каждого 

ребёнка. Сигнальные 

карточки красного, 

Рассматривание буквы «На что 

похожа буква». Игра «Поймай 

звук», «Назови слова», «Третий 

лишний», «Звуковая решётка» 

(определение места звука в 

слове). Работа в тетрадях 

(обозначение звука цветом, 

обозначение слогов). 

Составление слогов по схеме. 



зелёного, синего цвета. 

12 Знакомство с 

буквой Н, н и 

звуками, которые 

она обозначает. 

1 - познакомить с буквой Н, 

звуками н, нь, 

- учить определять место 

звуков н, нь в словах, 

- учить записывать 

услышанные слоги 

графическими символами, 

- упражнять в умении 

различать на слух твёрдые и 

мягкие согласные звуки, 

Буквы, звуки, 

место звука, 

графические 

символы, 

твердые и 

мягкие 

согласные звуки 

Карточки с буквами 

Н,н. Предметные 

картинки, в названиях 

которых встречаются 

звуки н, нь. Карандаши 

красного, зелёного, 

синего цвета на каждого 

ребёнка. Простые 

карандаши на каждого 

ребёнка. Сигнальные 

карточки красного, 

зелёного, синего цвета. 

Рассматривание буквы «На что 

похожа буква». Игра «Поймай 

звук», «Назови слова», «День - 

ночь», «Звуковая решётка» 

(определение места звука в 

слове). «Добавь словечко». 

Работа в тетрадях (обозначение 

звука цветом, обозначение 

слогов). 

                                                                                                                 Январь 

13 Знакомство с 

буквой Л, л и 

звуками, которые 

она обозначает. 

1 - познакомить с буквой Л, 

звуками л, ль, 

- учить определять место 

звуков л, ль в словах, 

- упражнять в умении 

записывать услышанные 

слоги графическими 

символами 

Буквы, звуки, 

место звука, 

графические 

символы 

Карточки с буквами Л,л. 

Предметные картинки, в 

названиях которых 

встречаются звуки л, ль. 

Карандаши красного, 

зелёного, синего цвета 

на каждого ребёнка. 

Простые карандаши. На 

каждого ребенка 

карточки красного, 

зеленого, синего цвета 

Рассматривание буквы «На что 

похожа буква». Игра «Слушай 

внимательно», «Назови слова», 

«Звуковая решётка» 

(определение места звука в 

слове), «Закончи предложение». 

Проговаривание чистоговорок. 

Работа в тетрадях. 

14 Знакомство с 

буквой Х, х и 

звуками, которые 

она обозначает. 

Ударение. 

1 - познакомить с буквой Х, 

звуками х, хь 

- упражнять в умение 

определять место звука в 

слове 

- закреплять умение делить 

слова на слоги 

- учить ставить ударение 

Буквы, звуки, 

ударение, место 

звука в слове, 

слоги 

Карточки с буквами Х, 

х. Предметные 

картинки, где 

встречаются звуки х, хь. 

Карандаши красного, 

зеленого, синего цвета 

на каждого ребенка. 

Простые карандаши на 

Рассматривание буквы «На что 

похоже». Стих – е о букве. 

«Поймай звук», «Да – нет», 

«Найди место». Чтение слогов. 

«Синий, зеленый», «Закончи 

предложение». Проговаривание 

чистоговорок. 



каждого ребенка. 

Сигнальные карточки 

красного, синего, 

зеленого цвета. 

15 Знакомство с 

буквой 3, з и 

звуками, которые 

она обозначает. 

1 - познакомить с буквой 3, 

звуками з, зь 

- упражнять в умении 

определять место звука в 

слове, 

- упражнять в умении 

выделять ударный слог. 

Буквы, звуки, 

место звука в 

слове, ударный 

слог 

Карточки с буквами 3,з. 

Предметные картинки, в 

названиях которых 

встречаются звуки  

з, зь. Карандаши 

красного, зелёного, 

синего цвета на каждого 

ребёнка. Простые 

карандаши на каждого 

ребёнка. Сигнальные 

карточки красного, 

зелёного, синего цвета. 

«Назови последний звук» 

(предлагаются слова, в которых 

последний звук з). 

Рассматривание буквы «На что 

похоже». Стихотворение о 

букве. «Поймай звук», 

«Комарики», «Найди место». 

Чтение слогов. «Синий - 

зелёный», «Закончи 

предложение». Проговаривание 

чистоговорок. 

16 Знакомство с 

буквой Р, р и 

звуками, которые 

она обозначает. 

1 - познакомить с буквой Р, 

звуками р, рь, упражнять в 

умении определять место 

звука в слове, 

- продолжать учить 

составлять предложения о 

действиях, называть первое, 

второе слово, 

- развивать способность 

соотносить предложение с 

заданной схемой, 

Буквы, звуки, 

место звука в 

слове, 

предложения, 

слова, схема 

Карточки с буквами Р,р. 

Предметные картинки, в 

названиях которых 

встречаются звуки р, рь. 

Карандаши красного, 

зелёного, синего цвета 

на каждого ребёнка. 

Простые карандаши на 

каждого ребёнка. 

Сигнальные карточки 

красного, зелёного, 

синего цвета. Касса 

букв и слогов. 

Рассматривание буквы «На что 

похоже». Стихотворение о 

букве. «Поймай звук», 

«Комарики», «Найди место». 

Чтение слогов. «Синий - 

зелёный», «Продолжи слово». 

Проговаривание чистоговорок. 

«Составь предложение». 

                                                                                                               Февраль 

17 Знакомство с 

буквой  В, в и 

звуками, которые 

1 - познакомить с буквой В, 

звуками в, вь, упражнять в 

умении определять место 

Буквы, звуки, 

место звука в 

слове, заданный 

Карточки с буквами В, 

в. Предметные 

картинки, в названиях 

Рассматривание буквы «На что 

похоже». Стихотворение о 

букве. «Поймай звук», «Слушай 



она обозначает. звука в слове, 

- совершенствовать умение 

называть слова с заданным 

звуком, 

- развивать способность 

проводить звуковой анализ 

слова, качественно 

характеризовать звуки, 

выделять ударный звук. 

звук, звуковой 

анализ слова, 

ударный звук 

которых встречаются 

звуки в, вь. Карандаши 

красного, зелёного, 

синего цвета на каждого 

ребёнка. Простые 

карандаши на каждого 

ребёнка. Сигнальные 

карточки красного, 

зелёного, синего цвета. 

Касса букв и слогов. 

внимательно»», «Найди место», 

Третий лишний». Чтение 

слогов. «Синий - зелёный», 

«Добавь приставку». 

Проговаривание чистоговорок. 

18 Знакомство с 

буквой Ф, ф и 

звуками, которые 

она обозначает. 

1 - познакомить с буквой Ф, 

звуками ф, фь, упражнять в 

умении определять место 

звука в слове, 

- упражнять в умении 

читать слоги, 

- совершенствовать умение 

подбирать слова на 

заданный звук. 

- развивать способность 

различать на слух звуки в  и 

ф.  

Буквы, звуки, 

место звука в 

слове, слоги, 

заданный звук 

Карточки с буквами Ф, 

ф. Предметные 

картинки, в названиях 

которых встречаются 

звуки ф, фь. Карандаши 

красного, зелёного, 

синего цвета на каждого 

ребёнка. Простые 

карандаши на каждого 

ребёнка. Сигнальные 

карточки красного, 

зелёного, синего цвета. 

Касса букв и слогов. 

Рассматривание буквы «На что 

похоже». Стихотворение о 

букве. «Хлопни в ладоши», «Да 

- нет», «Добавь словечко», 

«Зелёная - синяя», «Закончи 

предложение». Проговаривание 

чистоговорок. «В или Ф» 

19 Знакомство с 

буквой Г, г и 

звуками, которые 

она обозначает. 

1 - познакомить с буквой Г, 

звуками г, гь 

- упражнять в умении 

определять место звука в 

слове, 

- упражнять в умении 

составлять предложения по 

сюжетной картинке, 

- развивать способность 

соотносить составленное 

Буквы, звуки, 

место звука в 

слове, 

предложения, 

сюжетная 

картинка, схема 

Карточки с буквами Г, 

г. Предметные 

картинки, в названиях 

которых встречаются 

звуки г, гь. Карандаши 

красного, зелёного, 

синего цвета на каждого 

ребёнка. Простые 

карандаши на каждого 

ребёнка. Сигнальные 

Рассматривание буквы «На что 

похоже». Стихотворение о 

букве. «Хлопни в ладоши», «Да 

- нет», «Добавь словечко», 

«Зелёная - синяя», «Закончи 

предложение». Проговаривание 

чистоговорок. «Продолжи 

слово». Чтение прямых и 

обратных слогов. 



предложение с заданной 

схемой, 

карточки красного, 

зелёного, синего цвета. 

Касса букв и слогов. 

Сюжетные картинки для 

составления 

предложений 

20 Знакомство с 

буквой  К, к и 

звуками, которые 

она обозначает. 

1 - познакомить с буквой К, 

звуками к, кь 

- упражнять в умении 

определять место звука в 

слове, 

- развивать способность 

проводить звуковой анализ 

слова, качественно 

характеризовать звуки, 

выделять ударный звук. 

- развивать способность 

различать на слух звуки г и 

к. 

Буквы, звуки, 

место звука в 

слове, звуковой 

анализ слова, 

ударный звук 

Карточки с буквами К, 

к. Предметные 

картинки, в названиях 

которых встречаются 

звуки к, кь. Карандаши 

красного, зелёного, 

синего цвета на каждого 

ребёнка. Простые 

карандаши на каждого 

ребёнка. Сигнальные 

карточки красного, 

зелёного, синего цвета. 

Касса букв и слогов. 

Рассматривание буквы «На что 

похоже». Стихотворение о 

букве. «Хлопни в ладоши», 

«Весёлый поезд», «Добавь 

словечко», «Подушка - камень», 

«Закончи предложение». 

Проговаривание чистоговорок. 

«Продолжи слово». Чтение 

прямых и обратных слогов. 

«Измени слово», 

«К или Г». 

                                                                                                                     Март 

21 Знакомство с 

буквой  Б, б и 

звуками, которые 

она обозначает. 

1 - познакомить с буквой Б, 

звуками б, бь, упражнять в 

умении определять место 

звука в слове, 

- учить читать слова 

способом СЛОГОВОГО 

чтения, 

- развивать способность 

подбирать слова к заданной 

модели, 

Буквы, звуки, 

место звука в 

слове, слоговое 

чтение, 

заданная модель 

Карточки с буквами Б, 

б. Предметные 

картинки, в названиях 

которых встречаются 

звуки б, бь. Карандаши 

красного, зелёного, 

синего цвета на каждого 

ребёнка. Простые 

карандаши на каждого 

ребёнка. Сигнальные 

карточки красного, 

зелёного, синего цвета. 

Касса букв и слогов. 

Рассматривание буквы «На что 

похоже». Стихотворение о 

букве. «Хлопни в ладоши», «Да 

- нет», «Добавь словечко», 

«Зелёная - синяя», «Закончи 

предложение». Проговаривание 

чистоговорок. «Продолжи 

слово». Чтение прямых и 

обратных слогов. 



Схемы звукового 

состава слов мыло, 

лимон, лиса, змея, слеза. 

22 Знакомство с 

буквой  П, п и 

звуками, которые 

она обозначает. 

1 - познакомить с буквой П, 

звуками п, пь 

- упражнять в умении 

определять место звука в 

слове, 

- упражнять в умении 

анализировать 

предложения, графически 

его записывать, 

- развивать способность 

различать на слух звуки б и 

п.  

Буквы, звуки, 

место звука в 

слове, анализ, 

предложения, 

графическая 

запись, 

различия 

Карточки с буквами П, 

п. Предметные 

картинки, в названиях 

которых встречаются 

звуки п, пь. Карандаши 

красного, зелёного, 

синего цвета на каждого 

ребёнка. Простые 

карандаши на каждого 

ребёнка. Сигнальные 

карточки красного, 

зелёного, синего цвета. 

Касса букв и слогов. 

Рассматривание буквы «На что 

похоже». Стихотворение о 

букве. «Хлопни в ладоши», 

«Весёлый поезд», «Добавь 

словечко», «Подушка - камень», 

«Закончи предложение». 

Проговаривание чистоговорок. 

«Продолжи слово». Чтение 

прямых и обратных слогов. 

«Измени слово», «Б или П» 

23 Знакомство с 

буквой Д, д и 

звуками, которые 

она обозначает 

1 - познакомить с буквой Д, 

звуками д, дь, упражнять в 

умении определять место 

звука в слове, 

- совершенствовать умение 

выполнять звуковой анализ 

слова, 

- развивать слоговой способ 

чтения. 

Буквы, звуки, 

место звука в 

слове, звуковой 

анализ слова, 

слоговое чтение 

Карточки с буквами Д, 

д. Предметные 

картинки, в названиях 

которых встречаются 

звуки д, дь. Карандаши 

красного, зелёного, 

синего цвета на каждого 

ребёнка. Простые 

карандаши на каждого 

ребёнка. Сигнальные 

карточки красного, 

зелёного, синего цвета. 

Касса букв и слогов. 

Рассматривание буквы «На что 

похоже». Стихотворение о 

букве. «Хлопни в ладоши», «Да 

- нет», «Добавь словечко», 

«Зелёная - синяя», «Закончи 

предложение». Проговаривание 

чистоговорок. «Продолжи 

слово». Чтение прямых и 

обратных слогов. 

24 Знакомство с 

буквой  Т, т и 

звуками, которые 

она обозначает. 

1 - познакомить с буквой Т, 

звуками т, ть, упражнять в 

умении определять место 

звука в слове, 

Буквы, звуки, 

место звука в 

слове, слоги, 

слова 

Карточки с буквами Т, 

т. Предметные 

картинки, в названиях 

которых встречаются 

Рассматривание буквы «На что 

похоже». Стихотворение о 

букве. «Хлопни в ладоши», 

«Весёлый поезд», «Добавь 



- учить читать слоги и слова 

с данной буквой, 

- развивать умение 

различать на слух звуки д  и 

т  

звуки т, ть. Карандаши 

красного, зелёного, 

синего цвета на каждого 

ребёнка. Простые 

карандаши на каждого 

ребёнка. Сигнальные 

карточки красного, 

зелёного, синего цвета. 

Касса букв и слогов. 

словечко», «Подушка - камень», 

«Закончи предложение». 

Проговаривание чистоговорок. 

«Продолжи слово». Чтение 

прямых и обратных слогов. 

«Измени слово», 

«Д или Т». 

                                                                                                 Апрель 

25 Знакомство с 

буквой  Ж, ж и 

звуками, которые 

она обозначает. 

1 - познакомить с буквой Ж, 

звуком ж, упражнять в 

умении определять место 

звука в слове, 

- упражнять в умении 

анализировать 

предложения, графически 

его записывать, 

- развивать способность 

проводить звуковой анализ 

слова, хар-зовать звуки, 

выделять ударный звук. 

Буквы, звуки, 

место звука в 

слове, анализ 

предложения, 

графическая 

запись, 

звуковой анализ 

слова, ударный 

звук 

Карточки с буквами Ж, 

ж. Предметные 

картинки, в названиях 

которых встречается 

звук ж. Карандаши 

красного, зелёного, 

синего цвета на каждого 

ребёнка. Простые 

карандаши. Сигнальные 

карточки красного, 

зелёного, синего цвета. 

Касса букв и слогов. 

Сюжетные картинки для 

составления 

предложений. 

Рассматривание буквы «На что 

похоже». Стихотворение о 

букве. «Слушай внимательно», 

«Жуки прилетели», «Добавь 

словечко», «Третий лишний», 

«Закончи предложение». 

Проговаривание чистоговорок. 

«Продолжи слово». 

Составление слов из слогов. 

26 Знакомство с 

буквой  Ш, ш и 

звуками, которые 

она обозначает. 

1 - познакомить с буквой Ш, 

звуком ш, упражнять в 

умении определять место 

звука в слове, 

- учить читать слоги и слова 

с данной буквой, 

- развивать умение 

различать на слух звуки ж 

Буквы, звуки, 

место звука в 

слове, слоги 

Карточки с буквами III, 

ш. Предметные 

картинки, в названиях 

которых встречается 

звук ш. Карандаши 

красного, зелёного, 

синего цвета на каждого 

ребёнка. Простые 

Рассматривание буквы «На что 

похоже». Стихотворение о 

букве. «Слушай внимательно», 

«Жуки прилетели», «Добавь 

словечко», «Третий лишний», 

«Закончи предложение». 

Проговаривание чистоговорок. 

«Продолжи слово». 



и ш  карандаши на каждого 

ребёнка. Сигнальные 

карточки красного, 

зелёного, синего цвета. 

Касса букв и слогов. 

Составление слов из слогов. «Ж 

или Ш». 

27 Знакомство с 

буквой  Ц, ц и 

звуком [ц] 

1 - познакомить с буквой Ц, 

звуком ц, упражнять в 

умении определять место 

звука в слове, 

- учить читать слоги и слова 

с данной буквой, 

- развивать способность 

проводить звуковой анализ 

слова, качественно 

характеризовать звуки, 

выделять ударный звук. 

Буквы, звуки, 

место звука в 

слове, слоги, 

звуковой анализ 

слова, ударный 

звук 

Карточки с буквами Ц, 

ц. Предметные 

картинки, в названиях 

которых встречается 

звук ц. Карандаши 

красного, зелёного, 

синего цвета на каждого 

ребёнка. Простые 

карандаши на каждого 

ребёнка. Сигнальные 

карточки красного, 

зелёного, синего цвета. 

Касса букв и слогов. 

Рассматривание буквы «На что 

похоже». Стихотворение о 

букве. «Слушай внимательно», 

«Да - нет», «Добавь словечко», 

«Третий лишний», «Закончи 

предложение». Проговаривание 

чистоговорок. «Продолжи 

слово». Составление слов из 

слогов, их звуковой анализ. 

28 Знакомство с 

буквой  И, й и 

звуком [й] 

1 - познакомить с буквой И, 

звуком й, упражнять в 

умении определять место 

звука в слове, 

- упражнять в умении 

составлять и анализировать 

предложения, графически 

его записывать, 

- развивать способность 

сопоставлять предложения 

со схемой. 

Буквы, звуки, 

место звука в 

слове, анализ 

предложения, 

графическая 

запись, схема 

Карточки с буквами И. 

Предметные картинки, в 

названиях которых 

встречается звук й. 

Карандаши красного, 

зелёного, синего цвета 

на каждого ребёнка. 

Простые карандаши на 

каждого ребёнка. 

Сигнальные карточки 

красного, зелёного, 

синего цвета. Касса 

букв и слогов. 

Сюжетные картинки для 

составления 

Рассматривание буквы «На что 

похоже». Стихотворение о 

букве. «Слушай внимательно», 

«Весёлый поезд», «Добавь 

словечко», «Третий лишний», 

«Закончи предложение». 

Проговаривание чистоговорок. 

«Продолжи слово». 

Составление слов из слогов. 



предложений. 

                                                                                                                  Май 

29 Знакомство с 

буквой Ч, ч и 

звуком [ч] 

1 - познакомить с буквой Ш, 

звуком ш, упражнять в 

умении определять место 

звука в слове, 

- учить читать слоги и слова 

с данной буквой, 

- формировать навык 

орфоэпически правильного 

чтения (сочетания ЧА, ЧУ) 

Буквы, звуки, 

место звука в 

слове, слоги, 

чтение, 

сочетания 

Карточки с буквами Ч, 

ч. Предметные 

картинки, в названиях 

которых встречается 

звук ч. Карандаши 

красного, зелёного, 

синего цвета на каждого 

ребёнка. Простые 

карандаши на каждого 

ребёнка. Сигнальные 

карточки красного, 

зелёного, синего цвета. 

Касса букв и слогов. 

Картинки: ворона, 

воробей, кукушка. 

Рассматривание буквы «На что 

похоже». Стихотворение о 

букве. «Слушай внимательно», 

«Поймай звук», «Добавь 

словечко», «Третий лишний», 

«Закончи предложение». 

Проговаривание чистоговорок. 

«Продолжи слово». 

Составление слов из слогов. «Ц 

или Ч». 

30 Знакомство с 

буквой  Щ, щ и 

звуком [щ] 

1 - познакомить с буквой Щ, 

звуком щ, упражнять в 

умении определять место 

звука в слове, 

- учить читать слоги и слова 

с данной буквой и 

сочетаниями ЩА, ЩУ, 

- развивать способность 

проводить 

звуковой анализ слова, 

качественно 

характеризовать звуки, 

выделять ударный звук. 

Буквы, звуки, 

место звука в 

слове, слоги, 

сочетания, 

заданная буква, 

звуковой анализ 

слова, ударный 

звук 

Карточки с буквами Щ, 

щ. Предметные 

картинки, в названиях 

которых встречается 

звук щ. Карандаши 

красного, зелёного, 

синего цвета на каждого 

ребёнка. Простые 

карандаши на каждого 

ребёнка. Сигнальные 

карточки красного, 

зелёного, синего цвета. 

Касса букв и слогов. 

Рассматривание буквы «На что 

похоже». Стихотворение о 

букве. «Слушай внимательно», 

«Весёлый поезд», «Добавь 

словечко», «Третий лишний», 

«Закончи предложение». 

Проговаривание чистоговорок. 

«Продолжи слово». 

Составление слов из слогов 

31 Совершенствование 

навыков чтения. 

Знакомство с 

1 - совершенствовать навыки 

осознанного чтения 

- закреплять знания о 

Навык чтения, 

состав речи, 

порядковое 

Карточки с текстом 

«Весна» на каждого 

ребёнка. 

Чтение текста «Весна». Игры 

«Составь слово из слогов», 

«Поменяй слоги местами», 



алфавитом. 

Мониторинг 

составе речи 

- познакомить с порядком 

расположения букв 

расположение 

букв, 

мониторинг 

Карточки со слогами 

для составления слов. 

Алфавит. Фишки-

призы. 

«Что изменилось». 

Рассматривание алфавита. 

Чтение стихотворения С. 

Маршака «От А до Я» беседа о 

прочитанном. 

 

 



Учебно-методическое обеспечение. 

 

1.  Варенцова Н. С. «Обучение дошкольников грамоте» 

2. Гвоздев А.Н. Усвоение детьми звуковой стороны русского языка. – СПб.: Акцидент, 

1995.-64 с. 

3. Журова Л. Е. Развитие звукового анализа слов у детей дошкольного возраста// вопросы 

психологии. №3-1963. 

4. Журова, Воронцова «Обучение дошкольников грамоте», М., 2001. 

5. Нефёдова, Узорова «Обучение чтению», 2000 

6.  Петракова О. «Уроки обучения грамоте» 

7. Швачкин Н.Х. Фонематическое развитие детской речи. – М.: Просвещение, 1961.  

 
 
 
 

                       Электронные образовательные и информационные ресурсы: 

 

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации - 

http://www.mon.gov.ru 

Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru 

Издательский дом «Первое сентября» 1сентября.рф/ 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным Ресурсам» - 

http://window.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru 

Кростики. Комплект игр к цветным счётным палочкам - corvet-igra.ru›  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CEoQFjAG&url=http%3A%2F%2Fxn--1-btbl6aqcj8hc.xn--p1ai%2F&ei=0k5tVY2mIsL5ygOMpICgDA&usg=AFQjCNFLr-cF8VYO238DCjoi31zvXF9Vtw&bvm=bv.94455598,d.bGQ
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/

