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 I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная  записка 

Данная рабочая программа адресована дошкольному образовательному 

учреждению и предназначена для обучения чтению детей 5-7 лет. Обучение 

детей направлено на полноценное овладение навыком осознанного чтения.  
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  Чтение - один из важнейших видов речевой деятельности,  в процесс 

которой  входит  способность воспринимать информацию, понимать 

информацию записанную (передаваемую) тем или иным способом, 

воспроизводить её. 

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. 

Исходным принципом дошкольного обучения чтению является то, что 

знакомству с буквой предшествует глубокая работа над звуками, которые 

обозначаются данным знаком. Знакомство с буквенным знаком окажется 

безрезультатным, если ребенок не знает, что именно обозначается этим 

знаком. Поэтому обучение чтению опирается на звуковой анализ слова. 

Звуковой анализ включает в себя, прежде всего, умение сознательно, 

намеренно, произвольно выделять звуки в слове. Для того чтобы научиться 

читать, ребенку нужно сделать два важных открытия: сначала обнаружить, 

что речь «строится» из звуков, а потом открыть отношения звука и буквы. 

Одновременно проводится целенаправленная работа по обогащению, 

активизации речи, пополнению словарного запаса, совершенствованию 

звуковой культуры, уточнению значений слов и словосочетаний, развитию 

диалогической речи. Совершенствование навыков чтения, формирование 

языкового чутья происходит в играх различной сложности и направленности.  
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С помощью игр со звуками и буквами поддерживается стойкий интерес к 

занятиям и желание узнавать новое.  

Программа курса основана на принципах доступности, посильности, 

систематичности и последовательности в обучении.  

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-

правовыми документами, регламентирующими задачи, содержание и формы 

организации педагогического процесса в ДОУ: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской       Федерации.          

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№1014 (от 30 августа 2013 г). «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» 

-«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных организациях»,  СанПиН 

2.4.1.3049-13 (от 29 мая 2013 года № 28564) 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

№1155 (от 17 октября 2013 г.) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

-Положение о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих 

программ; 

-Устав МБДОУ №14. 

Направленность. Программа направлена на организацию 

дополнительных занятий с воспитанниками старшей  и подготовительной к 

школе группы дошкольного учреждения. Представленная программа 

построена на принципах развивающего обучения, предполагающего 

формирование у детей умения слогового чтения, звукового анализа и 

синтеза, а также умения самостоятельно мыслить, анализировать, обобщать, 

устанавливать причинно-следственные связи.  
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Целесообразность. Обучение чтению дошкольников – это важный этап 

на пути подготовки к школе, т.к. читающие дети легче и быстрее усваивают 

школьную программу, проще переносят адаптационный период в начальной 

школе, испытывают большее чувство уверенности в своих возможностях, что 

позволяет им показывать хороший уровень знаний и умений.  

Актуальность программы определяется ее направленностью на 

создание условий для развития познавательных способностей детей, общих 

учебных умений и навыков. Для успешного обучения необходимо, чтобы 

ребенок пришел в школу подготовленным. От того, насколько высока эта 

готовность, зависит процесс адаптации к школе и дальнейшие успехи в 

учебе.  Основанием для создания программы «Обучение детей чтению» стало 

проведение мониторинга среди родителей воспитанников старших и 

подготовительных групп детского сада. По его результатам было выявлено, 

что спрос на дополнительные образовательные услуги познавательно – 

речевой направленности (обучение чтению) составил 70 %.  

Программа основана на методике известного московского логопеда, 

кандидата педагогических наук Надежды Сергеевны Жуковой. Обучение 

планируется вести по «Букварю» Н.С. Жуковой, который рекомендован 

Министерством общего и профессионального образования Российской 

Федерации. Выбор именно этого букваря обоснован тем, что, во-первых: 

букварь Н.С. Жуковой опирается на традиционную методику обучения 

чтению – от звука к букве, т.е. звуковой аналитико-синтетический метод.  Во-

вторых: автор, используя собственный 30-летний логопедический опыт 

работы, соединила обучение грамоте с предупреждением ошибок на письме, 

т.е.  с профилактикой дисграфии и дислексии. Так же при планировании 

занятий учтен опыт других известных педагогов-практиков, таких как: Д.Г. 

Шумаева (Программа обучения чтению детей с 5 лет «Как хорошо уметь 

читать),  Т.А.Ткаченко «Букварь дошкольника», Н.В. Нищева «Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи» 
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Цель программы: сформировать навык чтения у дошкольников. 

Задачи:  

1. Обучение чтению: запоминание графического облика букв, соотнесение 

звуков с буквами, чтение слогов, односложных и двусложных слов. 

Формирование навыка осознанного правильного чтения. 

2. Активизация словарного запаса, совершенствование грамматического 

строя речи, получение навыков словообразования и словоизменения. 

3. Развитие навыков звукового анализа и синтеза. 

4. Развитие крупной и мелкой моторики. 

5. Развитие фонематического слуха. 

6. Совершенствование зрительного, пространственного и фонематического 

восприятия. 

7. Развитие памяти, внимания, мышления, воображения.  

8. Воспитание интереса к чтению. Пробуждение интереса к книге, 

самостоятельному чтению. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы - 5-7 лет, старшая и подготовительная группы детского сада.  

Сроки реализации программы.  Программа рассчитана на 8 месяцев 

обучения дошкольников (октябрь – май).  

Занятия проводятся в часы, свободные от основных занятий в 

соответствии с утверждённым графиком 1 раз в неделю. Длительность 

занятий: в старшей группе - 25 минут, в подготовительной к школе группе - 

30 минут. В месяц – 4 занятия. Всего 31 учебная неделя (в связи с 

каникулами и праздниками в январе и в мае). Полный курс - 31 занятие. 

Наполняемость подгруппы – 10-12 детей. 

1.2. Особенности развития воспитанников старшего дошкольного возраста 

групп общеразвивающей направленности 

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 
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сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» 

таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 
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осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию - до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения ока-

жутся правильными только в том случае, если дети будут применять адек-

ватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизиро-

ванные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 
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представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно- 

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет 

и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять доста-

точно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют прак-

тически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 
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Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

1.3. Особенности развития воспитанников подготовительной к школе группы 

общеразвивающей направленности 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие харак-

терные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ре-

бенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Исполнение роли акцентируется не 

только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 

командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика 

игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 
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себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переда-

ваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, воен-

ные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т. д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и про-

порциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются худо-

жественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени 

освоили конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 
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обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям - он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится конс-

татировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе 

и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер отношений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 
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В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем поз-

навательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

 

К концу года дети могут: делить слова на слоги; умеют составлять 

предложения из двух-четырех слов; членить простые предложения на слова; 

определять место звука в слове; давать характеристику звуку; 

самостоятельно составлять предложение; читать целыми словами и 

предложениями из 2-3 слов; составлять слова из слогов; делать звуко-

буквенный анализ слов; овладевают позой пишущего человека; могут 

ориентироваться на листе; рисовать разнообразные линии; рисовать простые 

росчерки («петли», «ленты», «волны» и т. д.); дорисовывать начатые фигуры; 

вписывать элементы букв в конфигурацию росчерков; уметь писать 

(печатать) буквы разных размеров (крупные и мелкие); писать слова и 

небольшие тексты на листе в клетку; составлять схемы слов; выполнять 

письменные задания у доски; списывать с настенной доски слова, 

предложения; уметь писать заглавные буквы (начало предложения, имена 

собственные); соблюдать пробел между словами; уметь определять 

предложения по интонации (вопросительное, повествовательное и 

восклицательное) и ставить в конце предложения соответствующий знак; 
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применять правило написания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ; самостоятельно 

писать придуманные фразы. 

Формы подведения итогов реализации программы. 

В конце года проводится открытое занятие для родителей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание педагогического процесса 

Методика работы построена следующим образом. Вначале знакомим 

детей с гласными («поющими») звуками и буквами А, У, О. Их проще 

соединять в слоги: АУ, УА и т.д. После знакомства с гласными - переходим к 

согласным. Дети знакомятся с понятиями «звук», «слог», «слово», 

«предложение», которые закрепляются в течение всего курса. С самого 

начала обучения чтению, ведется работа по формированию звуко-буквенного 

анализа и синтеза, дети учатся определять на слух, сколько звуков 
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произнесли, какой звук был первым, какой - 2-ым, затем выкладывают 

схемы, работают с кассами букв. Когда дети овладевают слитным чтением 

слогов из 2-х букв, происходит переход к словам из 3-х и 4 букв: О-СА, У-

СЫ, МА-МА, по мере прохождения курса слова усложняются.  Закрепление 

навыка слитного чтения слогов, а затем и слов ведется по букварю и 

наглядному материалу, где столбики слогов (слов) читаются в разных 

направлениях (по вертикали,  горизонтали, в разнобой), таким образом, у 

детей тренируется скорость чтения.  

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 определённый звук», «Назови слово 

по первым звукам в картинках», «На что похожа буква»; игры с буквами:  

«Чудесный мешочек», «Допиши букву», «Нарисуй букву в воздухе», «Найди 

букву», «Какой буквы не стало», «Сложи слово из букв» и т.д. К концу года 

дети учатся 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.  

 

2.2. Учебно-тематическое планирование работы с детьми 5-6 лет (старшая 

группа) 

 

Месяц 

Недели 

 

№ 

Звуки Дифференциация 

звуков Звуко-слоговой анализ 

На слух В речи 

 

ОКТЯБРЬ 

I 

1 

 

 

 

 

У 

 

 

 

 

[У] от 

прочих 

гласных  

 

 

 

 

 

 

 

Выделение начального ударного гласного звука. 

Упражнения с разрезной азбукой. Печатание 

букв. 
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II 2 А [А] от 

прочих 

гласных 

А-У Анализ звукового ряда из двух гласных. 

Упражнения с разрезной азбукой. Печатание. 

III 3 

 

И 

 

[И] от 

прочих 

гласных 

 

И-А 

И-У 

И-А-У 

Анализ звукового ряда из трех гласных. 

Упражнения с разрезной азбукой.  Печатание 

букв. 

 

IV  

 

4 

 

 

П-П` 

 

 

П-Б-П` 

 Выделение последнего глухого согласного из 

слов типа МАК, КОТ. Анализ обратного слога 

АП. Упражнения с разрезной азбукой. 

Печатание букв. 

НОЯБРЬ

I 

5 

 

 

 

 

Т 

 
 

 

 

Т-д-к П-Б-П` Анализ обратного слога УТ. Воспроизведение 

слогового ряда (ат-ут-ит). Упражнения с 

разрезной азбукой. Печатание букв. 

 

 

II 6 П-Т  Т-Д Выделение последнего глухого согласного в 

слове. Упражнения с разрезной азбукой. 

Печатание букв. 

III 7 

 

К-К` 

 

К-г-т-х 

 

 Преобразование обратных слогов в прямые. 

Воспроизведение слогового ряда. Упражнения с 

разрезной азбукой. Печатание букв. 

 

IV  

8 

 

О 

 

О от 

прочих 

гласных 

  

Воспроизведение слоговых рядов(прямые 

слоги). Выделение ударного гласного после 

согласного. Печатание букв. 

ДЕКАБРЬ 

I 

 

9 

 

 

 

 

Й-Л` 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспроизведение слоговых рядов. Мягкие 

согласные. Упражнения с разрезной азбукой. 

Печатание букв. 

 

II 10 К-Х  К-Х Выделение начального согласного перед 

гласным. Упражнения с разрезной азбукой. 

Печатание букв. 

III 11 

 

 

 

Ы-И 

 

 

 

Ы от 

прочих 

гласных 

Ы-И Выделение ударного гласного после согласного. 

Упражнения с разрезной азбукой. Печатание букв. 

Выделение начального согласного звука.. 

IV 12 М   Звуковой анализ слов типа МАК, КИТ. 

Печатание букв, слов. Упр. с разрезной азбукой 
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ЯНВАРЬ

II 

13 

 

 

 

С 

 

 

 

С-ц-з-

ш-ч-щ 

 

 

 

 

 

 

 

Определение места звука в слове. Деление слов 

на слоги. Упражнения с разрезной азбукой. 

Печатание букв, слов. 

 

III 14 С` С-с`- т`-

з-ц-ч-щ 

С-С` Звуко-слоговой анализ слов ГУСЬ, ГУСИ. 

Упражнения с разрезной азбукой. Печатание 

букв, слов. 

IV 15 

 

С, Н   Звуко-слоговой анализ слов САМ, САМА, 

САМИ, САНИ Упражнения с разрезной 

азбукой. Печатание букв, слов. 

 

ФЕВРАЛЬ 

I 

 

16 

З-З` 

 

З-з`- с-ж С-З 

 

Звуко-слоговой анализ слов: ЗУБЫ, КОЗЫ, 

ЗИМА, ЗОНТ. Схемы слов. Упражнения с 

разрезной азбукой. Печатание букв, слов. 

 

II 17 

 

 

 

 

С-З 

 

 

 С`-З` 

 

Звонкие и глухие согласные. Упражнения с 

разрезной азбукой. Печатание букв, слов. 

III 18 Б 

Б-Б` 

 

  Звуко-слоговой анализ, схемы слов БАНТ, 

БИНТ. Ударение. Мягкие и твердые согласные. 

Упражнения с разрезной азбукой. Печатание 

букв, слов. 

 

IV 19 

 

 

 

 

 

П-Б 

 

 

 П-Б 

 

 

 

Звонкие и глухие согласные. Упражнения с 

разрезной азбукой. Печатание букв, слов. 

МАРТ 

I 

20 В 

 

  Работа с разрезной азбукой: составление и 

преобразование слогов и слов: квас, звон, звук, 

дубы, дубок, домик, Тома, дымит.  

 

II 21 

 

 

 

 

Т-Д 

 

 

 

 Т-Д 

 

 

 

 

Звонкие и глухие согласные. Печатание букв, 

слов. 

III 22 Т`-Д  П`-Б` 

 

Упражнении с разрезной азбукой. Звуко-

слоговой анализ слов: диван, сатин.  

 

IV 23 

 

 

 

Э 

Е 

Ё  

 

 

 

  Звуко-слоговой анализ слов: ЭТА, ЭТОТ, ЭТИ, 

ДЕТИ, ВЕТКА. Упражнения с разрезной азбукой. 

Чтение и печатание предложений. Ударение. 
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АПРЕЛЬ 

I 

24 Г       

Г-Г 

 Т`-Д` 

 

Звуко-слоговой анализ слов: голуби, бумага. 

Чтение слов и предложений. Деление 

предложений на слова.  

 

II 25 

 

 

Г-К 

 

 Г-К 

 

 

Звуко-слоговой анализ. Схемы слов: утюги, 

книга, кофта. Чтение и печатание слов по 

следам анализа. 

III 26 Ш Ш-с-щ-

ж 

 Преобразование слов (мышка – мишка). 

Составление схем, чтение, печатание. 

IV 27 

 

 

 

Ж-З 

 

 С-Ш-Ж-З Преобразование слогов и слов. Слова сложной 

звуко - слоговой структуры. Чтение, печатание 

предложений 

МАЙ 

I 

28 Шипящие и свистящие 

звуки. 

 

Упражнения с разрезной азбукой. Чтение. 

Печатание. Ударение. Схема предложения. 

 

II 29 

 

 

Мягкие и твердые звуки 

 

Упражнения с разрезной азбукой. Чтение. 

Печатание. Ударение. Схема предложения. 

 

III 30 Закрепление пройденного  материала 

 

IV 31 

 

 

 

 

ИТОГОВОЕ ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Учебно-тематическое планирование работы с детьми 6-7 лет 

(подготовительная к школе группа) 

 
Месяц  

Неделя 

№ Тема Звуко-слоговой анализ. 

 
ОКТЯБРЬ  

I 

1 Слова и 

предложения. 

Предложения 

длинные и 

короткие .  Звук 

и буква А 

Понятие о слове и предложении. Схема 

предложения. Составление предложений и схем с 

заданными   словами Деление слов на слоги. 

Выделение начального ударного гласного звука. 

Определение наличия звука в слове. Печатание 

букв. 
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II 2 Звук и буква У Выделение начального ударного гласного звука.  

Определение наличия звука в слове. Печатание 

букв. Анализ звукового ряда из двух гласных. 

Упражнения с разрезной азбукой. Печатание 

букв. 

III 3 Звук и буква  И. 

Звук и буква О 

Анализ звукового ряда из трех гласных. Развитие 

фонематического слуха. Упражнения с разрезной 

азбукой.  Печатание букв. 

IV 4 Звук и буква М Понятие согласный звук. Анализ обратного слога 

АМ, УМ. Упражнения с разрезной азбукой. 

Печатание букв. 

НОЯБРЬ 

 I 
5 Звук и буква С Определение места звука в слове. Деление слов на 

слоги.  Анализ обратного слога АС, УС.  Анализ 

прямого слога СА, МА, односложных слов СОМ, 

САМ. Упражнения с разрезной азбукой. 

Печатание. 

II 6 Звук и буква  Х Определение места звука в слове. Анализ 

односложных слов МОХ, слов из двух слогов У-

ХА, МУ-ХА.  Подбор слов к схемам звукового 

анализа. Упражнения с разрезной азбукой. 

III 7 Звук и буква  Р Уточнение артикуляции звука Р. Определение 

места звука в слове. Чтение односложных и 

двусложных слов,  слогов со стечением согласных 

звуков. Упражнения с разрезной азбукой. 

Печатание слогов. 

IV 8 Звук и буква  Ш 

С-Ш 

Уточнение артикуляции звука Ш. Определение 

места звука в слове.  Подбор слов к схемам 

звукового анализа.  Чтение двусложных слов,  

слогов со стечением согласных. Дифференциация 

звуков С-Ш. 

ДЕКАБРЬ  

I 
9 Звук и буква  Ы Составление предложений с заданными словами.  

Чтение и печатание слогов, коротких слов. 
Определение позиции звука в словах.  Чтение и 

печатание слов. Звуковой анализ слова киты. Чтение 

и печатание слогов и коротких слов ты, мы, коты. 

II 10 Звук и буква  Л 

Твердые и 

мягкие 

согласные 

Определение позиции звука в слове. Чтение и 

печатание слогов, коротких слов.  

Дифференциация твердых и мягких согласных 

звуков. Чтение и печатание слогов, коротких слов. 

Подбор слов к схеме. 

III 11 Звук и буква  Н Определение позиции звука в слове.  Чтение и 

печатание слогов, коротких слов. 

IV 12 Звук и буква  К Определение позиции звука в слове.  Деление 

слов на слоги. Звуковой анализ и синтез слова 

МУКА. Понятие «ударение». Подбор к схеме. 

ЯНВАРЬ 

II 
13 Звук и буква  Т Определение позиции звука в слове.  Чтение  

слогов, с договариванием до полных слов. 

Составление коротких слов из букв и слогов. 

III 14 Звук и буква  П Определение позиции звука в слове.  Чтение и 

печатание слогов, коротких слов. Подбор слов к 

схеме.  Отгадывание ребусов. 

IV 15 Звук и буква  З 

Звуки и буквы  

Звуко-слоговой анализ слов: ЗУБЫ, КОЗЫ, 

ЗИМА, ЗОНТ. Составление слов из букв и слогов. 
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С-З Печатание букв, слов. Звонкие и глухие 

согласные. 

ФЕВРАЛЬ 

I 
16 Звук и буква  Й 

Звуки и буквы   

Й-И 

Определение позиции звука [й] в слове (начало, 

середина, конец). Звуковой анализ слова зайка. 

Вставка пропущенной буквы й. Чтение и сравнение 

двух слов: мои - мой, твои - твой, сараи - сарай. 

Чтение слов. Печатание. 

II 17 Звук и буква  Г 

Звуки Г-К 

Звуко-слоговой анализ слов: голуби, бумага. 

Чтение слов и предложений. Деление 

предложений на слова. Звонкие и глухие 

согласные. Печатание слов. 

III 18 Звук и буква  В Работа с разрезной азбукой: составление и 

преобразование слогов и слов: квас, звон, звук. 

IV 19 Звук и буква  Д. 

Звуки и буквы  

Д-Т 

Работа с разрезной азбукой: составление и 

преобразование слогов и слов: дубы, дубок, 

домик, Тома, дымит. 

МАРТ 

I 
20 Звук и буква  Б. 

Звуки и буквы   

Б-П 

Место звука в двух позициях. Дифференциация 

звуков Б-П. 

II 21 Звук и буква Ж. 

Звуки и буквы    

Ш-Ж 

Место звука в слове. Составление слов из слогов. 

Звуковой анализ слова пушинка.  

Дифференциация звуков Ш-Ж.  Правописание 

ЖИ, ШИ. Печатание слогов, слов на это правило. 

III 22 Буква Е .Буква Ё Подбор слов с заданным количеством слогов и 

позиций звука. Печатание слов. 

IV 23 Буква Ь Буква Ъ Звуковой анализ слов, сравнение количества букв и 

звуков в слове гусь. Звуковой анализ слов, 

сравнение количества звуков и букв в слове 

подъезд, карась 

V 24 Буква Я. Буква 

Ю 

Определение позиции звука [я] в слове (начало, 

середина, конец). Звуковой анализ слова рябина  

Подбор слов с заданным количеством слогов и  
позиций звука. Печатание буквы я, слов  яма, мясо, 

язык, моряк;  предложения: Таня ела пряник. Чтение 

слов с преобразованием. 

АПРЕЛЬ 

 I 
25 Звук и буква Ч Подбор слов с заданным количеством слогов и 

позиций звука. Печатание буквы Ч, слов: ручка, 

девочка. Составление предложений по картинкам, 

печатание их. Дифференциация звуков Ч-С-Ш. 

Отгадывание ребусов. 

II 26 Звук и буква  Э. 

Звуки и буквы  

Ч-Ть 

Звуко-слоговой анализ слов: ЭТА, ЭТОТ, ЭТИ, 

ДЕТИ, ВЕТКА. Упражнения с разрезной азбукой. 

Ударение. Дифференциация звуков Ч-Ть. Чтение 

и печатание слов с этими звуками. Отгадывание 

ребусов. 

III 27 Звук и буква  Ц 

Звуки и буквы  

Ц-Ч 

Подбор слов с заданным количеством слогов и 

позиций звука.  Дифференциация звуков Ц-Ч. 

Чтение и печатание слов с этими звуками. 

Отгадывание ребусов. Составление предложений 

по картинкам, печатание их. 

IV 28 Звук и буква  Ф Определение позиции звука [ф] в слове (начало, 

середина, конец). Звуковой анализ слова фонари  

«Добавь звук»: … олк [в], … рукты [ф], … аза [в], 

Чтение и печатание слов, подбор их по схеме. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Особенности проведения занятий по обучению чтению 

Реализация данной программы осуществляется  во второй половине 

дня, продолжительность одного занятия 25 минут для воспитанников 

старших групп, 30 минут для воспитанников подготовительных к школе 

групп. Форма проведения – подгрупповая.  

     МАЙ  

II 
29 Звук и буква  Щ Печатание слов и предложений на правило  

«ща пиши с буквой а», «щу пиши с буквой у»  

( роща; пища; щука; ищут. Вот роща. Тут поют 

щеглы).  Печатание слов к картинкам   

III 30 Закрепление 

навыков чтения 

Закрепление пройденного материала. 

IV 31 ИТОГОВОЕ ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
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3.2. Методическое обеспечение программы дополнительного 

образования 

1. Жукова Н. С. Я говорю правильно! От первых уроков устной речи к 

«Букварю». - М, :ЭКСМО, 2012г.  

2. Жукова Н. С. Букварь: Учебное пособие.- М.:ЭКСМО, 2011г.  

3. Шумаева Д.Г. Программа обучения чтению детей с 5 лет «Как хорошо 

уметь читать. – СПб. – 2000. 

4. Ткаченко Т.А. Букварь дошкольника.- М.-2002. 

5. Н.В. Нищева «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи»  

6. Карточки для звукового и слогового анализа слов.  

7. Обозначение гласных и согласных звуков (красный, синий, зеленый 

цвета).  

8. Модели слов и предложений.  

9. Кассы звуков и кассы букв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература 

1. Глинка Г.А. Буду говорить, читать, писать правильно. М., 2007. 

2. Гомзяк О.С. Говорим правильно: Учебно – методический комплект. - М.: 

Издательство ГНОМ, 2013 г.  

3.  Пальчиковые игры. Е.П. Пименова – М.: Феникс, 2007г 

4. Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. М., 2005. 



23 
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11. Обучение дошкольников грамоте. Под.ред. Н.В. Дуровой, М., 2001. 

12. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.  

13.  Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. М., 2010. 

14.  Тумакова Г.А. Методическое руководство к учебно-наглядному пособию 

«Звучащее слово». М.: Просвещение, 2011. 

15.  Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учитесь правильно говорить. М.:2002 

16.  Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. М., 2010. 

17.  Шумаева  Д.Г. Как хорошо уметь читать! Обучение дошкольников 

чтению. Программа-конспект. – СПб., 2000. 
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