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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа (далее Программа) «Читайка» разработана в соответствии с: 

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

2012 года № 273-ФЗ; 

- Постановлением правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг»;  

- приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями на 30.09.2020); 

-   Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»,  

- Уставом МАДОУ; 

- Положением о дополнительной общеобразовательной программе – 

дополнительной общеразвивающей программе. 

Целью данной программы является подготовить дошкольников к обучению, 

познакомить с буквами, как знаками записи известных им звуков, учить читать. 

Для реализации данной программы, необходимо решить следующие 

образовательные задачи: 

- Знакомить с графическим изображением букв, звуками, которые они обозначают. 

- Формировать умение делить слова из 2, 3 слогов на части. 

- Формировать умение составлять слова из слогов. 

- Развивать навыки звукового анализа простых слов (количество частей, 

последовательность и характеристика звуков, количество звуков в слове).  

- Формировать умение составлять предложения с заданным словом (по картинке), 

составлять графическое изображение предложения. 

Срок реализации программы дополнительного образования 2 учебных года 1 раз в 

неделю, всего количество ООД: первый год обучения  – 31, второй год обучения - 31. 

В настоящее время дошкольники начинают активно обучаться чтению. Причин – 

почему так происходит – довольно много: жилище человека становится все более 

открытым потоку информации, который врывается в него с экранов телевизоров, 

мониторов компьютеров. И оградить ребенка от этой лавины информации – практически 

невозможно. Находясь в «реке» информации, ребенок и сам старается побыстрее научиться 

плавать – читать, родители активно способствуют этому и берутся учить читать сами, 

понимая, что в первом классе ребенку будет намного легче учиться. Итак, похоже, что в 

современном и будущем мире дошкольнику нельзя не учиться читать. Но как это делать? 

Так же, как его учат в школе – звуко-слоговым методом – или – как-то по-другому? И если 

по-другому, то почему? Дело в том, что у ребенка, приходящего в 1 класс, уже в 

достаточной степени сформировано логическое мышление. Поэтому обучение чтению 

ученика 1 класса звуко-слоговым методом – с опорой на это мышление - имеет смысл. 

Дошкольник познает мир посредством чувства, образного мышления, интуитивно. Поэтому 

мир дошкольника является целостным и конкретным – то, что его окружает здесь и сейчас. 

Следовательно, и обучать малыша чтению надо с опорой на то, что он умеет, чем владеет, 

что для него является гармоничным, с опорой на чувство и предметнообразное мышление 

ребенка, в игре, совместно со сказочными героями.  

Что дает ребенку обучение чтению таким образом: 

1. Дошкольник не ломает свой природный механизм познания.  



2. Он учится читать в игре, на положительной эмоции.  

3. Одновременно с обучением чтению он усваивает нравственные нормы.  

4. У него формируется не слоговое чтение, а чтение целыми словами.  

5. Он глубоко и полно, именно на уровне чувства, впитывает русский язык.  

6. У него не подавляется, а сохраняется врожденная одаренность.  

Обучение чтению необходимо сопровождать:  

1. Нравственным воспитанием (игры с Крошечкой-Хорошечкой и Федотом-Наоборот).  

2. Фольклорными зарисовками.  

3. Рисованием 

4. Невербальными играми.  

5. Играми по формированию логического мышления.  

6. Подвижными играми и хороводными песнями. 

Содержание программы делится на 2 этапа обучения: 

1. Овладение умением работать с полным составом звуков и букв русского 

языка. 

2. Обучение дошкольников аналитико-синтетическому слиянию слоговых сочетаний – 

чтению. 

Для более легкого запоминания букв хорошо их конструировать из палочек, лепить 

их из пластилина, рисовать их на листе бумаги, штриховать, обводить образец буквы и т. д. 

Обучение чтению предполагает научить детей читать на уровне индивидуальных 

возможностей каждого ребенка. С помощью игр со звуками со звуками и буквами 

поддерживается стойкий интерес к занятиям и желание узнавать новое.  

Форма предоставления услуги: индивидуально-групповая. 

Формы обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Режим занятий: 1 раз в неделю. 

Возраст детей: 5 – 6 лет, 6-7 лет 

Ожидаемые результаты: 

- Умение составлять предложение с заданным словом (по картинке) 

- Умение составлять графическое изображение предложения. 

- Умение читать короткие слова 

- Умение делить слова из 2, 3 слогов на части (на слух) 

- Умение составлять слова из слогов. 

- Сформированность навыков звукового анализа слов  

 

 

 

  



Календарный учебный график 

по реализации дополнительной общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей программы «Читайка» 

 

Направленность дополнительной 

общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей 

программы 

Социально - педагогическая 

Режим работы МАДОУ 07.00-19.00 

Начало учебного года  01.10.2021г  

Окончание учебного года 31.05.2022г. 

Количество недель в учебном году 31 неделя 

Сроки проведения мониторинга с 03.10 по 07.10.2021г. 

с 22.05 по 26.05.2022г. 

Праздничные и дни 01 - 09 января – новогодние каникулы 

23 февраля – День защитников Отечества 

5-8 марта – Международный женский день 

30 апреля - 3 мая – Праздник весны и труда 

7- 9 мая – День Победы 

Сроки проведения отчетных 

мероприятий для родителей 

с 26.12. по 30.12 2020г.  

с 10.04 по 14.04.2021г.  

 

 

 

  



Учебно – тематический план 

(старшая группа) 

Виды НОД Объем учебной нагрузки 

Занятия  30 

диагностика 1 

всего ООД 31 

Учебно – тематический план 

(подготовительная к школе группа) 

Виды НОД Объем учебной нагрузки 

Занятия  30 

диагностика 1 

всего ООД 31 



Содержание изучаемого курса 

Календарно - тематическое планирование 

Старшая группа. 
(1 час в неделю, продолжительность ООД – 25 минут) 

 

№ 

Тематика 

ООД 

К-во 

часов 

Задачи Основные 

понятия, 

межпредметные 

связи 

Предметно -      

пространственная 

среда 

Формы совместной 

образовательной деятельности, 

методы и приемы 

1 Гласный звук «а», 

буква А а 

1 - Знакомить со звучащим словом, с 

термином «звук»; показать, что 

слова состоят из звуков. 

- Формировать представление о 

гласных звуках 

- Познакомить с буквой А, а, звуком 

«а». 

- Учить узнавать слова со звуком 

«а» 

Звук, голос, язык, 

губы, зубы, буква, 

гласный. 

ширма, бумага, 

колокольчик, ложка в 

стакане. Картинки: 

речевой аппарат, 

«звуковички», 

«звуковичок и 

следы», неваляшка, 

кукла, барабан, мяч, 

машина, буква А,а 

(красным цветом). 

Счётные палочки. 

Мультимедийная 

презентация 

«Путешествие в 

Читай-город». 

Индивидуальные 

рабочие листы на 

каждого ребёнка. 

«Угадай, что звучит». 

Звуковые игры в кругу: «жук», «ветер 

воет», «большой насос», «маленький 

насос», «комар», «листья шуршат» 

(звуки сопровождаются движениями 

рук). Показ картинки «Как мы 

говорим» (артикуляция). Чтение 

рассказа в картинках «В лесу» 

Показ буквы Аа (красным цветом) 

«На что похожа буква А» 

«Составь букву А из счётных 

палочек» 

Игра «Да – нет» (умение определять 

слова со звуком «а»). 

2 Гласный звук «у», 

буква У у 

1 - Закреплять понятия «звук», 

«гласный звук» «буква», «слово» 

- Упражнять в умении узнавать, 

называть звук «а» 

- Упражнять в умении узнавать 

заглавную и строчную букву, а, 

обозначать соответствующим 

цветом 

Буква, звук, 

гласный, тише, 

громче. 

Буква Аа. 

Картинки: бант, 

шарф, шапка, зонт, 

«Читай-город» 

карандаши (красный, 

синий, зелёный) – на 

каждого ребёнка. 

Картинки утка, 

«Какое слово лишнее». 

«Узнай и обозначь букву А а». 

Загадка «Кто она, ответьте мне, возит 

домик на спине?». 

Артикуляция звука «у» 

индивидуально и хором, с разной 

силой голоса – тише, громче. Чтение 

предложения в картинках «Ветер 



- Познакомить с буквой Уу и 

звуком, который она обозначает. 

- Учить находить на слух слова со 

звуком «у» 

улитка. 

Буква Уу красного 

цвета. 

Мультимедийная 

презентация 

«Путешествие в 

Читай-город». 

Индивидуальные 

рабочие листы на 

каждого ребёнка. 

воет» 

Показ буквы Уу. На что похожа? 

Конструирование буквы из счетных 

палочек 

Игра «Да – нет» (утюг, арбуз, дыня, 

кенгуру, уши, нос, ужин, завтрак, дуб, 

берёза) 

«Раскрась букву У у» 

3 Гласный звук «о», 

буква О о 

1 - Закреплять знания о звуках «а», 

«у». 

- Чтение слова «ау», звуковой 

анализ слова «ау» 

- Чтение букв Аа У у О о,  

- Знакомить с буквой Оо, звуком «о» 

- Учить узнавать слова со звуком 

«о» 

Буква, звук, 

гласный, слово, 

один, много, оса, 

осы. 

демонстрационные 

карточки с буквами, 

картинка «осы», 

Буква Оо красного 

цвета. 

Картинки кошка, 

лошадь, кролик, гусь 

Мультимедийная 

презентация 

«Путешествие в 

Читай-город». 

Индивидуальные 

рабочие листы на 

каждого ребёнка. 

«Узнай звук» (немая артикуляция) 

Ирга «Отзовись» (ау) – тихо, громко. 

Звуковой анализ слова «ау» (с 

использованием разрезной азбуки) 

Показ механизма чтения слова «ау».  

Загадка: «Модница крылатая, платье 

полосатое, Ростом хоть и кроха, 

укусит – будет плохо». 

«Выдели первый звук» 

Показ буквы О. «На что похожа».  

 «Четвёртый лишний»  

«Подскажи слово» или «Да - нет» 

окна, обруч, корова, ослик, осень, 

овощи, мода, конь, соль, мороз, море 

Чтение по инд. карточкам 

4 Согласные звуки 

«м», «мь», буква 

М м 

1 - Закреплять звуки «а», «у», «о», 

упражнять в умении узнавать буквы 

А, У, О на письме 

- Познакомить со звуком «м» «мь», 

буквой М, дать понятие согласный 

звук. 

- Учить узнавать слова со звуками 

«м», «мь» 

Буква, звук, 

гласный, 

согласный. 

картинка 

Звуковичок-девочка. 

Карточки для чтения. 

Текст (предложение), 

карандаши красного 

цвета. 

Картинки машина, 

мяч, Читай-город 

 Буква М, м (сине-

зелёного цвета)  

«Узнай звук» (немая артикуляция) 

Инд. и фронтальное чтение (а, у, о, 

ау, уа) 

«Найди букву в тексте» (А, У, О). 

Чтение рассказа в картинках «Наши 

игрушки» 

Загадки (машина, мяч). Артикуляция 

звуков «м», «мь» (произносится с 

помощью голоса, встречает преграду 

– губы, согласный звук) 



счётные палочки, 

раскраска, 

карандаши синего, 

зелёного цвета. 

Мультимедийная 

презентация 

«Путешествие в 

Читай-город». 

Индивидуальные 

рабочие листы на 

каждого ребёнка. 

«Назови слово» (со звуком «м» или 

«мь»)  

Показ буквы М «На что похожа 

буква?» 

Конструир. из счётных палочек. 

Раскраска М м 

Обведи по контуру (буквенный 

лабиринт) 

 

5 Звуки «а», «у», 

«о», «м», «мь». 

Буквы А а, У у, О 

о, М м 

 

1 - Закреплять звуки «а», «у», «о», 

«м», «мь» 

- Учить читать и составлять слоги 

по разрезной азбуке 

- Учить печатать (обводить) первый 

слог в схеме слова «му-ха», с 

опорой на предметную картинку. 

Буква, звук, 

гласный, 

согласный, часть 

слова, насекомые, 

муха. 

Буквы А, У, О, М, 

картинка человечек, 

слоги ам, ум, ом, ма, 

му, мо. 

Мультимедийная 

презентация 

«Путешествие в 

Читай-город». 

Индивидуальные 

рабочие листы на 

каждого ребёнка. 

Чтение стихотворения «Какой звук 

слышится чаще?»  

«Какая буква лишняя?»  (М – 

обозначает согл. звук) 

Показ механизма чтения открытых 

слогов (человечек): тянем первую 

букву до тех пор, пока не добежим до 

второй, вторую читаем коротко. 

Игра «Закончи слово» 

Загадка о мухе. 

Деление слова на части (хлопками), 

рисуем «домики» для слогов, 

выделяем первый слог «му», 

записываем. 

6 Согласные звуки 

«с», «сь», буква С 

с 

1 - Закреплять звуки «а», «у», «о», 

«м» 

- Упражнять в умении читать слоги 

«ма», «мо», «му». 

- Познакомить с буквой С с, 

звуками, которые она обозначает 

- Учить различать на слух слова со 

звуками «с», «сь»; находить 

предметы в окружающей 

обстановке, в названиях которых 

Буква, звук, 

гласный, 

согласный, 

согласный 

твёрдый, 

согласный 

мягкий. 

Буквы А, У, О, М 

Карточки для чтения 

Буква С с сине-

зелёного цвета 

Мультимедийная 

презентация 

«Путешествие в 

Читай-город». 

Индивидуальные 

рабочие листы на 

«Найди лишний звук» 

Чтение по демонстрационным 

карточкам. 

Артикуляция звука «с» 

Игра «Поймай звук» 

Показ буквы С с.  

«На что похожа буква?» 

Фонетическое упражнение «Большой 

и маленький насос» 

Игра «Камень – вода» 



встречаются звуки «с», «сь» каждого 

ребёнка.Картинки 

стакан, слива, 

сковорода, яблоко 

«Четвёртый лишний?» (стакан, 

сковорода, слива, яблоко) 

«Найди предметы со звуком «с» или 

«сь». 

7 Согласные звуки 

«х», «хь», буква 

Х х 

1 - Закреплять звуки «а», «у», «о», 

«м», «с», «мь», «сь» 

- Упражнять в умении читать слоги 

«ма», «мо», «му», «са», «со», «су» 

- Познакомить с буквой Х х, 

звуками, которые она обозначает 

- Учить различать на слух слова со 

звуками «х», «хь»; подбирать слова 

в которых встречаются звуки «х», 

«хь» 

Буква, звук, слово, 

гласный, 

согласный, 

согласный 

твёрдый, 

согласный 

мягкий. 

Буквы А, У, О, М, С 

Карточки для чтения, 

слоги 

Картинки хомяк, 

холодильник, халат, 

повар, художник. 

Буква Х х сине-

зелёного цвета 

Мультимедийная 

презентация 

«Путешествие в 

Читай-город». 

Индивидуальные 

рабочие листы на 

каждого ребёнка. 

 

 

 

«Раздели буквы на две группы» 

(гласные, согласные) 

Чтение по демонстрационным 

карточкам. Чтение рассказа в 

картинках. 

Загадка про хомяка. 

«Выдели первый звук» хоровые и 

инд. ответы. 

Артикуляция звука «х».  

Фонетическое упражнение:  

Девочка греет замерзшие ручки: 

ХХХХХ… (на плавном длительном 

выдохе). 

Игра «Да – нет» 

Показ буквы Х х. «На что похожа 

буква?» 

«Построй букву из пальчиков 

Д/и «Доскажи слово»:  

«Что лишнее?»  

8 Согласный звук 

«ш», буква Ш ш 

1 - Закреплять знания о звуках. Звуки 

слышим и произносим. 

- Упражнять в умении узнавать 

знакомые буквы и называть звуки, 

которые они обозначают. 

- Познакомить с буквой Ш ш, 

звуком, которые она обозначает 

- Учить различать на слух слова со 

звуком «ш», подбирать слова в 

которых встречаются звук  «ш» 

Буква, звук, слово, 

гласный, 

согласный, 

согласный 

твёрдый, 

согласный 

мягкий. 

Картинки тигр, волк, 

змея, жук. 

Картинки Маша, 

мишка, штанишки, 

шарфик, шапка, 

шоколадка. 

Буква Ш ш синего 

цвета. 

Слоги «ша», «шу», 

«шо». 

Мультимедийная 

презентация 

«Кто как кричит» (звуки «р», «у», 

«ш», «ж») Чтение рассказа в 

картинках. 

«Песенка ветра» («шшшш») 

Игра «Ветер – ветерок» (громко – 

тихо) 

Рассказывание сказки «Маша и 

мишка» (в каких словах спряталась 

песенка ветра). 

Артикуляция звука «ш» 

Игра «Да – нет». Дедушка, мышка, 

сестра, бабушка, нора, шорох, кот, 



«Путешествие в 

Читай-город». 

Индивидуальные 

рабочие листы на 

каждого ребёнка. 

 

мох. 

«Придумай слова со звуком «ш».  

Показ буквы Ш ш. «На что похожа 

буква?» 

Буква Ш из пальцев. 

Чистоговорки 

9 Согласные звуки 

«л», «ль», буква Л 

л 

1 - Упражнять в умении узнавать 

знакомые буквы и называть звуки, 

которые они обозначают. 

- Познакомить с буквой Л л, 

звуками, которые она обозначает 

- Учить различать на слух слова со 

звуками «л», «ль». 

- Чтение слогов ма, мо, му, со, са, 

су, ха, хо, ху, ша, шо, шу, ла, ло, лу. 

Составление слогов из разрезной 

азбуки 

Буква, звук, слово, 

гласный, 

согласный, 

согласный 

твёрдый, 

согласный 

мягкий. 

Карточки букв и 

слогов. 

Индивидуальные   и 

демонстрационная 

слоговые таблицы 

Картинки – ложка, 

халат, лыжи, лук. 

Буква Л л сине-

зелёного цвета. 

Слоги ла, лу, ло, 

Мультимедийная 

презентация 

«Путешествие в 

Читай-город». 

Индивидуальные 

рабочие листы на 

каждого ребёнка. 

Чтение букв и слогов, фронтально и 

индивидуально. 

«Какое слово лишнее?» Чтение 

рассказа в картинках. 

Артикуляция звука «л», «ль» 

Показ буквы Л л. «На что похожа 

буква?»  

Буква Л из пальцев. 

Чистоговорки 

Ла – ла – ла – лопата и пила. 

Лу – лу – лу – купили пилу. 

Ло - ло - ло - дайте мне весло.  

Найти соответствующие слоги на 

доске, составить по разрезной азбуке. 

Игра «твёрдый - мягкий». Лампа, 

лыжи, апельсин, лиса, лодка, пальто, 

лимон, белка, цыплёнок, бинокль, 

луна 

10 Гласный звук 

«ы», буква ы 

1 - Познакомить с гласным звуком 

«ы», буквой Ы 

- Учить различать слова со звуком 

«ы» 

- Звуковой анализ слова «сыр», 

определение места звука в слове. 

- Показать значение звука «ы» в 

конце слова. 

Буква, звук, слово, 

гласный, пароход, 

транспорт. 

Буква Ы ы красного 

цвета. 

Счётные палочки на 

каждого ребёнка. 

Мультимедийная 

презентация 

«Путешествие в 

Читай-город». 

Индивидуальные 

рабочие листы на 

каждого ребёнка. 

Чтение рассказа в картинках. 

Анализ звука «ы». Фонетическое 

упражнение «Пароход». Игра 

«Запомни слова со звуком «ы». Показ 

буквы. «На что похожа буква». 

«Прописывание» буквы в воздухе. 

Конструирование буквы из счётных 

палочек. Звуковой анализ слова 

«мыло» 



11 Согласные звуки 

«н», «нь», буква 

Н н 

1 - Познакомить с согласными 

звуками «н», «нь», буквой Н н 

- Упражнять в умении различать на 

слух твёрдые и мягкие согласные 

звуки 

- Продолжать учить соединять 

согласный звук с гласным (читать 

открытые слоги) 

Буква, звук, слово, 

согласный, 

согласный 

твёрдый, 

согласный 

мягкий. 

Буква Н н сине -

зелёного цвета. 

Предметные 

картинки.  

Мультимедийная 

презентация 

«Путешествие в 

Читай-город». 

Индивидуальные 

рабочие листы на 

каждого ребёнка. 

Чтение рассказа в картинках. 

Характеристика звука «н», «нь». 

Определение места звука в слове (в 

трёх позициях). Показ буквы. «На что 

похожа буква». Чтение слогов «на», 

«но», «ну», договаривание до целого 

слова. Индивидуальная работа с 

разрезными азбуками. Составление 

слов из слогов. 

12 Согласные звуки 

«р», «рь», буква Р 

р 

1 - Познакомить с согласными 

звуками «р», «рь», буквой Р р 

- Упражнять в умении различать на 

слух слова с твёрдыми и мягкими 

согласными звуками 

- Учить делить слова на части, 

познакомить с графической записью 

слогов (с помощью модели) 

Буква, звук, слово, 

согласный, 

согласный 

твёрдый, 

согласный 

мягкий, часть 

слова, схема 

слова. 

Буква Р р сине -

зелёного цвета. 

Предметные 

картинки. 

Мультимедийная 

презентация 

«Путешествие в 

Читай-город». 

Индивидуальные 

рабочие листы на 

каждого ребёнка. 

Чтение рассказа в картинках. 

Рассматривание буквы «На что 

похожа буква». Стихотворение о 

букве. «Поймай звук», «Найди 

место». Чтение слогов. «Синий или 

зелёный», «Продолжи слово». 

Проговаривание чистоговорок.  

Составление графического 

изображения слов. 

13 Согласные звуки 

«к», «кь», буква К 

к 

1 - Познакомить с согласными 

звуками «к», «кь», буквой К к 

- Упражнять в умении различать на 

слух слова с твёрдыми и мягкими 

согласными звуками 

- Формировать представление о 

предложении, познакомить со 

словесным составом предложения. 

Буква, звук, слово, 

согласный, 

согласный 

твёрдый, 

согласный 

мягкий, часть 

слова, схема 

слова, 

предложение. 

Буква К к сине -

зелёного цвета. 

Предметная картинка 

«мак» 

Демонстрационная и 

инд. слоговые 

таблицы. 

Мультимедийная 

презентация 

«Путешествие в 

Читай-город». 

Индивидуальные 

рабочие листы на 

Чтение рассказа в картинках. 

Анализ звука «к», «кь». «Найди 

место» (определение места звука в 

слове). Рассматривание буквы «На 

что похожа буква». Звуковой анализ 

слова «мак». Чтение слоговой 

таблицы. 

«Синий или зелёный». Составление 

предложения с помощью «живой 

модели». «Удивись, спроси, скажи» 

(упр. на интонац. выразительность). 



каждого ребёнка. 

14 Согласные звуки 

«п», «пь», буква 

П п 

1 - Познакомить с согласными 

звуками «п», «пь», буквой П п 

- Упражнять в умении различать на 

слух слова с твёрдыми и мягкими 

согласными звуками 

- Закреплять представление о 

предложении, познакомить с 

графическим изображением 

предложения. 

Буква, звук, слово, 

гласный, 

согласный 

твёрдый, 

согласный 

мягкий, 

предложение. 

Буквы А, У, О, К, Ы 

Карточки для чтения 

Буква П п сине-

зелёного цвета 

Картинки петух, 

перо, пила, молоток. 

Модель предложения 

на каждого ребёнка. 

Мультимедийная 

презентация 

«Путешествие в 

Читай-город» 

«Найди лишний звук» 

Чтение слогов по демонстрационным 

карточкам. Чтение рассказа в 

картинках. 

Артикуляция звука «п», «пь» 

Игра «Поймай звук» 

Показ буквы С с.  

«На что похожа буква?» 

Работа с сигнальными карточками 

(синего, зелёного цвета) 

«Четвёртый лишний?» (петух, перо, 

пила, молоток) 

«Найди слова со звуком «с» или «сь». 

Работа со схемой предложения. 

15 Согласные звуки 

«т», «ть», буква Т 

т 

1 - Познакомить с согласными 

звуками «т», «ть», буквой Т т 

- Упражнять в умении различать на 

слух слова с твёрдыми и мягкими 

согласными звуками 

- Учить составлять предложение с 

заданным словом, составлять 

модель предложения. 

Буква, звук, слово, 

гласный, 

согласный 

твёрдый, 

согласный 

мягкий, 

предложение. 

Карточки букв и 

слогов. 

Индивидуальные   и 

демонстрационная 

слоговые таблицы 

Буква Т тсине-

зелёного цвета. 

Мультимедийная 

презентация 

«Путешествие в 

Читай-город». 

Индивидуальные 

рабочие листы на 

каждого ребёнка. 

Чтение букв и слогов, фронтально и 

индивидуально. 

 «Какое слово лишнее?» Чтение 

рассказа в картинках. 

Артикуляция звука «т», «ть» 

Показ буквы Т т. «На что похожа 

буква?»  

Игра «Да – нет» 

Буква Т из пальцев. 

Проговаривание чистоговорок. 

Игра «твёрдый – мягкий».  

«Составь предложение с заданным 

словом по схеме» 

16 Гласный звук 

«и», буква И и 

1 - Познакомить созвуком «и», буквой 

И и 
- Учить узнавать слова со звуком 

«и» 

- Познакомить с правилом чтения 

согласных звуков, стоящих перед 

Буква, звук, слово, 

гласный, 

согласный 

твёрдый, 

согласный 

мягкий. 

Таблица букв на 

каждого ребёнка. 

Счётные палочки.  

Буква И и красного 

цвета. 

Мультимедийная 

Чтение рассказа в картинках. 

Артикуляция звука «и» 

индивидуально и хором, с разной 

силой голоса – тише, громче. 

Показ буквы И и. На что похожа? 

Конструирование буквы из счетных 



буквой И 

 

презентация 

«Путешествие в 

Читай-город». 

Индивидуальные 

рабочие листы на 

каждого ребёнка. 

палочек. Игра «Да – нет»  

Чтение слоговых таблиц. 

Звуковой анализ слов «кот», «кит» 

17 Согласные звуки 

«в», «вь», буква В 

в 

1 - Познакомить с согласными 

звуками «в», «вь», буквой В в 

- Упражнять в умении различать на 

слух слова с твёрдыми и мягкими 

согласными звуками 

- Продолжать учить знакомить с 

протяжённостью слов, учить 

определять количество частей в 

слове. 

Буква, звук, слово, 

согласный 

твёрдый, 

согласный 

мягкий, часть 

слова, схема 

слова, начало 

слова, середина 

слова. 

Буква В в сине-

зелёного цвета. 

Картинки вата, волк, 

веник, ведро, сова, 

павлин. 

Карточки со слогами 

для чтения. 

Мультимедийная 

презентация 

«Путешествие в 

Читай-город». 

Индивидуальные 

рабочие листы на 

каждого ребёнка. 

Чтение рассказа в картинках. 

Характеристика звука «в», «вь». 

Определение места звука в слове. 

Чтение стихотворения на восприятие. 

Игра на определение звука в словах 

«Да – нет». Чтение слогов с 

договариванием до целого слова. «На 

что похожа буква». «Сколько частей» 

(определение кол-ва частей в слове).  

18 Согласные звуки 

«з», «зь», буква З 

з 

1 - Познакомить с согласными 

звуками «з», «зь», буквой З з 

- Упражнять в умении различать на 

слух слова с твёрдыми и мягкими 

согласными звуками 

- Продолжать учить читать 

открытые слоги, составлять слова из 

слогов. 

Буква, звук, слово, 

согласный 

твёрдый, 

согласный 

мягкий, часть 

слова, схема 

слова, начало 

слова, середина 

слова, конец 

слова. 

Буква З з сине-

зелёного цвета. 

Картинка комары. 

Пособие «Звуковой 

поезд». 

Мультимедийная 

презентация 

«Путешествие в 

Читай-город». 

Индивидуальные 

рабочие листы на 

каждого ребёнка. 

Чтение рассказа в картинках. 

Фонетическое упражнение 

«Комарики». Анализ звука. «Найди 

место» (место звука в слове). 

«Поймай звук». Анализ буквы З. 

Стихотворение о букве. Звуковой 

анализ слова «замок». Чтение 

открытых слогов с договариванием 

до целого слова. Чтение слоговых 

таблиц, составление слов из слогов. 

19 Согласный звук 

«ж», буква Ж ж 

1 - Познакомить с согласным звуком 

«ж», буквой Ж ж 

- Упражнять в умении различать на 

Буква, звук, слово, 

согласный 

твёрдый, 

Буква Ж ж синего 

цвета. Картинки жук, 

пчела, муха. 

Артикуляционная разминка – 

потешка с дифференцирущими 

звуками «з», «ж». Чтение рассказа в 



слух слова со звуком «ж» 

- Продолжать закреплять знания о 

словесном составе предложения, 

умение составлять графическое 

изображение предложения. 

предложение, 

схема 

предложения. 

Счётные палочки на 

каждого ребёнка.  

Мультимедийная 

презентация 

«Путешествие в 

Читай-город». 

Индивидуальные 

рабочие листы на 

каждого ребёнка. 

картинках. 

Характеристика звука «ж». 

Фонетическое упражнение «Кто как 

жужжит». «Найди место». Анализ 

буквы Ж. Конструирование буквы из 

счётных палочек. «Подбери слово». 

Чтение слоговой таблицы. Работа с 

предложением. 

 

20 Согласные звуки 

«б», «бь», буква Б 

б 

1 - Познакомить с согласными 

звуками «б», «бь», буквой Б б 

- Упражнять в умении различать на 

слух слова с твёрдыми и мягкими 

согласными звуками 

- Упражнять в умении делить слова 

на части, составлять схему слова. 

Буква, звук, слово, 

согласный 

твёрдый, 

согласный 

мягкий, часть 

слова, схема 

слова, начало 

слова, середина 

слова, конец 

слова, баран, овца. 

Буква Б б сине-

зелёного цвета. 

Картинка баран, 

буратино, барабан. 

Пособие «Звуковой 

поезд». Счётные 

палочки на каждого 

ребёнка. 

Мультимедийная 

презентация 

«Путешествие в 

Читай-город». 

Индивидуальные 

рабочие листы на 

каждого ребёнка. 

Чтение рассказа в картинках. 

Характеристика звука. «Найди место» 

(определение места звука в слове). 

Чтение стихотворения на восприятие. 

Анализ буквы. Конструирование 

буквы из счётных палочек. Чтение 

слогов по магнитной азбуке. Загадки 

с показом иллюстраций (баран, 

буратино, барабан). Игра с заданием 

«Составим слово». Заучивание 

скороговорки «Купила бабуся бусы 

Марусе». 

21 Согласные звуки 

«г», «гь», буква Г 

г 

1 - Познакомить с согласными 

звуками «г», «гь», буквой Г г 

- Упражнять в умении различать на 

слух слова с твёрдыми и мягкими 

согласными звуками 

- Упражнять в умении составлять 

слова из слогов. 

Буква, звук, слово, 

согласный 

твёрдый, 

согласный 

мягкий, часть 

слова, начало 

слова, середина 

слова, конец 

слова, часть слова. 

Буква Г г сине-

зелёного цвета. 

Картинка гусь, 

голубь, иголка, 

попугай.  Пособие 

«Звуковой поезд». 

Счётные палочки на 

каждого ребёнка. 

Мультимедийная 

презентация 

«Путешествие в 

Чтение рассказа в картинках. 

Фонетическое упражнение «Гуси и 

гусята». Характеристика звука. 

«Синий или зелёный». Игра «Да – 

нет». «Найди место». Стихотворение 

на восприятие. Анализ буквы. 

«Раскрась букву».  «Угадай слово». 

Чтение слоговой таблицы. 

Лексическая игра «Скажи в рифму» 



Читай-город». 

Индивидуальные 

рабочие листы на 

каждого ребёнка. 

22 Согласные звуки 

«д», «дь», буква Д 

д 

1 - Познакомить с согласными 

звуками «д», «дь», буквой Д д 

- Упражнять в умении различать на 

слух слова с твёрдыми и мягкими 

согласными звуками 

- Упражнять в умении определять 

количество звуков в слове, место 

звука в слове. 

Буква, звук, слово, 

гласный, 

согласный 

твёрдый, 

согласный 

мягкий, часть 

слова, начало 

слова, середина 

слова, конец 

слова, часть слова, 

Буква Д д сине-

зелёного цвета. 

Картинка гвоздь, 

дятел.  Пособие 

«Звуковой поезд». 

Мультимедийная 

презентация 

«Путешествие в 

Читай-город». 

Индивидуальные 

рабочие листы на 

каждого ребёнка.  

Чтение рассказа в картинках             

«Папины помощники» 

Фонетическое упражнение «Забьём 

гвоздь», «Дятел». Характеристика 

звука. «Синий или зелёный». Игра 

«Да – нет». «Найди место». 

Стихотворение на восприятие. 

Анализ буквы. «Построй букву».  

«Угадай слово». Чтение слоговой 

таблицы. Звуковой анализ слова 

«дым»  

23 Буква Я я, звуки, 

которые она 

обозначает 

1 - Познакомить с буквой Я я, 

звуками, которые она обозначает. 

- Знакомить с правилом чтения 

буквы Я в начале слова, согласных 

звуков, стоящих перед буквой Я. 

- Упражнять в умении проводить 

звуковой анализ слов (мяч, мак) 

Буква, звук, слово, 

часть слова, 

начало слова, 

середина слова, 

конец слова, часть 

слова, 

Буква Я я сине-

красного цвета. 

Слоговые таблицы.  

Мультимедийная 

презентация 

«Путешествие в 

Читай-город». 

Индивидуальные 

рабочие листы на 

каждого ребёнка. 

Чтение рассказа в картинках. 

Звуковой анализ слов мяч, мак. 

Сопоставление слов мал – мял, мать- 

мять, вазы – вязы. Чтение и 

сопоставление слогов по звучанию 

согласной с договариванием до 

целого слова. Анализ буквы. 

Конструирование буквы из счётных 

палочек. Чтение слоговой таблицы. 

Индивидуальная работа по разрезным 

азбукам – из букв и слогов составить 

отгадки на загадки (яма, язык, имя). 

24 Буква Ю ю, 

звуки, которые 

она обозначает 

1 - Познакомить с буквой Ю ю, 

звуками, которые она обозначает. 

- Знакомить с правилом чтения 

буквы Ю в начале слова, согласных 

звуков, стоящих перед буквой Ю. 

- Совершенствовать умение 

проводить звуковой анализ слов. 

Буква, звук, слово, 

часть слова, 

начало слова, 

середина слова, 

конец слова, часть 

слова 

Буква Ю ю сине-

красного цвета. 

Мультимедийная 

презентация 

«Путешествие в 

Читай-город». 

Индивидуальные 

Чтение рассказа в картинках. 

Звуковой анализ слов лук, люк. 

Анализ буквы Ю. Чтение слов Юра, 

Юля, Нюра, в слове Нюра заменим 

букву Ю на О, что получилось? 

Конструирование буквы из счётных 

палочек. Чтение слоговой таблицы. 



рабочие листы на 

каждого ребёнка. 

Индивидуальная работа по разрезным 

азбукам – из букв и слогов составить 

отгадки на загадки (ключ, юла). 

25 Буква Е е, звуки, 

которые она 

обозначает 

1 - Познакомить с буквой Е е, 

звуками, которые она обозначает. 

- Знакомить с правилом чтения 

буквы Е в начале слова, согласных 

звуков, стоящих перед буквой Е. 

- Упражнять в умении вычленять 

слово, как самостоятельную 

смысловую единицу из потока речи. 

Буква, звук, слово, 

часть слова, 

начало слова, 

середина слова, 

конец слова, часть 

слова. 

Буква Е е сине-

красного цвета. 

Картинки ель, енот, 

валенки, веник, море, 

поле. 

Мультимедийная 

презентация 

«Путешествие в 

Читай-город». 

Индивидуальные 

рабочие листы на 

каждого ребёнка. 

Чтение рассказа в картинках. 

Артикуляционная разминка – учим 

скороговорку «Женя на скамейку 

села, справа – Сева, Слава – слева». 

Анализ буквы. Характеристика звука. 

Определение места звука в слове с 

наглядной опорой (ель, енот, валенки, 

веник, море, поле). Звуковой анализ 

слов ель, море. Чтение слоговых 

таблиц.  

26 Буква Ё ё, звуки, 

которые она 

обозначает 

1 - Познакомить с буквой Ё ё, 

звуками, которые она обозначает. 

- Знакомить с правилом чтения 

буквы Ё в начале слова, согласных 

звуков, стоящих перед буквой Ё. 

 - Совершенствовать умение 

придумывать предложение с 

заданным словом, составлять схему 

предложения. 

 

 

Буква, звук, слово,  

гласный, 

согласный 

твёрдый, 

предложение, 

схема 

предложения. 

Буква Ё ё сине-

красного цвета. 

Картинки ёж, ёлка, 

берёза, костёр, бельё, 

ружьё, клён. 

Мультимедийная 

презентация 

«Путешествие в 

Читай-город». 

Индивидуальные 

рабочие листы на 

каждого ребёнка. 

Артикуляционная разминка. 

Занимательное упражнение на 

внимание к звуковой и смысловой 

стороне слова «Забодал меня КОТЁЛ, 

на него я очень зол», анализ слов 

котёл, козёл. Анализ буквы. 

Характеристика звука. Определение 

места звука в слове с наглядной 

опорой (ёж, ёлка, берёза, костёр, 

бельё, ружьё). Звуковой анализ слов 

ёж, клён. Работа с предложением. 

27 Согласный звук 

«ц», буква Ц ц 

1 - Познакомить с согласным звуком 

«ц»,  буквой Ц ц 

- Упражнять в умении различать на 

слух слова со звуком «ц» 

- Совершенствовать умение 

составлять предложение с заданным 

словом. 

Буква, звук, слово, 

часть слова, 

начало слова, 

середина слова, 

конец слова, часть 

слова, 

предложение. 

Буква Ц ц синего 

цвета. 

Пособие «Звуковой 

поезд». 

Мяч. 

Мультимедийная 

презентация 

«Путешествие в 

Чтение рассказа в картинках. 

Артикуляция звука Ц, его 

характеристика. Стихотворение на 

восприятие. Место звука в трёх 

позициях – «Найди место».   

«Да – нет» (определение слов с 

заданным звуком).  Анализ буквы Ц. 

Конструирование буквы из счётных 



Читай-город». 

Индивидуальные 

рабочие листы на 

каждого ребёнка. 

палочек. Чтение слоговых таблиц. 

Работа с предложением. 

28 Согласный звук 

«ч», буква Ч ч 

1 - Познакомить с согласным звуком 

«ч»,  буквой Ч ч 

- Упражнять в умении различать на 

слух слова со звуком «ч» 

- Упражнять в умении составлять 

предложение по схеме. 

Буква, звук, слово, 

часть слова, 

начало слова, 

середина слова, 

конец слова, 

предложение. 

Буква Ч чзелёного 

цвета. 

Пособие «Звуковой 

поезд». 

Мяч. 

Мультимедийная 

презентация 

«Путешествие в 

Читай-город». 

Индивидуальные 

рабочие листы на 

каждого ребёнка. 

Чтение рассказа в картинках. 

Артикуляционная разминка – чтение 

рифмованных строк. Артикуляция 

звука Ч, его характеристика. 

Стихотворение на восприятие. Место 

звука в трёх позициях – «Найди 

место».  «Да – нет» (определение слов 

с заданным звуком).  Анализ буквы Ч. 

Конструирование буквы из счётных 

палочек. Чтение слоговых таблиц. 

Работа с предложением. 

29 Согласный звук 

«Щ», буква Щ щ 

1 - Познакомить с согласным звуком 

«щ»,  буквой Щ щ 

- Упражнять в умении различать на 

слух слова со звуком «щ» 

- Упражнять в умении определять 

место звука в слове. 

Буква, звук, слово, 

часть слова, 

начало слова, 

середина слова, 

конец слова, часть 

слова, чаща, роща 

Буква Щ щ зелёного 

цвета. 

Пособие «Звуковой 

поезд». 

Слоговые таблицы. 

Картинки лесная 

глушь, дубовая рощ 

Мультимедийная 

презентация 

«Путешествие в 

Читай-город». 

Индивидуальные 

рабочие листы на 

каждого ребёнка.  

Артикуляционная разминка – 

скороговорка «Щиплем мы щавель на 

щи». Характеристика звука. 

«Подбери картинку» (Место звука в 

слове). Анализ буквы Щ. Звуковой 

анализ слов роща, чаща. Чтение 

слоговых таблиц. Лексическая игра 

«Кто больше» (развивать умение 

подбирать слова по смыслу). 

30 Согласные звуки 

«ф», «фь», буква 

Ф ф 

1 - Познакомить с согласными 

звуками «ф», «фь», буквой Ф ф 

- Упражнять в умении различать на 

слух слова с твёрдыми и мягкими 

согласными звуками 

Буква, звук, слово, 

часть слова, 

начало слова, 

середина слова, 

конец слова, 

Буква Ф ф сине- 

зелёного цвета. 

Мультимедийная 

презентация 

«Путешествие в 

Фонетическое упражнение «Ёжик». 

Характеристика звука. Игровая 

ситуация «Кто больше запомнил слов 

со звуком Ф». «Подбери картинку» 

(Место звука в слове).  «Твёрдый – 



- Продолжать упражнять в умении 

сопоставлять предложение со 

схемой. 

предложение, 

вопрос, 

восклицание 

Читай-город». 

Индивидуальные 

рабочие листы на 

каждого ребёнка. 

мягкий». Анализ буквы Ф. Чтение 

слоговой таблицы. Работа с 

предложением «На дереве сидел 

филин» (с разной интонацией). 

31 

 

Диагностика 1 Выявить: 

- Умение составлять предложение с 

заданным словом (по картинке) 

- Умение составлять графическое 

изображение предложения. 

- Умение делить слова из 2, 3 слогов 

на части 

- Умение составлять слова из 

слогов. 

- Сформированность навыков 

звукового анализа слов  

Предложение, 

слова, часть слова, 

звук, согласный 

твёрдый, 

согласный 

мягкий, гласный. 

Сюжетная картинка. 

Детали для 

составления схемы 

предложения. 

Картинки для игры 

«Раздели слова на 

группы» (например, 

дом, мак, мяч, кукла, 

часы, сумка, корова, 

сорока, подарок). 

 

«Придумай предложение» 

«Составь схему предложения» 

«Раздели слова на группы» 

(односложные, двусложные, 

трёхсложные слова) 

«Рассыпалось слово» 

«Разбери слово на звуки» 

 

  



Календарно - тематическое планирование 

Подготовительная к школе группа. 
(1 час в неделю, продолжительность ООД – 30 минут) 

  

 

№ 

Тематика 

ООД 

К-во 

часов 

Задачи Основные 

понятия, 

межпредметные 

связи 

Предметно -      

пространственная 

среда 

Формы совместной 

образовательной деятельности, 

методы и приемы 

1 Алфавит. Звуки и 

буквы. 

1 - Активизировать знания детей о 

буквах и звуках русского алфавита 

- Развивать фонематический слух, 

умение определять наличие 

заданного звука в словах на слух 

- Закреплять графическое 

изображение букв 

 

Звук, буква, 

алфавит, слово 

Алфавит, карточки с 

буквами, предметные 

картинки 

Мультимедийная 

презентация 

«Путешествие в Читай-

город ». 

Индивидуальные 

рабочие листы на 

каждого ребёнка. 

«Угадай, что звучит». 

Звуковые игры в кругу: «жук», 

«ветер воет», «большой насос», 

«маленький насос», «комар», 

«листья шуршат» (звуки 

сопровождаются движениями рук). 

Показ картинки «Как мы говорим» 

(артикуляция). Игра «Чудесный 

мешочек» (узнай букву на ощупь), 

«Составь слоги» 

2 Гласные, 

согласные звуки 

1 - Активизировать знания о 

классификации звуков (гласные, 

согласные, согласные твёрдые, 

согласные мягкие) 

- Упражнять в умении определять 

первый звук в слове, 

характеризовать его 

- Развивать умение выполнять 

инструкции 

Буква, звук, 

гласный, 

согласный, 

твёрдый, 

мягкий,тише, 

громче. 

 «Читай-город», 

карандаши (красный, 

синий, зелёный) – на 

каждого ребёнка. 

Мультимедийная 

презентация 

«Путешествие в Читай-

город». 

Индивидуальные 

рабочие листы на 

каждого ребёнка. 

«Какое слово лишнее». 

«Узнай и обозначь букву».  

Игра «Да – нет», «Предмет – 

слово», «Разложи по коробочкам», 

«Узнай и обозначь» 

3 Читаем слоги 1 - Закреплять умение соединять 

звуки в открытые слоги 

- Развивать навык слитного чтения 

- Учить печатать слоги 

Буква, звук, слог Карточки с буквами, 

слогами, таблица 

слогов,презентация 

«Путешествие в Читай-

город». 

«Узнай звук» (немая артикуляция) 

Ирга «Отзовись» (ау) – тихо, 

громко. 

Показ механизма чтения открытых 

слогов.  



Индивидуальные 

рабочие листы на 

каждого ребёнка. 

Показ механизма чтения открытых 

слогов (человечек): тянем первую 

букву до тех пор, пока не добежим 

до второй, вторую читаем коротко. 

 «Подскажи слово» или «Да - нет» 

Печатание слогов 

Чтение по инд. карточкам 

4 Звуковой анализ 

слогов 

1 - Закреплять знания о гласных и 

согласных звуках 

- Познакомить со схематичным 

изображением слога 

- Учить составлять схему слога 

- Развивать умение характеризовать 

звуки 

 

 

Буква, звук, 

гласный, 

согласный 

твёрдый, 

согласный мягкий 

картинка «Звуковичок-

девочка», «Звуковичок – 

мальчик», 

Карточки для чтения, 

карточки слоги, буквы 

Мультимедийная 

презентация 

«Путешествие в Читай-

город». 

Индивидуальные 

рабочие листы на 

каждого ребёнка. 

«Узнай звук»  (немая артикуляция) 

Инд. и фронтальное чтение букв и 

слогов,  

Игровое упражнение  «Подели 

буквы», «разложи по коробочкам», 

«Закрась окошко» 

5 Буквы  Я,Ю,Е,Ё 

после согласных 

1 - Формировать представление о том, 

что буквы Я,Ю,Е,Ё после согласных 

читаются как «а», «у», «э», «о» и 

обозначают мягкость предыдущего 

согласного 

- Учить составлять и читать 

открытые слоги с буквами Я, Ю, Ё, 

Е, А, У, О, Э 

- Закреплять навык звукового 

анализа слогов 

Буква, звук, 

гласный, 

согласный, часть 

слова, насекомые, 

муха. 

Буквы А, У, О, Э, Я, Ю, 

Ё,Е,  картинка 

человечек, карточки со 

слогами, буквами 

Мультимедийная 

презентация 

«Путешествие в Читай-

город». 

Индивидуальные 

рабочие листы на 

каждого ребёнка. 

Чтение стихотворения «Какой звук 

слышится чаще?»  

«Какая буква лишняя?»  Показ 

механизма чтения открытых 

слогов (человечек): тянем первую 

букву до тех пор, пока не добежим 

до второй, вторую читаем коротко. 

Игра «Закончи слово» 

рисуем «домики» для слогов 

6 Составляем слоги 

по схеме 

1 - Закреплять знания о гласных и 

согласных звуках 

- Закреплять знания о схематичном 

изображением слога 

- Учить составлять слоги по схеме 

Буква, звук, 

гласный, 

согласный, 

согласный 

твёрдый, 

Карточки для чтения 

Мультимедийная 

презентация 

«Путешествие в Читай-

город». 

«Найди лишний звук» 

Чтение по демонстрационным 

карточкам. 

Игра «Камень – вода», «Продолжи 

слово», «Домики для звуков» 



- Развивать умение характеризовать 

звуки 

 

согласный 

мягкий. 

Индивидуальные 

рабочие листы на 

каждого ребёнка, 

карточки с буквами, 

схемы слогов, картинка 

бегущий человечек 

Печатание слогов, звуковой анализ 

слогов 

7 Составление, 

чтение слов из 

трёх букв 

1 - Показать механизм слияния 

открытых слогов с согласным 

звуком (ко-т, мо-х…) 

- Развивать навык звукового анализа 

слов из трёх букв 

- Чтение односложных слов слов  

Буква, звук, слово, 

гласный, 

согласный, 

согласный 

твёрдый, 

согласный 

мягкий, схема 

слова 

Карточки для чтения, 

слоги, буквы 

Мультимедийная 

презентация 

«Путешествие в Читай-

город». 

Индивидуальные 

рабочие листы на 

каждого ребёнка, 

цветные карандаши 

«Раздели буквы на две группы» 

(гласные, согласные) 

Чтение по демонстрационным 

карточкам,  

Д/и «Доскажи слово»,  

«Что лишнее?», «Домик с 

окошками», индивидуальное и 

фронтальное чтение односложных 

слов 

8 Соединяем слоги, 

читаем слова 

1 - Показать механизм слияния слогов 

в слово 

- Развивать навык слитного чтения 

- Закреплять умение соотносить 

слова с предметами (осознанное 

чтение) 

Буква, звук, слово, 

гласный, 

согласный, 

согласный 

твёрдый, 

согласный 

мягкий. 

Карточки буквы, слоги, 

картинка «Человечек», 

предметные картинки 

Мультимедийная 

презентация 

«Путешествие в Читай-

город». 

Индивидуальные 

рабочие листы на 

каждого ребёнка. 

Игра «Ветер – ветерок» (громко – 

тихо), «Продолжи слово», 

«Подбери картинку», «Найди 

такой же слог», «Найди слог» (на 

слух), работа на индивидуальных 

рабочих листах 

 

9 Делим слова на 

слоги 

1 - Знакомить с протяжностью слов 

- Познакомить с термином «слог» 

- Учить делить слова на части 

хлопками 

- Познакомит с правилом 

определения количества слогов в 

слове (сколько гласных, столько и 

слогов) 

- Учить делить слово на слоги на 

слово, слог, схема 

слова 

Карточки букв и слогов. 

Индивидуальные   и 

демонстрационная 

слоговые таблицы 

Картинки домики с 1,2,3 

окошками, предметные 

картинки 

Мультимедийная 

презентация 

Чтение букв и слогов, фронтально 

и индивидуально. 

Игра «твёрдый - мягкий», «В 

каких домиках живут слова», 

«Подели слова» «Длинное 

короткое» 

работа на индивидуальных 

рабочих листах 



схеме вертикальными полосками 

 

«Путешествие в Читай-

город». 

Индивидуальные 

рабочие листы на 

каждого ребёнка. 

10 Ударение 1 - Закреплять умение делить слова на 

слоги 

- Дать понятие об ударении, 

ударном слоге 

- Показать способ определения 

ударного слога 

- Упражнять в умении определять 

ударный слог. 

Буква, звук, слово, 

слог, ударный 

слог, ударение 

Карточки со слогами, 

предметные картинки и 

слова к ним, кубики и 

палочка (молоточек) 

Мультимедийная 

презентация 

«Путешествие в Читай-

город». 

Индивидуальные 

рабочие листы на 

каждого ребёнка. 

«Угадай на ощупь» 

Чтение букв и слогов, фронтально 

и индивидуально. 

Игра «Один или два слога», 

«Кубики и палочки», отгадывание 

загадок,  

работа на индивидуальных 

рабочих листах  

11 Звуковой анализ 

слов 

1 - Закреплять знания о гласных и 

согласных звуках 

- Познакомить со схематичным 

изображением слова 

- Учить составлять схему слова 

- Развивать умение характеризовать 

звуки 

- Познакомит с алгоритмом 

звукового анализа слова 

 

Буква, звук, слово, 

согласный, 

согласный 

твёрдый, 

согласный 

мягкий, схема 

слова, анализ 

слова 

Демонстрационные 

схемы слова, схема-

алгоритм звукового 

анализа слова. 

Предметные картинки.  

Мультимедийная 

презентация 

«Путешествие в Читай-

город». 

Индивидуальные 

рабочие листы на 

каждого ребёнка. 

Составление слогов по схеме. 

Показ схемы слова. 

Рассматривание  и анализ схемы-

алгоритма звукового анализа 

слова, соотнесение предмета со 

словом. 

Игровые упр. «Гласный или 

согласный», «Доскажи словечко», 

«Камень, вода», «Красный, синий, 

зелёный» 

работа на индивидуальных 

рабочих листах 

12 «ЖИ», «ШИ» 

пиши с буквой 

«И» 

1 - Активизировать знания о буквах 

Ш, Ж 

- Развивать умение 

дифференцировать звуки Ж, Ш 

- Познакомить с правилом 

написания сочетаний ЖИ, ШИ 

- Звуковой анализ сочетаний ЖИ, 

Буква, звук, слово, 

согласный, 

согласный 

твёрдый, 

согласный 

мягкий, часть 

слова, схема 

Буквы Ж, Ш 

Предметные картинки. 

Мультимедийная 

презентация 

«Путешествие в Читай-

город». 

Индивидуальные 

Игровые упражнения «Ш или Ж», 

«Повторялки», «Поймай звук», 

«Наоборот» 

Чтение сказки «Как буквы 

поссорились» 

работа на индивидуальных 

рабочих листах 



ШИ слова, правило рабочие листы на 

каждого ребёнка. 

 

13 Буква «Ь» - 

показатель 

мягкости 

1 - Активизировать знания о гласных 

буквах, смягчающих предыдущий 

согласный 

- Познакомить с буквой «Ь» и её 

назначением 

- Показать как буква «ь» изменяет 

смысл слова (угол – уголь, мел – 

мель…) 

- Учить читать слова, изменяя их 

смысл посредством использования 

«ь» 

- Развивать умение проводить 

звукобуквенный анализ слов с 

мягким знаком (показать 

особенности звукобуквенного 

анализа слов с «Ь») 

Буква, звук, слово, 

согласный, 

согласный 

твёрдый, 

согласный 

мягкий, схема 

слова. 

Буква Ь . карточки слоги 

и буквы, 

демонстрационная 

схема слова, 

демонстрационная и 

инд. слоговые таблицы. 

Мультимедийная 

презентация 

«Путешествие в Читай-

город». 

Индивидуальные 

рабочие листы на 

каждого ребёнка. 

Чтение рассказа в картинках. 

Анализ буквы «Ь»  

 «Найди место» (определение 

места звука в слове). Чтение 

слоговой таблицы. 

«Синий или зелёный».  

Игровые упражнения «Измени 

слово», «Сравни слова» 

Анализ слова «олень» 

работа на индивидуальных 

рабочих листах 

14 Разделительный 

«Ь» 

1 - Расширять знания о букве «Ь», её 

назначении (разделительная 

функция) 

- Развивать внимание при чтении 

слов (осознанное чтение) 

- Воспитывать умение выполнять 

задания самомтоятельно 

Буква, звук, слово, 

гласный, 

согласный 

твёрдый, 

согласный 

мягкий,  

Буква Ь . карточки слоги 

и буквы, 

демонстрационная 

схема слова, 

демонстрационная и 

инд. слоговые таблицы. 

Мультимедийная 

презентация 

«Путешествие в Читай-

город». 

Индивидуальные 

рабочие листы на 

каждого ребёнка. 

«Найди лишний звук» 

Чтение слогов по 

демонстрационным карточкам.  

Работа с сигнальными карточками 

(синего, зелёного цвета) 

«Четвёртый  лишний?»  

рассматривание предметов и 

иллюстраций с Ь - мягким знаком, 

упражнение со схемами 

Дидактическая игра «Сравни на 

слух», «Отгадай загадку», 

работа на индивидуальных 

рабочих листах 

15 Звуковой анализ 

слов 

1 - Закреплять умение проводить 

звуковой анализ слов (по 

алгоритму) 

Буква, звук, слово, 

гласный, 

согласный 

Карточки букв и слогов. 

Индивидуальные   и 

демонстрационная 

Чтение букв, слогов, слов 

фронтально и индивидуально. 

Игра «твёрдый – мягкий», 



- Упражнять в умении составлять 

схему слова 

- Воспитывать умение работать 

самостоятельно, аккуратно 

исправлять ошибки 

твёрдый, 

согласный 

мягкий, схема 

слоговые таблицы, 

схемы слов 

Мультимедийная 

презентация 

«Путешествие в Читай-

город». 

Индивидуальные 

рабочие листы на 

каждого ребёнка. 

«Подбери картинку к схеме», 

«Придумай слово по схеме» 

работа на индивидуальных 

рабочих листах 

 

 

16 Предложение. 

Деление 

предложения на 

слова. 

1 - Формировать представление о 

предложении 

- Учить выделять предложения из 

текста и слово из предложения 

- Познакомить с правилами 

написания предложения (Заглавная 

буква в начале предложения, точка в 

конце предложения) 

- Учить читать предложение из 

двух, трёх слов 

Предложение, 

слово, точка, 

начало 

предложения, 

конец 

предложения. 

Мультимедийная 

презентация 

«Путешествие в Читай-

город». 

Индивидуальные 

рабочие листы на 

каждого ребёнка. 

Чтение рассказа в картинках. 

Игровые упр. «Прочитай первое 

(второе и т.д.) предложение» (по 

картинкам, «Назови первое слово в 

предложении» 

работа на индивидуальных 

рабочих листах 

 

17 Виды 

предложений 

(повествовательн

ое, 

вопросительное, 

восклицательное) 

1 - Продолжать формировать 

представления о предложении. 

- Познакомить с видами 

предложений по цели высказывания 

и интонации, вопросительном и 

восклицательном знаке 

- Развивать интонационную 

выразительность речи 

Предложение, 

слово, точка, 

начало 

предложения, 

конец 

предложения, 

вопросительный 

знак, 

восклицательный 

знак 

Мультимедийная 

презентация 

«Путешествие в Читай-

город». 

Индивидуальные 

рабочие листы на 

каждого ребёнка. 

Карточки точка, 

восклицательный знак, 

вопросительный знак 

Чтение рассказа в картинках, 

выделение предложений из текста, 

слов из предложений. 

Игровое упр. «Удивись, спроси, 

обрадуйся», «Измени 

предложение» 

 работа на индивидуальных 

рабочих листах 

              

18 Предложение. 

Схема 

предложения. 

1 - Закреплять представления о 

предложении 

- Учить составлять схему 

предложения 

- Развивать интонационную 

выразительность речи 

Предложение, 

слово, точка, 

начало 

предложения, 

конец 

предложения, 

Мультимедийная 

презентация 

«Путешествие в Читай-

город». 

Индивидуальные 

рабочие листы на 

Чтение рассказа в картинках, 

выделение предложений из текста, 

слов из предложений. 

Игровые упражнения «Закончи 

предложение», «Доскажи 

словечко», «Живая модель», 



- Продолжать учить читать короткие 

предложения 

вопросительный 

знак, 

восклицательный 

знак, схема 

предложения.  

каждого ребёнка. 

Карточки точка, 

восклицательный знак, 

вопросительный знак. 

Демонстрационная 

схема предложения 

«Какое слово по порядку» 

работа на индивидуальных 

рабочих листах 

              

19 Предложения с 

предлогами 

1 - Закреплять представления о 

предложении 

- Дать представление о предлоге, 

как маленьком слове 

- Учить составлять предложение с 

предлогами. 

- Продолжать учить читать короткие 

предложения 

- Продолжать учить составлять 

схему предложения 

 

Предложение, 

предлог, схема 

предложения 

Мультимедийная 

презентация 

«Путешествие в Читай-

город». 

Индивидуальные 

рабочие листы на 

каждого ребёнка. 

Карточки точка, 

восклицательный знак, 

вопросительный знак. 

Демонстрационная 

схема предложения 

Чтение рассказа в картинках, 

выделение предложений из текста, 

слов из предложений. 

Игровые упражнения 

«Предложение по картинке», «Что, 

где лежит», «Лесенка 

предложений», «Объясни, почему» 

работа на индивидуальных 

рабочих листах 

 

20 Составляем 

предложения (с 

заданным словом 

и по картинке) 

1 - Совершенствовать знания о 

предложении 

- Продолжать учить читать короткие 

предложения 

- Развивать умение составлять 

предложения по схеме с заданным 

словом, с опорой на картинку  

 

 Предложение, 

слово, точка, 

начало 

предложения, 

конец 

предложения, 

вопросительный 

знак, 

восклицательный 

знак, схема 

предложения 

Мультимедийная 

презентация 

«Путешествие в Читай-

город». 

Индивидуальные 

рабочие листы на 

каждого ребёнка. 

Карточки точка, 

восклицательный знак, 

вопросительный знак. 

Демонстрационная 

схема предложения, 

Сюжетные картинки 

Чтение рассказа в картинках, 

выделение предложений из текста, 

слов из предложений. 

Игровые упражнения «Закончи 

предложение», «Доскажи 

словечко», «Живая модель», 

«Какое слово по порядку» 

работа на индивидуальных 

рабочих листах 

 

 

21 Составляем 

рассказ «Лес» 

1 - Развивать умение составлять 

рассказ по плану, используя 

картинки-слова 

- Закреплять умение составлять 

Рассказ, 

предложение, 

схема, план. 

Лес, животные, 

Картина «Лес», 

картинки-слова (ёж, 

заяц, белка, бабочка, 

дятел, гриб, цветок, 

Чтение рассказа в картинках. 

Рассматривание картины «Лес», 

отгадывание загадок, 

сопоставление картинки со 



предложение по схеме 

- Воспитывать умение слушать друг 

друга  

 

птицы, этажи 

леса, растения 

Предмет, кто? 

что? 

Одушевлённый, 

неодушевлённый 

 

берёза, солнце, облака). 

Рассказ в картинках «В 

лесу» 

словом. 

Дид. упр. «Составь предложение 

по схеме», «Цепочка слов» 

(мухомор-гриб, заяц-животное, 

берёза-дерево…) 

работа на индивидуальных 

рабочих листах 

 

22 Слова, 

обозначающие 

предмет 

1 - Учить выделять в речи слова, 

обозначающие одушевлённые и 

неодушевлённые предметы. 

- Упражнять в умении проводить 

звуковой анализ слов 

- развивать умение согласовывать 

местоимение (мой, моя, моё) с 

существительными  

 

Слово, слово-

предмет, кто? 

что?, 

одушевлённый 

предмет, 

неодушевлённый 

предмет 

Буква Д д сине-зелёного 

цвета. Картинка гвоздь, 

дятел.  Пособие 

«Звуковой поезд». 

Мультимедийная 

презентация 

«Путешествие в Читай-

город». 

Индивидуальные 

рабочие листы на 

каждого ребёнка.   

Чтение рассказа в картинках               

«Папины помощники» 

Игра с мячом «Добавь слово», 

«Это кто, это что», «Правильно – 

неправильно» (слуховое 

внимание), «Что изменилось», 

«Расставь картинки» 

(согласование местоимения с 

существительным) 

работа на индивидуальных 

рабочих листах 

 

23 Слова, 

обозначающие 

признак предмета 

1  - Формировать представление о 

словах – признаках предмета 

- Формировать умение правильно 

ставить грамматические вопросы к 

словам, обозначающим признак 

предмета 

- Развивать умение подбирать слова 

- признаки, близкие по смыслу 

 

Признак, какой? 

какая? какое? 

 

Мультимедийная 

презентация 

«Путешествие в Читай-

город». 

Индивидуальные 

рабочие листы на 

каждого ребёнка. 

 

Чтение рассказа в картинках. 

Игровые упражнения «Будь 

внимательным», «Придумай и 

покажи», чтение двух рассказов 

«Воробей» (какой рассказ 

интересней) 

работа на индивидуальных 

рабочих листах 

 

24 Слова, 

обозначающие 

действие 

1 - Закреплять знания о словах – 

предметах, словах – признаках 

- Формировать представление о 

словах, обозначающих действие 

предмета 

- Развивать умение подбирать 

Слово – действие, 

что делает? Что 

делал? что будет 

делать? 

Мультимедийная 

презентация 

«Путешествие в Читай-

город». 

Индивидуальные 

рабочие листы на 

Чтение рассказа в картинках. 

Игровые упражнения «Кто это? 

Что это», «Кто больше» (подбор 

слов-признаков), «Лишнее слово», 

«Отгадай предмет по признакам 

(по действию)» 



глаголы, близкие по смыслу  

- Развивать умение изменять 

глаголы по времени 

каждого ребёнка. 

Сюжетные картинки 

(настоящее, прошедшее, 

будущее время глагола) 

работа на индивидуальных 

рабочих листах 

 

25 Многозначные 

слова 

1 - Формировать представление о 

многозначности слов 

- Учить понимать значение слов во 

фразах, в тексте 

- Развивать внимание, логическое 

мышление 

Значение слова, 

многозначность, 

предложение 

предметные картинки 

или предметы (елка, еж, 

иголка, колокольчик-

цветок, колокольчик, 

 авторучка, дверная 

ручка, ключ дверной, 

скрипичный, гаечный, 

ключ-родник, гриб без 

ножки, стул без ножки, 

стол без ножки, рыба-

ерш,  щетка-ершик, 

колокольчик), разрезные 

картинки: чайник,  зонт, 

 дверь, ведро,  чашка, 

 портфель,  кастрюля, 

шкаф, машина, 

сковорода, сумка, 

скакалка 

Мультимедийная 

презентация 

«Путешествие в Читай-

город». 

Индивидуальные 

рабочие листы на 

каждого ребёнка. 

Чтение рассказа в картинках. 

Игровые упражнения «Слог или 

слово», «Загадай, а мы 

отгадаем», «Найди пару», «Что 

лишнее», «Чудак», «Слово 

одно, а значений много»  

Чтение: «Сказка про хвосты», 
стихотворение: 

За столом сказала мать: 

- Хватит языком болтать! 

А сынишка осторожно: 

- А болтать ногами можно? 

 

26 Закрепление 

понятий «звук», 

«слог», «слово», 

«предложение» 

1 - Упражнять в чтении слогов, слов, 

коротких предложений 

- Закреплять умение определять вид 

предложения по цели высказывания 

и интонации (изменять вид 

предложения) 

Буква, звук, слово,  

предложение, 

схема 

предложения. 

Мультимедийная 

презентация 

«Путешествие в Читай-

город». 

Индивидуальные 

рабочие листы на 

Чтение рассказа в картинках 

Выделение предложение из текста, 

слов из предложения, деление слов 

на слоги, анализ звуков 



 каждого ребёнка. 

27 Звуковой анализ 

слов 

1 - Закреплять умение проводить 

звуковой анализ слов (по 

алгоритму) 

- Упражнять в умении составлять 

схему слова 

- Воспитывать умение работать 

самостоятельно, аккуратно 

исправлять ошибки 

Буква, звук, слово, 

гласный, 

согласный 

твёрдый, 

согласный 

мягкий, схема 

Карточки букв и слогов. 

Индивидуальные   и 

демонстрационная 

слоговые таблицы, 

схемы слов 

Мультимедийная 

презентация 

«Путешествие в Читай-

город». 

Индивидуальные 

рабочие листы на 

каждого ребёнка. 

Чтение букв, слогов, слов 

фронтально и индивидуально. 

Игра «твёрдый – мягкий», 

«Подбери картинку к схеме», 

«Придумай слово по схеме» 

работа на индивидуальных 

рабочих листах 

 

28 Совершенствован

ие умения 

проводить 

звуковой анализ 

слова 

1 - Закреплять  умение делить слово 

на части (слоги) 

- Закреплять  умение ставить 

ударение 

- Закреплять  умение 

характеризовать звуки 

- Закреплять  умение составлять 

схему слова 

Буква, звук, слово, 

часть слова, 

начало слова, 

середина слова, 

конец слова, часть 

слова 

Пособие «Звуковой 

поезд». 

Слоговые таблицы. 

Картинки для игры 

«Раздели слова на 

группы» (например, 

дом, мак, мяч, кукла, 

часы, сумка, корова, 

сорока, подарок). 

Мультимедийная 

презентация 

«Путешествие в Читай-

город». 

Индивидуальные 

рабочие листы на 

каждого ребёнка. 

Артикуляционная разминка – 

скороговорка «Щиплем мы щавель 

на щи». «Подбери картинку» 

(Место звука в слове). Чтение 

слоговых таблиц. Лексическая 

игра «Кто больше» (развивать 

умение подбирать слова по 

смыслу). 

29 Читаем текст 1 - Учить читать текст по цепочке, 

следить за чтением по тексту, 

отвечать на вопросы по содержанию 

текста 

- Упражнять в умении выделять из 

текста предложения, составлять 

Рассказ, 

предложение, 

схема, слово. 

 

Рассказ «Дети и ёж» 

(букварь Жуковой стр. 

74). Сюжетная картинка 

к рассказу. 

Индивидуальные 

рабочие листы на 

Игра «Цепочка слов»  

Рассматривание картинки, беседа. 

Чтение текста, деление текста на 

предложения, составление схемы 

предложения, подбор 

предложений из текста по схеме. 



схему предложения. 

- Воспитывать умение слушать друг 

друга. 

каждого ребёнка. 

30 Совершенствован

ие навыков 

чтения 

1 - Совершенствовать навык 

осознанного чтения. 

- Упражнять в умении составлять 

схему предложения 

- Развивать связную речь 

Рассказ, 

предложение, 

схема, слово. 

Весна, признаки 

весны 

Картина «Весна». Текст 

«Весна» на каждого 

ребёнка, цветные 

карандаши, простой 

карандаш. 

Индивидуальные 

рабочие листы на 

каждого ребёнка. 

Рассматривание картины. Чтение 

текста, деление текста на 

предложения, составление схемы 

предложения, подбор 

предложений из текста по схеме. 

31 

 

Диагностика 1 Выявить: 

- Умение составлять предложение с 

заданным словом (по картинке)  

- Умение составлять графическое 

изображение предложения. 

- Умение делить слова из 2, 3 слогов 

на части 

- Умение составлять слова из 

слогов. 

- Сформированность навыков 

звукового анализа слов  

 

Предложение, 

слова, часть слова, 

звук, согласный 

твёрдый, 

согласный 

мягкий, гласный. 

Сюжетная картинка. 

Детали для составления 

схемы предложения. 

Картинки для игры 

«Раздели слова на 

группы» (например, 

дом, мак, мяч, кукла, 

часы, сумка, корова, 

сорока, подарок). 

Цветные карандаши 

«Придумай предложение» 

«Составь схему предложения» 

«Раздели слова на группы» 

(односложные, двусложные, 

трёхсложные слова) 

«Рассыпалось слово» 

«Разбери слово на звуки» 



Учебно-методическое обеспечение 

1. Жукова Н. С. Букварь. Пособие по обучению дошкольников правильному 

чтению. – М: Эксмо, 2013. 

2. Ломбина, Т.Н. Грамотейка - Ваш ребенок готовится к школе. – Тула: ИД «Ясна 

Поляна» 2004.-480с., илл. 

3. Ломбина, Т.Н. Город Грамотейск: добукварь. Издательство «Эском».- 

Сыктывкар, 2007.-296с. 

4. Ломбина, Т.Н. Добукварь: школа развития творческих способностей: учебное 

пособие для учителей начальных классов и воспитателей дет. Садов: в 2 ч. Часть 

1.Коми институт развития и образования и переподготовки кадров – Сыктывкар, 2006.-

134с. 

5. Ломбина, Т.Н. Добукварь: школа развития творческих способностей: учебное 

пособие для учителей начальных классов и воспитателей дет. Садов: в 2 ч. Часть 

2.Коми институт развития и образования и переподготовки кадров – Сыктывкар, 2006.-

134с. 
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