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Пояснительная записка 

Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: объем, содержание, 

планируемые результаты». 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Читайка» (далее Программа) 

имеет социально - педагогическую направленность. 

Актуальность программы. Дошкольное детство – время становления 

первооснов личности, индивидуальности, наиболее сензитивный период для 

развития любознательности, общих и специальных способностей. Чем полнее и 

разнообразнее деятельность ребенка, чем значимее она, тем успешнее идет развитие, 

тем счастливее его детство. Часто родители дошкольников считают, что самый 

важный показатель готовности к школе – это умение читать, поэтому обучение 

ребенка чтению начинается с раннего возраста. Однако результаты раннего и 

неправильного обучения бывают плачевными: дети не проявляют интереса к 

чтению, с большим трудом овладевают техникой чтения; кроме того, педагоги в 

школе отмечают, что количество детей, страдающих дисграфией и дислексией, 

постоянно растет. Чтобы избежать этих проблем, родителям необходимо помнить, 

что чтение - это сложный навык, которым ребенок овладевает на определенном 

этапе своего жизненного пути при условии созревания соответствующих структур 

мозга. Так как чтение – это один из видов речевых умений человека, начинать 

обучать ему нужно после того, как ребенок овладел навыками устной речи. 

Усвоение языка происходит не только в результате простого повторения. Это 

процесс творческий, когда ребенок на основе готовых форм, заимствованных из 

речи взрослых, поиска связей, отношений между элементами языка, правил, строит 

свои высказывания. Вполне очевидно, что эти выводы меняют подходы к проблеме 

обучения родному языку в дошкольный период. С помощью игр со звуками и 

буквами поддерживается стойкий интерес к занятиям и желание узнавать новое. 

Новизна программы состоит в том, что она построена в соответствии с 

основными принципами дифференцированной теории для работы с дошкольниками 

(подготовка к обучению грамоте, развитие всех психических процессов) и подходит 

для детей различного возраста и разного интеллектуального уровня развития — от 

нормы до задержки психического развития, потому что все строится на методе 

дидактической (обучающей и развивающей) игры. 

Особенность программы заключаются в возможности индивидуального пути 

саморазвитии дошкольников в собственном темпе за счет выбора заданий, 

соответствующих уровню подготовки и познавательной мотивации детей. Дети 

непосредственно приобщаются к материалу, дающему «пищу» воображению, 

затрагивающую не только чисто интеллектуальную, но и эмоциональную сферу 

ребенка. 

Педагогическая целесообразность. Данная программа позволяет приобщать 

детей к совершенствованию навыков чтения, формирование языкового чутья 

происходит в играх различной сложности и направленности. С помощью игр со 

звуками и буквами  поддерживается стойкий интерес к занятиям и желание узнавать 

новое. 

Известно, что одной из важных составляющих обучения чтению является 

хорошо развитый фонематический слух. В процессе освоения программы 

используются специальные игры, подготавливающие слуховое восприятие, 

внимание и память дошкольников к работе со звуками речи. В структуру каждого 

занятия входят также  различные игры, способствующие развитию у детей навыков 

фонематического анализа и синтеза. 
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Гласные и согласные звуки на занятиях соотносятся с образами 

соответствующих букв, при этом графический образ подкрепляется двустишием о 

букве, что способствует более быстрому запоминанию материала.  

При составлении программы учитывались индивидуальные и возрастные 

особенности детей, их потенциальные возможности и способности. 

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

и на творческое развитие личностных качеств ребенка, его комфортное пребывание 

в мире, толерантное отношение к окружающим. 

Программный материал систематизирован и изучается в определенной 

последовательности: от простого к сложному, от изучения звуков к овладению 

знаниями о буквах, слиянию слоговых элементов в слова. 

Важным условием реализации программы является психолого-

педагогическая поддержка обучающихся, создание на занятиях комфортной 

атмосферы для развития индивидуальных способностей детей. 

Используемый на занятиях дидактический материал понятен и доступен 

ребенку, пробуждает положительные эмоции, служит адаптацией в новых для него 

условиях обучения. 

Совершенствование навыков чтения, формирование языкового чутья 

происходит в играх различной сложности и направленности. С помощью игр со 

звуками и буквами поддерживается стойкий интерес к занятиям и желание узнавать 

новое. 

Процесс обучения чтению с детьми строится на общедидактических и 

специфических принципах обучения:  

-принцип систематичности и последовательности: концентрическое усвоение 

программы; 

- организация и последовательная подача материала («от легкого к 

трудному», «от простого к сложному»; 

-принцип наглядности: иллюстративное (наглядное) изображение изучаемых 

объектов и понятий способствует формированию более полных и четких образов и 

представлений в сознании дошкольников; 

- принцип доступности и посильности: реализуется в делении изучаемого 

материала на этапы и в преподнесении его детям последовательными блоками и 

частями, соответственно возрастным особенностям и развитию речи; 

-онтогенетический принцип (учет возрастных особенностей обучаемых). 

Адресат программы. Программа разработана для детей 4-7 лет, без 

ограничений по группе здоровья. 

В группу принимаются все желающие, прием осуществляется на основе 

желания ребенка и заявления родителя 

Вид программы по уровню освоения - стартовый (ознакомительный). 

Объем и срок реализации программы 

Срок обучения по программе - 1 год, общее количество часов – 35. Форма 

обучения - очная.  

Занятия проводятся 1 раза в неделю по 1 часу. Продолжительность – в 

средней группе не более 20 минут, в старшей группе - не более 25 минут, в 

подготовительной к школе группе – не более 30 минут каждое занятие. 

В процессе игровых занятий используются различные формы: традиционные; 

комбинированные и практические игровые занятия с использованием сюрпризных 

моментов, физкультурных пауз. 

Основные формы работы с воспитанниками: игры-путешествия со звуками и 

буквами, по сказкам; дидактические игры со словами: «Угадай первый звук в 

слове», «Назови слово на определенный звук», «Мама пошла в магазин», «На что 

похожа буква»; игры с магнитной азбукой: «Чудесный мешочек», «Какой буквы не 
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стало», «Сложи слово из букв магнитной азбуки» и т.д. К концу года дети могут 

читать целыми словами и предложениями из 2-3 слов. Игры-путешествия включают 

разнообразный познавательный материал, богатый речевым наполнением. Сценарии 

игр-путешествий составлены таким образом, что дети читают стихи, проговаривают 

чистоговорки, поют песни, играют в игры. Дети не утомляются, так как 

деятельность разнообразна, яркие образы вызывают интерес. 

Фонетический метод. Фонетический подход основан на алфавитном 

принципе. В основе — обучение произношению букв и звуков (фонетике), а когда 

ребенок накапливает достаточные знания, он переходит к слогам, а потом и к целым 

словам. 

Метод систематической фонетики. Перед тем как читать целые слова, детей 

последовательно обучают звукам, соответствующим буквам, и тренируют на 

соединение этих звуков. Иногда программа включает в себя и фонетический анализ 

— умение манипулировать фонемами. 

Форма проведения аттестации: выполнение практических заданий 

Язык обучения: русский. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: подготовить дошкольников к обучению чтению, 

познакомить с буквами, как знаками записи известных им звуков, научить читать, не 

вступая в противоречие с методами школьного обучения. 

Задачи программы средней группы (4-5 лет): 

Образовательные  

- знакомить с графическим изображением букв, звуками, которые они 

обозначают. 

- формировать умение составлять предложения с заданным словом (по 

картинке), 

- постановка правильного звукопроизношения.  

- обогащение словарного запаса, 

Развивающие 

- учить умению различать и выделять отдельные звуки в слоге, 

- вырабатывать отчетливое, правильное и громкое произношение слов, слогов 

и звуков речи,  

- развитие фонематического слуха и совершенствование навыков 

произношения звуков русского языка. 

Задачи программы старшей группы (5-6 лет): 

Образовательные  

- ознакомление детей со всеми буквами алфавита, 

- развивать навыки звукового анализа простых слов (количество частей, 

последовательность и характеристика звуков, количество звуков в слове).  

- формировать умение составлять слова из слогов, делить слова из 2, 3 слогов 

на части 

- учить читать прямые и обратные слоги, затем трехбуквенные, односложные, 

двухсложные и трехсложные слова, слова с двумя рядом стоящими согласными 

- пополнение активного и пассивного словарного запаса и умение 

использовать его в речи, развитие грамматического строя речи 
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Развивающие 

- учить умению различать и выделять отдельные звуки в слове и слоге, 

устанавливать их последовательность, 

- вырабатывать отчетливое, правильное и громкое произношение слов, слогов 

и звуков речи,  

- развивать фонематический и речевой слух, формировать ориентировку в 

звуковой системе языка. 

- обогащение словарного запаса, 

Задачи программы подготовительной к школе группы (6-7 лет): 

Образовательные 

- обучение анализу и синтезу предложений, составлять графическое 

изображение предложения 

- дифференциация гласных, твердых и мягких согласных звуков, 

- обучение слоговому и слитному способам чтения; 

Развивающие  

- развитие речи детей,  

- развитие психических процессов: внимания, памяти, мышления, 

восприятия, воображения; 

Воспитательные 

- пробуждение интереса к книге, самостоятельному чтению. 

- воспитание культуры общения, которая способствует умению излагать свои 

мысли, чувства, переживания. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план программы  

Средняя группа (4-5 лет) 

№  Наименование разделов Количество часов 

1 год обучения 

Форма контроля 

1 Вводное занятие 2 наблюдение,  

2 Звуки и буквы 25 практическая 

работа, игровые 

задания 
3 Слоги. Слова. 4 

4 Работа с разрезными азбуками 2 

5 Чтение слогов 2 

Итого 35  

 

Старшая группа (5-6 лет) 

№  Наименование разделов Количество часов 

1 год обучения 

Форма контроля 

1 Работа с предложением 3 наблюдение,  

2 Звуки и буквы 10 практическая 

работа, игровые 

задания 
3 Определение места звука в слове 2 

4 Цепочки слов 2 

5 Работа с разрезной азбукой. Чтение 12 

6 Чтение слов 6  

Итого 35  

 

Подготовительная к школе  группа (6-7 лет) 

№  Наименование разделов Количество часов 

1 год обучения 

Форма контроля 
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1 Работа с предложением 1 наблюдение,  

2 Звуки и буквы 19 практическая 

работа, игровые 

задания 
3 Работа с разрезной азбукой. Чтение 11 

4 Алфавит 4 

Итого 35  

Содержание учебного плана 

Средняя группа (4-5 лет) 

№  Тема Программное содержание Материал 

1 В глубь веков: как 

люди учились 

грамоте. 

Введение в игровую ситуацию: 

путешествие на машине времени. 

Беседа «Как мы общаемся друг с другом». 

Почему люди могут говорить, а звери нет. 

Игра «Телефон». 

Книга «Большая 

энциклопедия 

знаний», панно 

«Азбука» 

2 Что такое   букварь 1. Игровая ситуация «На охоте», 

«Путешественник» 

Речевое задание составь рассказ по 

картинке 

Игровое словесное упражнение 

«Волшебный мячик» 

Иллюстрация для 

составления 

рассказа «На 

охоте». Доска 

фломастеры 

3 Звуки и буквы. 

Слова. 

«Сказка о веселом язычке»: 

артикуляционная гимнастика. 

Упр-ие «Ловите звук-передайте звук». 

«Покажи букву, какую назову».  

Игра «Кто больше назовет» 

Панно «Азбука», 

буквы, предметные 

и сюжетные 

картинки. 

4 Гласный звук и 

буква А. 

1."Сказка о веселом язычке". 

2.Характеристика звука и буквы А. 

3."Определи место звука в слове". 4."Кто 

больше назовет". 
5.Игра "Магазин" 

Панно "Азбука", 

буквы, предметные 

и сюжетные 

картинки, фишки 

для поощрения 

5 Гласный звук и 

буква А. 

1."Сказка о веселом язычке". 

2.Характеристика звука и буквы А. 

3."Определи место звука в слове". 4."Кто 

больше назовет". 
5.Игра "Магазин" 

Панно "Азбука", 

буквы, предметные 

и сюжетные 

картинки, фишки 

для поощрения 

6 Согласный звук 

и буква М. 

Слоги. 

Звуко- буквенный 

анализ слова 

«мама» 

"Сказка о веселом язычке". 

Характеристика звука и буквы  М 

"Определи место звука в слове".  

"Кто первый составит?". 

Игра "Супермаркет" 

Панно "Азбука", 

буквы, предметные 

и сюжетные 

картинки 

7 Согласный 
звук и буква М. 
Слоги. 
 

"Сказка о веселом язычке". 
Характеристика звука и буквы М. 
"Определи место звука в слове".  
"Кто первый составит?" 

Панно "Азбука", 
буквы, 
предметные и 
сюжетные картинки 

8 Гласный звук и 

буква У. 

Слогообразую щая 

роль гласного. 

Характеристика звука У. 

"Определи место звука в 

слове". 

Игра "Супермаркет"  

Анализ буквы У. Загадка.  

Кто первый составит слово?" 

"Прохлопай количество слогов". 

Панно "Азбука", 

буквы, предметные 

и сюжетные 

картинки 

9 Гласный звук и Фонетическая зарядка. Характеристика Панно "Азбука", 
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буква У. 

Слогообразую щая 

роль 
гласного. 

звука У.  

"Определи место звука в слове".  

Игра "Супермаркет"  

Анализ буквы У. Загадка. 

буквы, предметные 

и сюжетные 

картинки 

10 Гласный звук и 

буква О. 

Дорисовывание 

буквы. 

Фонетическая зарядка. 

Характеристика звука О.  

"Определи место звука в слове".  

Анализ буквы О. Загадка. 
Упр-ие "Одежда". 

Панно "Азбука", 

буквы, предметные 

и сюжетные 

картинки, игровизор В.Воскобовича 

11 Гласный звук и 

буква О. 

Дорисовывание 

буквы. 

Фонетическая зарядка. Характеристика 

звука О. "Определи место звука в слове".  

Анализ буквы О. Загадка. 
Упр-ие "Одежда". 

Панно "Азбука", 

буквы, предметные 

и сюжетные 

картинки, игровизор В.Воскобовича 

12 Согласный звук и 

буква С. Деление 

слов на слоги. 

Скороговорки: артикуляционная 

гимнастика.  

Характеристика звука С. 

"Определи место звука в слове".  

Знакомство с буквой С. 

Упр-ие "Сравни слова" (по количеству 

слогов). 

Панно "Азбука", 

буквы, предметные 

и сюжетные 

картинки 

13 Закрепление 
звуков и букв 
А,У,О,М,С. 
Работа с 
разрезными 
азбуками. 

Фонетическая зарядка. 
Правило о звуках и буквах.  
"Определи место звука в слове".  
Читаем слоги по таблице. 
Составляем слова - отгадки. 

Панно "Азбука", 
буквы, слоговая 
таблица, 
предметные и 
сюжетные 
картинки 

14 Согласный звук 

и буква Н. 

Звуковой анализ 

слова "насос". 

Артикуляционная зарядка. 

Характеристика звука Н.  

"Определи место звука в слове". 

Знакомство с буквой Н.  

"Прочитай слоги". 

Упр-ие "Сравни слова" (по количеству 

слогов). 

Панно "Азбука", 

буквы, предметные 

и сюжетные 

картинки, слоговая 

таблица 

15 Согласный звук 

и буква Н. 

Артикуляционная зарядка. 

Характеристика звука Н.  

"Определи место звука в слове". 

Знакомство с буквой Н.  

"Прочитай слоги". 

Упр-ие "Сравни слова" (по количеству 

слогов). 

Панно "Азбука", 

буквы, предметные 

и сюжетные 

картинки, слоговая 

таблица 

16 Согласный звук и 

буква Х. 

Антонимы. 

Фонетическая зарядка.  

Правило о звуках и буквах. 

Характеристика звука Х.  

"Определи место звука в слове". 

Анализ буквы Х. 

Читаем слоги по таблице. 
"Противоположности": антонимы. 

Панно "Азбука", 

буквы, предметные  

и сюжетные 

картинки, 

демонстрационный 

материал 

"Антонимы" 

17 Согласный звук 

и буква Х. 

Фонетическая зарядка.  

Правило о звуках и буквах. 

Характеристика звука Х.  

"Определи место звука в слове". 

Анализ буквы Х. 

Читаем слоги по таблице. 

Панно "Азбука",  

буквы, предметные  

и сюжетные 

картинки, 

демонстрационный 

материал 
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"Противоположности": антонимы. "Антонимы" 

18 Работа с 

разрезными 

азбуками. 

Слоги. 

Слова. 

1.Фонетическая зарядка: повторяем 

скороговорки.  

Правило о звуках и буквах.  

"Определи место звука в слове". 

Составляем слова - отгадки. 

"Найди карточку со словом". 

"Сосчитай слоги в слове". 

Панно "Азбука", 
буквы, предметные 
и сюжетные 
картинки,  карточки 
с трехбуквенными 
словами 

19 Составление 

предложений с 

заданными 

словами. 

Согласный звук 

и буква Ш. 

Артикуляционная гимнастика  

"Кто внимательный?"  

Характеристика звука Ш. 

Место звука в трех позициях.  

Анализ буквы, загадка о ней.  

Чтение слоговой таблицы. 

Составление предложений с заданным 
словом. 

Панно "Азбука", 

буквы, предметные 

и сюжетные 

картинки 

20 Согласный звук 

и буква Ш. 

Артикуляционная гимнастика  

"Кто внимательный?"  

Характеристика звука Ш. 

Место звука в трех позициях.  

Анализ буквы, загадка о ней.  

Чтение слоговой таблицы. 

Составление предложений с заданным 
словом. 

Панно "Азбука", 

буквы, предметные 

и сюжетные 

картинки 

21 Сопоставлени е 

звуков: С – Ш. 

Скороговорк и. 

Фонетическая зарядка: звукоподражание, 

найди одинаковый звук.  Сопоставление С 

- Ш.  

"Кто больше?" 

"Всех скороговорок не 

перескороговоришь" 

Чтение слоговой таблицы. 

Панно "Азбука", 

буквы, предметные 

и сюжетные 

картинки, слоговая 

таблица 

22 Занятие "Прогулка 

в зимний лес". 

Художественное слово.  

Игровая мотивация. 

Кто что видит? 

Чей рассказ интереснее? 

Загадки – отгадки: слова из букв. 

Игра "Лабиринты". 

"Сколько слогов в слове?"  

Сюжетные 

картины из серии 

"Зима", карточки 

со словами, 

бинокли, наборы 

букв, лабиринты, 

фломастеры. 

23 Работа с 

разрезными 

азбуками. 

Слоги. 

Слова. 

Фонетическая зарядка: повторяем 

скороговорки. 

Правило о звуках и буквах.  

"Определи место звука в слове". 

Составляем слова - отгадки. 
"Сосчитай слоги в слове". 

Панно "Азбука", 

буквы, предметные 

и сюжетные 

картинки 

24 Согласный звук и 
буква Л. 
Предложение. 

Артикуляционная зарядка. 
Характеристика звука Л. 
"Определи место звука в слове". 
Знакомство с буквой Л. 
"Прочитай слоги". 
Упр-ие "Сравни предложение" (по 
количеству слов). 

Панно "Азбука", 
буквы, предметные 
и сюжетные 
картинки 

25 Согласный звук и 

буква Л. 

Артикуляционная зарядка. 

Характеристика звука Л.  

Панно "Азбука", 

буквы, предметные 
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Предложение. "Определи место звука в слове". 

Знакомство с буквой Л.  

"Прочитай слоги". 

Упр-ие "Сравни предложение" (по 

количеству слов). 

и сюжетные 

картинки 

26 Согласный звук и 

буква Р.     

Работа над 

предложением. 

Артикуляционная зарядка. 

Характеристика звука Р.  

"Определи место звука в слове". 

Знакомство с буквой Р. 

"Прочитай слоги и найди слово".  

Упр-ие "Составим предложение" 

Панно "Азбука", 

буквы, слоговая 

таблица, 

предметные и 

сюжетные 

картинки 

27 Согласный звук и 

буква Р. 

Артикуляционная зарядка. 

Характеристика звука Р.  

"Определи место звука в слове". 

Знакомство с буквой Р.  

"Прочитай слоги и найди слово". 
Упр-ие "Составим предложение" 

Панно "Азбука", 

буквы, слоговая 

таблица, 

предметные и 

сюжетные 

картинки 

28 Сопоставление 

звуков: Л – Р. 

Подбор 

прилагательны х к 

существительн ым. 

Фонетическая зарядка: звукоподражание, 

- найди одинаковый звук.  

- Сопоставление Л - Р.  

- "Кто больше?" 

- "Произносим скороговорки с разной 

интонацией, громкостью". 

- Чтение слоговой таблицы. 

Панно "Азбука", 

буквы, слоговая 

таблица, 

предметные и 

сюжетные 

картинки 

29 Согласный звук и 

буква К. 

Омонимы. 

Артикуляционная зарядка. 

Характеристика звука К. 

"Определи место звука в слове". 

Знакомство с буквой К.  

"Прочитай слоги". 

Упр-ие "Сравни слова" (по смыслу): 

омонимы. 

Панно "Азбука", 

буквы, предметные 

и сюжетные 

картинки 

30 Согласный звук и 

буква К. 

Артикуляционная зарядка. 

Характеристика звука К.  

"Определи место звука в слове". 

Знакомство с буквой К.  

"Прочитай слоги". 

Упр-ие "Сравни слова" (по смыслу): 

омонимы. 

Панно "Азбука", 

буквы, предметные 

и сюжетные 

картинки 

31 Работа с 

разрезными 

азбуками. 

Фонетическая зарядка: повторяем 

скороговорки. 

Правило о звуках и буквах. "Определи 

место звука в слове".  

Составляем слова - отгадки. 
"Сосчитай слоги в слове". 

Панно "Азбука", 

буквы, предметные 

и сюжетные 

картинки 

32 Согласный звук и 
буква П. Слово в 
слове: упражнение 
"Наборщик". 

Артикуляционная зарядка. 
.Характеристика звука П. 
"Определи место звука в слове".  
Анализ буквы П, загадка. 
"Прочитай слоги". 
Упр-ие "Наборщик": найди слово в слове. 

Панно "Азбука", 
буквы, предметные 
и сюжетные 
картинки, фишки 

33 Согласный звук и 

буква П. Слово в 

слове: 

Артикуляционная зарядка. 

Характеристика звука П.  

"Определи место звука в слове".  

Панно "Азбука", 

буквы, предметные 

и сюжетные 
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упражнение 

"Наборщик". 

Анализ буквы П, загадка.  

"Прочитай слоги". 
Упр-ие "Наборщик": найди слово в слове. 

картинки, фишки 

34 Закрепление 

пройденного. 

Чтение. 

"Вспомним скороговорки". 

"Узнай букву": определение букв на 

ощупь.  

Чтение слогов и слов. 
Загадки – отгадки: составление слов из 

букв и слогов, чтение их  (индивидуально) 

Панно "Азбука", 

буквы, предметные 

и сюжетные 

картинки, фишки 

для поощрения 

35 Закрепление 

пройденного. 

Чтение. 

"Вспомним скороговорки". 

"Узнай букву": определение букв на 

ощупь.  

Чтение слогов и слов. 
Загадки – отгадки: составление слов из 

букв и слогов, чтение их  (индивидуально) 

Панно "Азбука", 

буквы, предметные 

и сюжетные 

картинки, фишки 

для поощрения 

 

Старшая группа (5 - 6 лет) 

№  Тема Программное содержание Материал 

1 Работа над 

предложением. 

Интонационные 

знаки в конце 

предложения. 

Артикуляционная гимнастика  

"Кто внимательный?" 

Правило о звуках, буквах, слогах.  

Место звука в трех позициях. 

Знакомство со схемой предложения. 

"Составь предложение с заданным словом, 
произнеси его с разной интонацией". 

Панно "Азбука", 

буквы, предметные и 

сюжетные картинки, 

карточки-схемы 

2 Работа над 

предложением. 

Интонационны е 

знаки в конце 

предложения. 

Артикуляционная гимнастика  

"Кто внимательный?" 

Правило о звуках, буквах, слогах.  

Место звука в трех позициях. 

Знакомство со схемой предложения. 

"Составь предложение с заданным словом, 

произнеси его с разной интонацией". 

Панно "Азбука", 

буквы, предметные и 

сюжетные картинки, 

карточки-схемы 

3 Работа над 

предложением. 

Интонационны е 

знаки в конце 

предложения. 

Артикуляционная гимнастика  

"Кто внимательный?" 

Правило о звуках, буквах, слогах.  

Место звука в трех позициях. 

Знакомство со схемой предложения. 

"Составь предложение с заданным словом, 

произнеси его с разной интонацией". 

Панно "Азбука", 

буквы, предметные и 

сюжетные картинки, 

карточки-схемы 

4 Работа с 

разрезными 

азбуками. 

Чтение. 

Артикуляционная зарядка: повторяем 

скороговорки. 

Правило о звуках и буквах.  

"Определи место звука в слове". 
Составляем слова - отгадки.  
"Сосчитай слоги в слове". 

Панно "Азбука", 

буквы, предметные и 

сюжетные картинки, 

карточки со словами 

5 Согласный звук 

и буква Т. 

Классификация 

(родовые 

понятия). 

Артикуляционная зарядка.  

Характеристика звука Т.  

"Определи место звука в слове".  

Анализ буквы Т, загадка. 

"Прочитай слоги и составь слова". 

Игры"Найди лишнее", "Разложи 

правильно". 

Панно "Азбука", 

буквы, предметные и 

сюжетные картинки 
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6 Чтение 

слоговых 

таблиц "Найди 

слово". Слова 

длинные и 

короткие. 

"Вспомним скороговорки". 

"Вспомним правило". 

Загадки – отгадки: составление слов из букв 

и слогов, чтение их (индивидуально). 

Игра "Слова длинные и короткие". 

Панно "Азбука", 

буквы, предметные и 

сюжетные картинки, 

слоговая таблица 

7 Гласный звук 

и буква Ы. 
Множественное 
число. 

Артикуляционная гимнастика - 

чистоговорки. 
Характеристика звука.  
Место звука в словах.  
Анализ буквы Ы, загадка.  
Игра "Узнай букву" (на ощупь)  
Чтение слоговой таблицы. 
Упр-ие "Один – много". 

Панно "Азбука", 

буквы, предметные и 

сюжетные картинки, 

"Волшебный 

сундучок" 

8 Работа с 

разрезными 

азбуками. 

Чтение. 

Артикуляционная зарядка: повторяем 

скороговорки. 

Правило о звуках и буквах.  

"Определи место звука в слове".  

Составляем слова - отгадки. 

"Сосчитай слоги в слове". 
"Найди слово на карточке и прочитай его". 

Панно "Азбука", 

буквы, карточки со 

словами, предметные и 

сюжетные картинки, 

фишки 

9 Работа с 

разрезными 

азбуками. 

Чтение. 

Артикуляционная зарядка: повторяем 

скороговорки. 

Правило о звуках и буквах.  

"Определи место звука в слове".  

Составляем слова - отгадки. 

"Сосчитай слоги в слове". 
"Найди слово на карточке и прочитай его". 

Панно "Азбука", 

буквы, карточки со 

словами, предметные и 

сюжетные картинки, 

фишки 

10 ИКТ-игра 

"Узнай слово по 

первым звукам". 

Артикуляционная зарядка: чистоговорки, 

скороговорки. 

Правило о звуках и буквах.  

"Определи место звука в слове".  

ИКТ-игра "Узнай слово". 
"Сосчитай слоги в слове". 

Панно "Азбука", ИКТ- 

оборудование, 

презентация, карточки 

со словами 

11 ИКТ-игра 

"Узнай слово по 

первым звукам". 

Артикуляционная зарядка: чистоговорки, 

скороговорки. 

Правило о звуках и буквах.  

"Определи место звука в слове".  

ИКТ-игра "Узнай слово". 
"Сосчитай слоги в слове". 

Панно "Азбука", ИКТ- 

оборудование, 

презентация, карточки 

со словами 

12 Гласный звук 

и буква И. 

Артикуляционная гимнастика - 

чистоговорки. 

Характеристика звука.  

Место звука в словах. 

"Сколько гласных звуков, столько и 

слогов".  

Анализ буквы И, загадка. 

Игра "Узнай букву" (на ощупь)  

Чтение слоговой таблицы. 

Панно "Азбука", 

буквы, предметные и 

сюжетные картинки, 

"Волшебный     

сундучок" 

13 Работа с 

разрезными 

азбуками. 

Чтение. 

"Вспомним скороговорки". 
"Узнай букву": определение букв на ощупь, 

дорисовывание на игровизоре. 

Чтение слогов с договариванием до целого 

Буквы, предметные 
картинки, игровизор   

Воскобовича. 
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слова. 

Загадки – отгадки: составление слов из букв 

и слогов, чтение их 

14 Работа с 

разрезными 

азбуками. 

Чтение. 

Фонетическая зарядка: повторяем 

скороговорки. 

Правило о звуках и буквах.  

"Определи место звука в слове".  

Составляем слова - отгадки. 
"Сосчитай слоги в слове". 

Панно "Азбука", 

буквы, предметные и 

сюжетные картинки 

15 Работа с 

разрезными 

азбуками. 

Чтение. 

Фонетическая зарядка: повторяем 

скороговорки. 

Правило о звуках и буквах. 

"Определи место звука в слове".  

Составляем слова - отгадки. 
"Сосчитай слоги в слове". 

Панно "Азбука", 

буквы, предметные и 

сюжетные картинки 

16 Работа с 

разрезными 

азбуками. 

Загадки о буквах.  

"Определи букву на ощупь".  

Составь слово-отгадку. 

"Сколько гласных – столько и слогов". 

Чтение слов. 

Буквы 

демонстрационные и 

раздаточные, 

иллюстрации, фишки. 

17 Работа с 

разрезными 

азбуками. 

Загадки о буквах.  

"Определи букву на ощупь".  

Составь слово-отгадку. 

"Сколько гласных – столько и слогов". 

Чтение слов. 

Буквы 

демонстрационные и 

раздаточные, 

иллюстрации, фишки. 

18 Работа с 

разрезными 

азбуками. 

Загадки о буквах.  

"Определи букву на ощупь".  

Составь слово-отгадку. 

"Сколько гласных – столько и слогов". 

Чтение слов. 

Буквы 

демонстрационные и 

раздаточные, 

иллюстрации, фишки. 

19 Повторение 

пройденного: 

"Давайте 

вспомним". 

Артикуляционная гимнастика  

Анализ гласных и согласных. Правило: 

"Сколько в слове гласных, столько и 

слогов". 

Что изменилось в слове (сон-сом, косы- 

росы). 

Чтение слогов по таблице, составление и 

чтение слов. 

Таблица слогов, 

буквы, иллюстрации 

20 Повторение 

пройденного: 

"Давайте 

вспомним". 

Артикуляционная гимнастика  

Анализ гласных и согласных. Правило: 

"Сколько в слове гласных, столько и 

слогов". 

Что изменилось в слове (сон-сом, косы- 

росы). 

Чтение слогов по таблице, составление и 

чтение слов. 

Таблица слогов, 

буквы, иллюстрации 

21 Чтение 

слоговых 

таблиц "Найди 

слово". Слова 

длинные и 

короткие. 

"Вспомним скороговорки". 

"Вспомним правило". 

Загадки – отгадки: составление слов из букв 

и слогов, чтение их (индивидуально). 

Игра "Слова длинные и короткие". 

Панно "Азбука", 

буквы, предметные и 

сюжетные картинки, 

слоговая таблица 



14 

 

22 Занятие 

"Новоселье у 

зверей". 

Игровая мотивация. 
Психогимнастика "Собираемся в дорогу". 

Игра "Лабиринты". 

Игра "Цветные звуки".  

Игра "Буквы потерялись".  

Игра "Подарки". 

Панно к игре 

"Новоселье", картинки 

животных, карточки со 

словами, лабиринты, 

фломастеры. 

23 Согласный звук 

и буква Б. 

Чтение. 

Артикуляционная гимнастика 

Характеристика звука. 

Место звука в трех позициях (в начале 

слова, в середине, в конце слова). 

Сопоставление звуков Б – П. 

Анализ буквы Б. 
Чтение слоговой таблицы. 

Буквы, слоговая 

таблица, иллюстрации 

и игрушки, в названии 

которых есть звук б 

 

24 Согласный звук 

и буква Б. 

Чтение. 

Артикуляционная гимнастика 

Характеристика звука. 

Место звука в трех позициях (в начале 

слова, в середине, в конце слова). 

Сопоставление звуков Б – П. 

Анализ буквы Б. 
Чтение слоговой таблицы. 

Буквы, слоговая 

таблица, иллюстрации 

и игрушки, в названии 

которых есть звук б 

 

25 Работа с 

разрезными 

азбуками. 

Чтение. 

"Вспомним скороговорки". 
"Узнай букву": определение букв на ощупь, 

дорисовывание на игровизоре. 

Чтение слогов с договариванием до целого 

слова. 

Загадки – отгадки: составление слов из букв 

и слогов, чтение их 

Буквы, предметные 
картинки, игровизор   

Воскобовича. 

26 Согласный звук 

и буква Ж. 

Количества 

слогов в слове. 

Артикуляционная гимнастика 

Характеристика звука. 

Место звука в словах. 
Анализ буквы Ж, загадка о букве. 5.Чтение 

слоговой таблицы. 
Составим предложение со словом 
"жужжит". 

Буквы, слоговая 

таблица, иллюстрации 

и игрушки, в названии 

которых есть данный 

звук. 

27 Сопоставление 

Ж - Ш, ЖИ - 

ШИ. 

П.с 

Артикуляционная гимнастика: 

произнесение скороговорок с разной 

интонацией, темпом и громкостью. 

Звуковой анализ слова "снежинка".  

Игра "Волшебные превращения". 

Буквы, предметные 

картинки, слоговая 

таблица, фишки 

28 Работа с 

разрезными 

азбуками. 

Чтение. 

"Вспомним скороговорки". 

"Узнай букву": определение букв на ощупь, 

дорисовывание на игровизоре. 

Чтение слогов с договариванием до целого 

слова. 

Загадки – отгадки: составление слов из букв 

и слогов, чтение их 

Буквы, предметные 
картинки, игровизор 

Воскобовича. 

29 Согласный звук 

и буква Г. 

"Кустики слов": 

однокоренные 

слова. 

Артикуляционная  гимнастика 

Характеристика звука. 

Упр-ия "Где спрятался  звук", "Подбери         

слово". 

Анализ буквы Г, загадка о ней.  

Чтение слоговой таблицы. 
"Кустики слов". 

Буквы, предметные 

картинки, слоговая 

таблица, фишки. 



15 

 

30 Звонкий 

согласный звук 

и буква Д. 

Сопоставление 

Т – Д. 

Фонетическая зарядка: 

- звукоподражание, 

- найди одинаковый звук. 
Характеристика звука, сопоставление Т-Д. 

"Кто больше?" 

Анализ буквы Д, загадка.  

Чтение слоговой таблицы. 

Буквы, предметные 

картинки, слоговая 

таблица, карточки со 

словами, фишки 

31 Звонкий 

согласный звук 

и буква Д. 

Сопоставление 
Т – Д. 

Фонетическая зарядка: 
- звукоподражание, 

- найди одинаковый звук. 

Характеристика звука, сопоставление Т-Д. 

"Кто больше?"  

Анализ буквы Д, загадка.  

Чтение слоговой таблицы. 

Буквы, предметные 

картинки, слоговая 

таблица, карточки со 

словами, фишки 

32 Работа с 

разрезными 

азбуками. 

Чтение. 

"Вспомним скороговорки". 

"Узнай букву": определение букв на ощупь, 

дорисовывание на игровизоре. 

Чтение слогов с договариванием до целого 

слова. 

Загадки – отгадки: составление слов из букв 

и слогов, чтение их 

Буквы, предметные 
картинки, игровизор 

Воскобовича. 

33 Упражнения 

"Теремок", 

"Цепочка слов". 

"Всех скороговорок не 

перескороговоришь!"  

"Вспомним вместе": правила о звуках и 

буквах. 

Игра "Теремок". 
Упр. "Цепочка слов": преобразование слов. 

"Кто внимательный": работа со слоговой 

таблицей. 

Буквы, предметные 

картинки, атрибуты к 

игре "Теремок", 

слоговая таблица, 

карточки со словами, 

фишки 

34 Упражнения 

"Теремок", 

"Цепочка слов". 

"Всех скороговорок не  

перескороговоришь!"  

"Вспомним вместе": правила о звуках и 

буквах. 

Игра "Теремок". 

Упр. "Цепочка слов": преобразование слов. 

"Кто внимательный": работа со слоговой 

таблицей. 

Буквы, предметные 

картинки, атрибуты к 

игре "Теремок", 

слоговая таблица, 

карточки со словами, 

фишки 

35 Итоговое 

"Новоселье у 

зверей". 

Игровая мотивация. 
Психогимнастика "Собираемся в дорогу".  

Игра "Лабиринты". 

Игра "Цветные звуки". 

Игра "Буквы потерялись".  

Игра "Подарки". 

Панно к игре 

"Новоселье", картинки 

животных, карточки со 

словами, лабиринты, 

фломастеры. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

№  Тема Программное содержание Материал 

1 Работа с 

разрезными 

азбуками. 

"Вспомним скороговорки". 
Определение букв на  ощупь, 

дорисовывание, штриховка. 

Чтение слоговой таблицы с 

договариванием  до целого слова. 

Загадки – отгадки: составление слов из 

Буквы, предметные 

картинки, рабочие 

тетради 
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букв и слогов, чтение их 

2 Работа с 

разрезными 

азбуками. 

"Вспомним скороговорки". 
Определение букв на ощупь,   дорисовывание, 

штриховка. 

Чтение слоговой таблицы с договариванием 

до целого слова. 

Загадки – отгадки: составление слов из букв 

и слогов, чтение их 

Буквы, предметные 

картинки, рабочие 

тетради 

3 Мягкий 

согласный звук 

и буква Й. 

Слова с 

оттенками 

ласкательности, 

уменьшения, 
увеличения. 

Фонетическая зарядка.  

Характеристика звука.  

Место звука в словах.  

Анализ буквы. 

"Отгадай, о ком идет речь". 

Чтение слоговой таблицы. 

"Скажи по-другому". 
Чтение по таблице, по карточкам. 

Буквы, предметные 

картинки, слоговая 

таблица, карточки 

со словами, фишки, 

мяч 

4 Мягкий 

согласный звук 

и буква Й. 

Слова с 

оттенками 

ласкательности, 

уменьшения, 

увеличения. 

Фонетическая зарядка.  

Характеристика звука.  

Место звука в словах.  

Анализ буквы. 

"Отгадай, о ком идет речь".  

Чтение слоговой таблицы.  

"Скажи по-другому". 

Чтение по таблице, по карточкам. 

Буквы, предметные 

картинки, слоговая 

таблица, карточки 

со словами, фишки, 

мяч 

5 Сопоставление 

звуков И – Й. 

Звукобуквенный 

анализ. 

Артикуляционная зарядка. Дифференциация 

звуков.  

Звуко-буквенный анализ (зайка-заика). 

"Читаем имена птиц" по слоговой таблице. 

Игра "Наоборот". 

Буквы, предметные 

картинки, слоговая 

таблица, карточки со 

словами, фишки-

символы звуков 

(красного, синего, 

зеленого цвета) 

6 Работа с 

разрезными 

азбуками. 

"Вспомним скороговорки". Определение 

букв на ощупь,  дорисовывание, штриховка. 
Чтение слоговой таблицы с  

договариванием                   до  целого слова. 

Загадки – отгадки: составление слов из букв 

и слогов, чтение их 

Буквы, предметные 

картинки, рабочие 

тетради 

7 Гласный звук, 

буква Е. 

Скороговорки. 

"Кто больше вспомнит скороговорок". 

Характеристика звука. 

"Подбери слово". 

"Загадки-складки".  

Анализ буквы. 
Чтение слоговой таблицы. 

Панно "Азбука", 

буквы, слоговая  

таблица, 

иллюстрации. 

8 Занятие "Кто, 

кто в теремочке 

живет" 

 

Игровая ситуация.  

Игра "Лабиринты".  

Звуковой анализ. 

Игра "Буквоед". 
Игра "Подарки". 
"Составим предложение".  

лабиринты с 

буквами;  карточки   со 

словами, где одна  

буква пропущена; 

полоски 

9 Гласный звук, 

буква Я. 

Словотворчеств 

о: меняем 

Фонетическая зарядка.  

Звуковой анализ: "мал – мял". 

Характеристика звука. 

Анализ буквы. 

Панно "Азбука", 

буквы, слоговая 

таблица, карточки 

со словами, таблица 
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имена. Чтение слоговой таблицы.  

Упр. "Слово в слове". 
Игра "Меняем имена". 

"Колобок", 

иллюстрации. 

10 Работа с 

разрезными 

азбуками. 

Чтение. 

"Вспомним скороговорки". 
"Узнай букву": определение букв на ощупь, 

штриховка, рисование их в тетрадях. 

Чтение слогов и слов. 

Загадки – отгадки: составление слов из букв 

и слогов, чтение их. 

Буквы, предметные 

картинки, рабочие 

тетради 

11 Работа с 

разрезными 

азбуками. 

Чтение. 

"Вспомним скороговорки". 
"Узнай букву": определение букв на ощупь, 

штриховка, рисование их в тетрадях. 

Чтение слогов и слов. 

Загадки – отгадки: составление слов из букв 

и слогов, чтение их. 

Буквы, предметные 

картинки, рабочие 

тетради 

12 Гласный звук и 

буква Ю. 

Упражнение 

"Буквоед". 

Фонетическая зарядка.  

Характеристика звука.  

Упр. "Подбери слово".  

Знакомство с буквой Ю.  

Игра "Буквоед". 

Прочитай слоги. 
Упр. "Найди слово в слове". 

Панно "Азбука", 

буквы, слоговая  

таблица, 

иллюстрации, 

карточки со 

словами, где одна 

буква пропущена. 

13 Гласный звук и 

буква Ю. 

Упражнение 

"Буквоед". 

Фонетическая зарядка.  

Характеристика звука.  

Упр. "Подбери слово".  

Знакомство с буквой Ю.  

Игра "Буквоед". 

Прочитай слоги. 
Упр. "Найди слово в слове". 

Панно "Азбука", 

буквы, слоговая  

таблица, 

иллюстрации, 

карточки со 

словами, где одна 

буква пропущена. 

14 Гласный звук, 

буква Ё. 

Сопоставление 

Е – Ё. Ударный 

слог. 

"Кто больше вспомнит скороговорок". 

Характеристика звука. 

"Кто внимательный": дифференциация 

звуков. 

Анализ буквы Ё.  

"Составим слово". 

Чтение слоговой таблицы.  

"Ударный слог". 

Панно "Азбука", 

буквы, слоговая  

таблица, 

иллюстрации, 

предметные 

картинки. 

15 Гласный звук, 

буква Ё. 

Сопоставление 

Е – Ё. Ударный 

слог. 

"Кто больше вспомнит скороговорок". 

Характеристика звука. 

"Кто внимательный": дифференциация 

звуков. 

Анализ буквы Ё.  

"Составим слово". 

Чтение слоговой таблицы.  

"Ударный слог". 

Панно "Азбука", 

буквы, слоговая  

таблица, 

иллюстрации, 

предметные 

картинки. 

16 Глухой 

согласный звук 

и буква Ц. 

Синонимы. 

Фонетическая зарядка.  

Характеристика звука. 

Место звука в слове:  упр-ие "Подбери 

слово". 

Знакомство с буквой Ц. 

Игра "Отвечай быстро": классификация. 

Прочитай слоги. 

Панно "Азбука", 

буквы, слоговая  

таблица, 

иллюстрации, 

предметные 

картинки. 



18 

 

Упр. "Скажи по-другому". 

17 Глухой 

согласный звук 

и буква Ц. 

Синонимы. 

Фонетическая зарядка.  

Характеристика звука. 

Место звука в слове: упр-ие "Подбери 

слово". 

Знакомство с буквой Ц. 

Игра "Отвечай быстро": классификация. 

Прочитай слоги. 
Упр. "Скажи по-другому". 

Панно "Азбука", 

буквы, слоговая  

таблица, 

иллюстрации, 

предметные 

картинки. 

18 Глухой 

согласный звук 

и буква Ч. 

Упражнение 

"Цепочки слов". 

Фонетическая зарядка.  

Характеристика звука. 

Место звука в начале, в середине, в конце 

слова. 

Знакомство с буквой Ч.  

Упр-ие "Ошибка". 

Прочитай слово.  

Упр. "Цепочки слов". 

Панно "Азбука", 

буквы, карточки со 

словами, 

иллюстрации, 

предметные 

картинки 

19 Глухой 

согласный звук 

и буква Ч. 

Упражнение 

"Цепочки слов". 

Фонетическая зарядка.  

Характеристика звука. 

Место звука в начале, в середине, в конце 

слова. 

Знакомство с буквой Ч.  

Упр-ие "Ошибка". 

Прочитай слово.  

Упр. "Цепочки слов". 

Панно "Азбука", 

буквы, карточки со 

словами, 

иллюстрации, 

предметные 

картинки 

20 Работа с 

разрезными 
азбуками. 
Чтение. 

"Вспомним скороговорки". 

Узнай букву": определение букв на ощупь, 

штриховка, рисование их в тетрадях. 

Коллективное чтение. 

Загадки – отгадки: составление слов из 

букв  слогов, чтение их. 

Буквы, предметные 

картинки, рабочие 

тетради 

21 Работа с 

разрезными 

азбуками. 

Чтение. 

"Вспомним скороговорки". 
"Узнай букву": определение букв на ощупь, 

штриховка, рисование их в тетрадях. 

Коллективное чтение. 

Загадки – отгадки: составление слов из букв 

и слогов, чтение их. 

Буквы, предметные 

картинки, рабочие 

тетради 

22 Многозначность 

слов. Звук и 

буква Э. 

Фонетическая зарядка.  

Характеристика звука. 

Место звука в начале, в середине, в конце 

слова.  

Упр. "Подбери слово".  

Знакомство с буквой Э. 

Игра "Живые слова". 
Что означает слово. 

Панно "Азбука", 

буквы, карточки со 

словами, 

иллюстрации, 

предметные 

картинки 

23 Многозначность 

слов. Звук и 

буква Э. 

Фонетическая зарядка.  

Характеристика звука. 

Место звука в начале, в середине, в конце 

слова.  

Упр. "Подбери слово".  

Знакомство с буквой Э. 

Игра "Живые слова".  

Что означает слово. 

Панно "Азбука", 

буквы, карточки со 

словами, 

иллюстрации, 

предметные 

картинки 
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24 Чтение 

слоговых 

таблиц. Ребусы. 

Артикуляционная зарядка «Сказка о 

веселом язычке». 

«Кто больше»: чтение слов по таблице. 

Презентация «Угадай слово»: правила 

разгадывания ребусов. 

«Расшифруй ребус» 
«У кого самое длинное слово». 

ИКТ – 

оборудование, 

презентация 

«Угадай слово», 

карточки с 

ребусами, слоговые 

таблицы, картинки 

25 Глухой 

согласный звук 

и буква Щ. 

Работа с 
текстом. 

Фонетическая зарядка.  

Характеристика звука. 

Место звука в начале, в середине, в конце 

слова. 
Звуко-слоговой анализ: щавель.  
Знакомство с буквой Щ.  
Прочитай слова. 
Читам вместе. 

Панно "Азбука", 

буквы, карточки со 

словами, небольшой текст, иллюстрации, предметные 
картинки 

26 Работа с 

разрезными 

азбуками. 

Чтение. 

"Вспомним скороговорки". 
"Узнай букву": определение букв на ощупь, 

штриховка, рисование их в тетрадях. 

Коллективное чтение. 

Загадки – отгадки: составление слов из букв 

и слогов, чтение их. 

Буквы, предметные 

картинки, рабочие 

тетради 

27 Работа с 

разрезными 

азбуками. 

Чтение. 

"Вспомним скороговорки". 
"Узнай букву": определение букв на ощупь, 

штриховка, рисование их в тетрадях. 

Коллективное чтение. 

Загадки – отгадки: составление слов из букв 

и слогов, чтение их. 

Буквы, предметные 

картинки, рабочие 

тетради 

28 Работа с 

разрезными 

азбуками. 

Чтение.  

"Вспомним скороговорки". 
"Узнай букву": определение букв на ощупь, 

штриховка, рисование их в тетрадях. 

Коллективное чтение. 

Загадки – отгадки: составление слов из букв 

и слогов, чтение их. 

Буквы, предметные 

картинки, рабочие 

тетради 

29 Глухой 

согласный звук 

и буква Ф. 

Схема 

предложения.  

Фонетическая зарядка.  

Характеристика звука. 

Место звука в начале, в середине, в конце 

слова. 

Игра "Лесенка" 
Знакомство с буквой Ф. 

Прочитай слова.  

Читаем вместе. 

Панно "Азбука", 

буквы, карточки со 

словами, небольшой текст, предметные картинки 

30 Буквы Ъ и Ь 

(твердый и 

мягкий знаки). 

Артикуляционная зарядка.  

Знакомство с буквами, анализ 

Упр-ие по наращиванию слов (ел-сел-съел; 

Коля-колья). 

Загадки-отгадки. 

Составим предложение. 6.Игра "Попробуй 

сам". 

Панно "Азбука", 

буквы, карточки со 

словами, небольшой 

текст, сюжетные 

картинки 

31 Буквы Ъ и Ь 

(твердый и 

мягкий знаки). 

Артикуляционная зарядка. 2.Знакомство с 

буквами, анализ 

Упр-ие по наращиванию слов (ел-сел-съел; 

Коля-колья). 

Загадки-отгадки. 

Панно "Азбука", 

буквы, карточки со 

словами, небольшой 

текст, сюжетные 

картинки 
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Составим предложение. 

Игра "Попробуй сам". 

32 Волшебные 

буквы: 

конструируем, 

рисуем, лепим. 

Игровая ситуация: буквы сломались, 

превратились в палочки. 

”Составь букву – отгадку”. 

”Превращения букв”  

”Дополни букву” 
”Вылепи первую букву своего имени”. 

Панно "Азбука", 

ковролин, 

конструкторы, 

магнитные буквы, 

пластилин, бумага, 

фломастеры 

33 Волшебные 

буквы: 

конструируем, 

рисуем, лепим. 

Игровая ситуация: буквы сломались, 

превратились в палочки. 

”Составь букву – отгадку”. 

”Превращения букв”  

”Дополни букву” 
”Вылепи первую букву своего имени”. 

Панно "Азбука", 

ковролин, 

конструкторы, 

магнитные буквы, 

пластилин, бумага, 

фломастеры 

34 Алфавит. Артикуляционная зарядка.  

Загадка «33 родных сестрицы». 

Заучивание «Песенка алфавита» (методика 

Зайцева). 

"Волшебные превращения".  

Чтение текста из «Складушек» 

В.Воскобовича. 

Панно "Азбука", 

панно "Звукоряд", 

разрезная азбука, 

сюжетные картинки, 

"Складушки" 

В.Воскобовича. 

35 Алфавит. Артикуляционная зарядка.  

Загадка «33 родных сестрицы». 

Заучивание «Песенка алфавита» (методика 

Зайцева). 

"Волшебные превращения".  

Чтение текста из «Складушек» 

В.Воскобовича. 

Панно "Азбука", 

панно "Звукоряд", 

разрезная азбука, 

сюжетные картинки, 

"Складушки" 

В.Воскобовича. 

 

1.4. Планируемые результаты программы 

Личностные результаты освоения программы: 

Средняя группа (4-5 лет) 

- проявляет интерес к явлениям действительности 

- пробуждение интереса к книге 

Старшая группа (5-6 лет) 

- Формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

- пробуждение интереса к самостоятельному чтению 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

 

Предметные результаты освоения программы: 

Средняя группа (4-5 лет) 

- Умеет различать слова, обозначающие предмет (кто это?), признак предмета 

(какой?), действие (что делает?); 

- Классифицирует предметы по признаку «общее» - «различное»;  

- Различает слова близкие и противоположные по значению; 

- Различает понятия «буква - звук»; определяет наличие звука в слове и его место в 

нем (начало); 
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Старшая группа (5-6 лет) 

- Умеет относить предметы к определенной логической группе; 

- Умеет различать понятия «живое - неживое»; 

- Умеет отличать слово от предложения; 

- Различает слова по звучанию и протяжности; 

- Умеет делить слова на слоги; 

- Различает понятия «буква - звук»; определяет наличие звука в слове и его место в 

нем (начало, середина, конец); 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

- Умеет употреблять в речи правильную грамматическую форму слов, 

обозначающих предмет, признак предмета 

- Владеет навыком словообразования; 

- Умеет распространять предложения; 

- Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

- Читает прямые и обратные слоги, односложные, двусложные, трехсложные слова; 

- Умеет составлять слова из букв разрезной азбуки 

- Владеет понятиями: звук «гласный» - «согласный». 

- Знает наизусть несколько скороговорок, чистоговорок, прибауток; тематических 

стихотворений; 

- Владеет приемами звукобуквенного анализа слова (определяет количество звуков в 

слове, дает их характеристику, определяет количество букв). 

 

Метапредметные результаты освоения программы: 

Средняя группа (4-5 лет) 

- Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, потребностей; 

- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать 

Старшая группа (5-6 лет) 

- Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами 

- Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи  

- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками,  

- Умение устанавливать причинно- следственные связи 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

-  Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- Умение самостоятельно развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- Умение работать индивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

- Умение строить логическое рассуждение и делать выводы; 

-  Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей. 

 

Раздел 2. «Комплекс организационно -педагогических условий, включающий 

формы аттестации». 

2.1. Календарный учебный график программы 

Средняя группа (4 – 5 лет) 

 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

Дата 

проведения 

Дата 

проведения 
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занятия 

(план) 

занятия 

(факт) 

1 В глубь веков: как 

люди учились 

грамоте. 

1   

2 «Что такое 

букварь». 

1   

3 Гласные и согласные 

звуки «Разговор и 

разговоре» 

1   

4 Гласный звук и 

буква А. 

Дорисовывание 

буквы. Работа в 

тетрадях 

1   

5 Гласный звук и 

буква А. Игра 

найди букву, найди 

звук 

1   

6 Согласный звук и 

буква М. 

1   

7 Согласный 
звук и буква М. 
Слоги. 

1   

8 Гласный звук и 

буква У. 

Слогообразую щая 

роль гласного. 

1   

9 Гласный звук и 

буква У. 

Слогообразую щая 

роль гласного. 

1   

10 Гласный звук и 

буква О. 

Дорисовывание 

буквы. 

1   

11 Гласный звук и 

буква О. 

Дорисовывание 

буквы. 

1   

12 Согласный звук и 

буква С. Деление 

слов на слоги. 

1   

13 Закрепление звуков 
и букв А,У,О,М,С. 
Работа с 
разрезными 
азбуками. 

1   

14 Согласный звук и 

буква Н. Звуковой 

анализ слова 

1   
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"насос". 

15 Согласный звук и 

буква Н. 

1   

16 Согласный звук и 

буква Х. 

Антонимы. 

1   

17 Согласный звук и 

буква Х. 

1   

18 Работа с 

разрезными 

азбуками. Слоги. 

Слова. 

1   

19 Составление 

предложений с 

заданными 

словами. 

Согласный звук и 

буква Ш. 

1   

20 Согласный звук и 

буква Ш. 

1   

21 Сопоставлени е 

звуков: С – Ш. 

Скороговорк и. 

1   

22 Занятие "Прогулка в 

зимний лес". 

1   

23 Работа с 

разрезными 

азбуками. Слоги. 

Слова. 

1   

24 Согласный звук и 
буква Л. 
Предложение. 

1   

25 Согласный звук и 

буква Л. 

Предложение. 

1   

26 Согласный звук и 

буква Р.     

Работа над 

предложением. 

1   

27 Согласный звук и 

буква Р. 

1   

28 Сопоставление 

звуков: Л – Р. 

Подбор 

прилагательны х к 

существительн ым. 

1   

29 Согласный звук и 

буква К. Омонимы. 

1   

30 Согласный звук и 

буква К. 

1   

31 Работа с 

разрезными 

1   



24 

 

азбуками. 

32 Согласный звук и 
буква П. Слово в 
слове: упражнение 
"Наборщик". 

1   

33 Согласный звук и 

буква П. Слово в 

слове: упражнение 

"Наборщик". 

1   

34 Закрепление 

пройденного. 

Чтение. 

1   

35 Закрепление 

пройденного. 

Чтение. 

1   

 
Старшая группа (5-6 лет) 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

Дата 

проведения 

занятия 

(план) 

Дата 

проведения 

занятия 

(факт) 

1 Работа над 

предложением. 

Интонационные 

знаки в конце 

предложения. 

1   

2 Работа над 

предложением. 

Интонационны е 

знаки в конце 

предложения. 

1   

3 Работа над 

предложением. 

Интонационны е 

знаки в конце 

предложения. 

1   

4 Работа с 

разрезными 

азбуками. Чтение. 

1   

5 Согласный звук и 

буква Т. 

Классификация 

(родовые понятия). 

1   

6 Чтение слоговых 

таблиц "Найди 

слово". Слова 

длинные и  

короткие. 

1   

7 Гласный звук и 

буква Ы. 
Множественное 
число. 

1   

8 Работа с 1   
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разрезными 

азбуками. Чтение. 

9 Работа с 

разрезными 

азбуками. Чтение. 

1   

10 ИКТ-игра "Узнай 

слово по первым 

звукам". 

1   

11 ИКТ-игра "Узнай 

слово по первым 

звукам". 

1   

12 Гласный звук и 

буква И. 

1   

13 Работа с 

разрезными 

азбуками. Чтение. 

1   

14 Работа с 

разрезными 

азбуками. Чтение. 

1   

15 Работа с 

разрезными 

азбуками. Чтение. 

1   

16 Работа с 

разрезными 

азбуками. 

1   

17 Работа с 

разрезными 

азбуками. 

1   

18 Работа с 

разрезными 

азбуками. 

1   

19 Повторение 

пройденного: 

"Давайте  

вспомним". 

1   

20 Повторение 

пройденного: 

"Давайте 

вспомним". 

1   

21 Чтение слоговых 

таблиц "Найди 

слово". Слова 

длинные и 

короткие. 

1   

22 Занятие 

"Новоселье у 

зверей". 

1   

23 Согласный звук и 

буква Б. Чтение. 

1   

24 Согласный звук и 

буква Б. Чтение. 

1   

25 Работа с 1   
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разрезными 

азбуками. Чтение. 

26 Согласный звук и 

буква Ж. 

Количества слогов 

в слове. 

1   

27 Сопоставление Ж - 

Ш, ЖИ - ШИ. 

1   

28 Работа с 

разрезными 

азбуками. Чтение. 

1   

29 Согласный звук и 

буква Г. "Кустики 

слов": 

однокоренные 

слова. 

1   

30 Звонкий согласный 

звук и буква Д. 

Сопоставление Т – 

Д. 

1   

31 Звонкий согласный 

звук и буква Д. 

Сопоставление 
Т – Д. 

1   

32 Работа с 

разрезными 

азбуками. Чтение. 

1   

33 Упражнения 

"Теремок", 

"Цепочка слов". 

1   

34 Упражнения 

"Теремок", 

"Цепочка слов". 

1   

35 Итоговое 

"Новоселье у  

зверей". 

1   

 
Подготовительная к школе группа  (6-7 лет) 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

Дата 

проведения 

занятия 

(план) 

Дата 

проведения 

занятия 

(факт) 

1 Работа с 

разрезными 

азбуками. 

1   

2 Работа с 

разрезными 

азбуками. 

1   

3 Мягкий согласный 

звук и буква Й. 

Слова с оттенками 

ласкательности, 

1   
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уменьшения, 
увеличения. 

4 Мягкий согласный 

звук и буква Й. 

Слова с  оттенками 

ласкательности, 

уменьшения, 

увеличения. 

1   

5 Сопоставление 

звуков И – Й. 

Звукобуквенный 

анализ. 

1   

6 Работа с 

разрезными 

азбуками. 

1   

7 Гласный звук, 

буква Е. 

Скороговорки. 

1   

8 Занятие "Кто, кто в 

теремочке живет" 

1   

9 Гласный звук, 

буква Я. 

Словотворчеств о: 

меняем имена. 

1   

10 Работа с 

разрезными 

азбуками. Чтение. 

1   

11 Работа с 

разрезными 

азбуками. 

Чтение. 

1   

12 Гласный звук и 

буква Ю. 

Упражнение 

"Буквоед". 

1   

13 Гласный звук и 

буква Ю. 

Упражнение 

"Буквоед". 

1   

14 Гласный звук, 

буква Ё. 

Сопоставление Е – 

Ё. Ударный слог. 

1   

15 Гласный звук, 

буква Ё. 

Сопоставление  Е – 

Ё. Ударный слог. 

1   

16 Глухой согласный 

звук и буква Ц. 

Синонимы. 

1   

17 Глухой согласный 

звук и буква Ц. 

1   
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Синонимы. 

18 Глухой согласный 

звук и буква Ч. 

Упражнение 

"Цепочки слов". 

1   

19 Глухой согласный 

звук и буква Ч. 

Упражнение 

"Цепочки слов". 

1   

20 Работа с 

разрезными 
азбуками. Чтение. 

1   

21 Работа с 

разрезными 

азбуками. Чтение. 

1   

22 Многозначность 

слов. Звук и буква 

Э. 

1   

23 Многозначность 

слов. Звук и буква 

Э. 

1   

24 Чтение слоговых 

таблиц. Ребусы. 

1   

25 Глухой согласный 

звук и буква Щ. 

Работа с текстом. 

1   

26 Работа с  

разрезными 

азбуками. Чтение. 

1   

27 Работа с 

разрезными 

азбуками. Чтение. 

1   

28 Работа с 

разрезными 

азбуками. Чтение.  

1   

29 Глухой согласный 

звук и буква Ф. 

Схема 

предложения.  

1   

30 Буквы Ъ и Ь 

(твердый и 

мягкий знаки). 

1   

31 Буквы Ъ и Ь 

(твердый и 

мягкий знаки). 

1   

32 Волшебные буквы: 

конструируем, 

рисуем, лепим. 

1   

33 Волшебные буквы: 

конструируем, 

рисуем, лепим. 

1   

34 Алфавит. 1   
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35 Алфавит. 1   

 
 
2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы. 

1 Разные наборы букв русского алфавита (ассоциативные, с картинками, 

цветные, магнитные). 

2 Касса букв в виде звукового домика. 

3. Картины-схемы звукового анализа слов (демонстрационные и раздаточные 

на каждого ребёнка). 

4. На каждую тему папка наглядно-образных материалов и практических 

заданий для закрепления и повторения: игрушки, предметные и сюжетные картинки, 

таблицы, игры, лабиринты, пазлы, дорисовки, дорожки, палочки для моделирования 

букв, карты памяти, кроссворды, ребусы, тренажеры для чтения (слоги, слова). 

5. Страницы букваря Н.С. Жуковой распечатанные и обработанные. 

6. Доска маркерная и меловая. 

7. Панно "Азбука",  

8. Предметные и сюжетные картинки 

9. Конструкторы 

10. Аудио аппаратура. 

Педагог при реализации программы выдерживает определенные принципы 

ведения занятий: 

1  Каждое занятие имеет сюжет, какую-то историю, для учебной мотивации 

детей. 

2  Задания на занятии логично сменяют друг друга. 

3  На занятии происходит смена деятельности от активной к пассивной, 

используются физкультминутки. 

4 Наглядные пособия используются в достаточном количестве и в отличном 

качестве (яркость и четкость картинок). 

5. Присутствует достаточное количество заданий на мелкую моторику. 

6  Используются стишки, песенки, сказки, пальчиковые игры, скороговорки, 

потешки и договорки. 

 

2.3. Формы контроля/аттестации. 

Результаты и успехи группы в целом и отдельных детей отслеживаются на 

учебных и открытых занятиях через анализ продуктов деятельности. 

Формы и методы проведения диагностики 

         Обследование детей (начальная .промежуточная и итоговая диагностика) 

проводится с целью сбора информации об успешности обучению чтению 

индивидуально каждого ребенка в группе. 

Начальная диагностика проводиться в 1-2 неделя сентября, промежуточная  конец 

декабря, итоговая  2-3 неделя мая. 

Диагностирование детей проводится при помощи наглядных пособий, материалов 

Н.С . Жуковой , исходя из систематических наблюдений, индивидуальных бесед и 

игр с детьми 

    В начале года проводиться входящая диагностика (без бальной оценки). 

    Результативность занятий оценивается по бальной системе в середине года и по 

окончании учебного года. 

 

Диагностика 

начало года 

Р а з д е л 1.  Фонетика 

1.Дифференцирование гласных и согласных звуков. 
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Воспитатель предлагает ребёнку поиграть в игру «Поймай гласный звук»:  он 

произносит гласные и согласные звуки: [а, м, н', о, у, р', р], а ребёнок «ловит» 

(хлопает в ладоши) только гласные звуки. 

П р и м е ч а н и  е : возможен другой набор звуков. 

-полный ответ – 3 балла; 

-анализ с ошибками – 2 балла; 

-ответ с помощью воспитателя – 1 балл; 

-отсутствие ответа – 0 баллов. 

2.Выделение гласного звука в начале слов. 
О б о р у д о в а н и е: предметные картинки. 

Задание построено на игровом упражнении «Выбери картинку». Воспитатель 

предлагает ребёнку из ряда картинок выбрать одну, название которой начинается с 

одного из гласных звуков: [а, и, о, у ]. 

К р и т е р и и   о ц е н к и: 

-полный ответ – 3 балла; 

-анализ с ошибками – 2 балла; 

-ответ с помощью воспитателя – 1 балл; 

-отсутствие ответа – 0 баллов. 

3.Дифференцирование согласного звука в начале и конце слова. 
М а т е р и а л   для анализа: мак - [м],[а],[к]; кит - [к],[и],[т]. 

П  р и м е ч а н и е : предлагаются односложные слова с мягкими и твёрдыми 

согласными звуками. 

Воспитатель произносит слово и предлагает ребёнку выделить согласные 

звуки, стоящие в начале и в конце слова с обоснованием своего ответа. 

4.Дифференцирование согласных звуков по твёрдости – мягкости. 

М а т е р и а л  для анализа: 

нос – нёс; мал – мял; вол – вёл;  белка – балка 

О б о р у д о  в а н и е: фишки, обозначающие звуки. 

Воспитатель предлагает ребёнку поиграть вигру «Твёрдый – мягкий». Он 

произносит слова, а ребёнок выбирает фишку, обозначающую первый звук: твёрдый 

звук  синяя фишка, мягкий звук – зелёная. 

П р и м е ч а н и е. Детям, незнакомым с обозначением звуков фишками, воспитатель 

предлагает выбрать и повторить слово, начинающееся с согласного твёрдого звука, 

затем – с согласного мягкого. 

5.Дифференцирование согласных звуков по звонкости – глухости. 

М а т е р и а л   для анализа: 

балка – палка;  быль – пыль;  вата – фата;  дом – том 

О б о р у д о  в а н и е: фишки, обозначающие согласные  звуки. 

Анализ проводится аналогично предыдущей методике:  если слово начинается 

с глухого согласного звука, ребёнок поднимает фишку без колокольчика; если со 

звонкого – фишку с колокольчиком. 

6. Звуковой анализ слов. 

М а т е р и а л   для анализа: кот, дом, волк, тень, лиса. 

О б о р у д о в а н и е: фишки, обозначающие согласные звуки. 

Воспитатель моделирует игровую ситуацию «Разноцветные окна». Педагог 

зачитывает слова, а ребёнок сначала выкладывает с помощью фишек звуковую 

модель слова и определяет последовательность звуков, затем даёт полную 

характеристику этих звуков. 

К р и т е р и и   о ц е н к и: 

-полный ответ – 3 балла; 

-анализ с ошибками – 2 балла; 

-ответ с помощью воспитателя – 1 балл; 

-отсутствие ответа – 0 баллов. 
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Р а з д е л  2. Грамматический строй языка. 

1.Составление рассказа по сюжетной картинке. 

О б о р у д о в а н и е: сюжетные картинки. 

Воспитатель предлагает ребёнку ряд сюжетных картинок. Ребёнок выбирает 

одну из них. Воспитатель предлагает ему составить рассказ по этой картинке и с 

помощью вопросов выявляет уровень развития грамматического строя речи. 

2.Структура предложения. Слова, называющие действия, предметы, признаки; 

короткие слова (предлоги) . 

О б о р у д о в а н и е: фишки слов; обозначение точки; схема предложения. 

Воспитатель из составленного ребёнком рассказа выбирает предложение и 

предлагает «записать» его  (построить схему). Ребёнок составляет схему 

предложения, объясняя значение каждого слова. 

Н а п р и м е р: «Дети играли на красивой поляне». 

Р е б ё н о к. Первое слово – дети – отвечает на вопрос  «кто?», значит, это слово- 

предмет, обозначим его условной фишкой. 

Второе слово – играют. Дети что делают? Это слово-действие, обозначаем его 

условной фишкой и т.д.  В конце предложения ставим точку. 

Середина года 

Выявление в середине года промежуточного уровня знаний необходимо для 

корректировки учебно-тематического планирования и составления индивидуальных 

программ развития детей, нуждающихся в непосредственной помощи специалиста. 

Р а з д е л 1. Фонетика. 

1.Дифференцирование звуков: гласных, согласных: твёрдых – мягких, звонких – 

глухих. 

О б о р у д о в а н и е: фишки, обозначающие звуки; наборное полотно «Здесь 

живут звуки». 

Воспитатель говорит ребёнку, что звуки потерялись, и предлагает ему 

«расселить» их по домам. Перед ребёнком – схемы дорог к звуковым домикам. 

Воспитатель произносит звук, ребёнок находит для него домик согласно его 

обозначению и доказывает, почему этот звук поселился именно в этом домике. 

К р и т е р и и   о ц е н к и: 

-полный ответ – 3 балла; 

-анализ с ошибками – 2 балла; 

-ответ с помощью воспитателя – 1 балл; 

-отсутствие ответа – 0 баллов. 

2.Звуковой анализ слов. 

О б о р у д о в а н и е: предметные картинки «Волк», «Лиса». Воспитатель 

предлагает ребёнку назвать каждую картинку и построить  «звуковой домик» для 

данного слова-названия. 

К р и т е р и и   о ц е н к и: 

-полный ответ – 3 балла; 

-частичный ответ  – 2 балла; 

-ответ с помощью воспитателя – 1 балл; 

-отсутствие ответа – 0 баллов. 

3.Деление слов на слоги. 

О б о р у д о в а н и е: игрушки: волк, кукла, барабан и др.; слоговые схемы 

слов-названий игрушек. 

Воспитатель раскладывает игрушки и предлагает ребёнку посетить «магазин 

игрушек» и купить игрушку в соответствии с её стоимостью (слоговой схемой 

слова-названия). 

К р и т е р и и   о ц е н к и: 

-полный ответ – 3 балла; 

-частичный ответ  – 2 балла; 
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-ответ с помощью воспитателя – 1 балл; 

-отсутствие ответа – 0 баллов. 

4.Ударение. 
О б о р у д о в а н и е: игрушки: волк, кукла, барабан и др.; слоговые схемы 

слов-названий игрушек; «ударный молоточек». 

В дополнение к предыдущему заданию ребёнку предлагается определить 

ударение в слове-названии игрушки. 

К р и т е р и и   о ц е н к и: 

-правильное определение ударения – 2 балла; 

-постановка ударения с помощью воспитателя – 1 балл; 

- отсутствие ответа – 0 баллов. 

Р а з д е л 2. Грамматический строй речи. 

1.Составление рассказа по сюжетной картинке. 

О б о р у д о в а н и е: сюжетная картинка «Общая горка». 

Ребёнку предъявляют сюжетную картинку «Общая горка» для составления 

рассказа по вопросам воспитателя: 

- Какое время года изображено на картинке? 

- Кого ты видишь на картинке? 

- Как их зовут? 

- Что делает Петя? 

- Где находится Вова? 

- Какое настроение у детей? Почему? 

- Как ты думаешь, о чём они говорят? 

К р и т е р и и   о ц е н к и : 

- полный, связный рассказ – 3 балла; 

- краткий рассказ (нераспространённые  предложения) – 2 балла; 

- рассказ с помощью воспитателя – 1 балл; 

- отсутствие рассказа – 0 баллов. 

2. Составление схемы предложения. 

О б о р у  д о в а н и е: фишки с обозначением слов; изображение точки; схема 

предложения. 

Воспитатель выбирает из рассказа ребёнка одно предложение и предлагает 

«записать» его (построить схему). Ребёнок моделирует предложение. 

К р и т е р и и   о ц е н к и: 

-полная схема  – 3 балла; 

-частичное составление схемы  – 2 балла; 

-построение схемы  с помощью воспитателя – 1 балл; 

-отсутствие схемы – 0 баллов. 

Конец года 

Р а з д е л 1. Фонетика 

Дифференцирование звуков: гласных, согласных: твёрдых – мягких, звонких – 

глухих. 

Воспитатель просит назвать: 

- гласные звуки в словах  сон, мышка, лужа; 

- согласные твёрдые в словах мяч, лук, рыба; 

- согласные мягкие в словах луч, репа, конь, гусь; 

- согласные звонкие в словах зуб, рак, коза; 

- согласные глухие в словах фара, стул, мак. 

К р и т е р и и   о ц е н к и: 

- все звуки дифференцированы правильно – 3 балла; 

- один или несколько звуков в группе дифференцированы неправильно – 2 балла; 

- неправильно дифференцированы звуки 2 групп – 1 балл; 

- ошибочно названы звуки во всех группах – 0 баллов. 
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Р а з д е л   2. Звуковой анализ слова 

Звуковой анализ слов. 

О б о р у д о в а н и е: предметные картинки. 

Дети определяют последовательность звуков в словах шар, хвост, мишка. 

Воспитатель предлагает преобразовать звуковую схему слова мишка в звуковую 

схему слова мышка. 

К р и т е р и и    о ц е н к и: 

- полная правильная схема – 2 балла; 

- схема с пропуском одного звука или другими ошибками – 1 балл; 

-отсутствие преобразования – 0 баллов. 

Р  а з д е л  3. Грамматически строй речи 

Понимание смысла текста. Пересказ. 

Материал: рассказ В.А.Сухомлинского «Стыдно перед соловушкой».( 

Читается без названия.) 

Оля и Лида, маленькие девочки, пошли  лес. После утомительной дороги они 

сели на траву  отдохнуть и пообедать. Вынули из сумки хлеб, масло, яйца. 

Когда девочки уже закончили обед, недалеко от них запел соловей. 

Очарованные прекрасной песней, Оля и Лида сидели боясь пошевелиться. 

Соловей перестал петь. Оля собрала остатки еды и обрывки бумаги и бросила 

под куст. 

Лида же завернула в газету яичные скорлупки и хлебные крошки и положила 

кулёк в сумку. 

- Зачем ты берёшь с собой этот мусор? – сказала Оля. – Брось под куст. Ведь 

мы в лесу. Никто не увидит. 

- Стыдно… Перед соловушкой… - тихо ответила Лида. 

Воспитатель читает рассказ 2-3 раза и предлагает детям: 

а) озаглавить рассказ; 

б) пересказать его текст; 

в)составить схему предложения: «Маленькие девочки пошли в лес». 

К р и т е р и и   о ц е н к и: 

-полный пересказ  – 3 балла; 

-частичный пересказ (с пропусками,  ошибками)  – 2 балла; 

-пересказ  с помощью воспитателя – 1 балл; 

-отсутствие пересказа – 0 баллов. 

Р а з д е л 4. Лексика. 

1.Тематическая группировка слов. 

Воспитатель предлагает ребёнку обобщить группу слов: лодка, корабль, катер, 

пароход (водный транспорт) и т.д. 

2. Умение истолковывать значение слов. 

Воспитатель предлагает ребёнку объяснить, как он понимает значение слов 

самолёт, каток. 

3. Умение подобрать антоним: весёлый – грустный; день – ночь; медленно – 

быстро… 

4. Понимание случаев многозначности. 
Воспитатель предлагает ребёнку объяснить, что могу обозначать слова кран, 

лук. 

К р и т е р и и   о ц е н к и : 

- полное объяснение – 3 балла; 

-частичное объяснение – 2 балла; 

- объяснение с помощью воспитателя – 1 балл; 

- отсутствие объяснений – 0 баллов. 
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     Полученные результаты дают возможность сформировать представление об 

индивидуальных достижениях каждого ребенка, достижениях группы детей в целом 

и выявить уровень сформированности  навыка чтения (высокий уровень – от 25 до 

30баллов, средний – от 16 до 24 баллов, низкий – от 10 до 15 баллов). 

 

Карта обследования навыков чтения детей. 
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