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Пояснительная записка 

 Чтение – уникальный феномен культуры, и в каждой стране оно 

выполняет функции, далеко выходящие за рамки удовлетворения 

информационных и образовательных потребностей общества. Специалисты в 

области чтения отмечают, что оно является очень чутким, надёжным, 

универсальным показателем состояния в обществе в целом. Грамота у всех 

народов, как отмечал еще Л.Н. Толстой, это умение читать, считать, писать. 

Сегодня в России, в результате огромного количества перемен в жизни 

общества, произошедших в последнее время, статус чтения, его роль, 

отношения к нему сильно изменились.                                                                                                                                                

 В настоящее время проблема подготовки детей к овладению грамотой 

является очень важной, так как возросли требования школ к будущим 

первоклассникам. Одно из требований – готовность к овладению грамотой, 

которая включает в себя овладение ребенком звукобуквенным, звукослоговым 

и лексико-синтаксическим анализом и синтезом до поступления в школу. 

Кроме этого, занятия по подготовке детей к овладению грамотой носят 

общеразвивающий характер, способствуют развитию психических процессов, 

активной мыслительной деятельности, повышению работоспособности, 

нравственных и эстетических качеств личности ребенка. Ребенок начинает 

пользоваться родным языком с раннего детства, но не осознает тех способов, с 

помощью которых осуществляется его речь. С начала обучения грамоте он 

приступает к анализу своей речи и узнает, что она состоит из отдельных слов, 

слова — из слогов, слоги — из звуков, звуки обозначаются буквами. С 

психологической точки зрения начальный период обучения грамоте — 

формирование у ребенка нового отношения к речи. Предметом познания 

становится сама речь, ее внешняя звуковая сторона. Поэтому в период 

обучения грамоте большое место отводится развитию фонематического слуха, 

умению различать в речевом потоке отдельные слова, звуки в слове. Уровень 

речевого развития, на который выходит ребёнок в старшем дошкольном 

возрасте, вплотную подводит его к серьёзному этапу – овладению 
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письменными формами речи (чтением и письмом). Поэтому старший 

дошкольный возраст – это период серьёзной подготовки детей к обучению в 

школе. Таким образом, исходя из актуальности, разработана дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «АБВГДЕЙКА». 

 Данная  программа  разработана с учетом основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №5 «Ивушка», 

разработанной на основе примерной комплексной программы дошкольного 

образования под редакцией Т.Н.Бабаевой  «Детство» и учебного пособия 

«Букварь» Н. С. Жуковой.  

    Пособие «Букварь» - это результат тридцатилетнего опыта работы логопеда 

Н.С.Жуковой. Оно сочетает в себе традиционную методику обучения грамоте с 

оригинальной логопедической методикой. Букварь основан на традиционном 

подходе к обучению чтению на русском языке, дополняя традиционный подход 

оригинальным способом обучения ребенка осознанию буквосочетания как 

цельного графического элемента - слога в качестве единицы чтения (в 

дальнейшем письма). 

 Нормативно-правовое обеспечение 

 Дополнительная общеобразовательная программа разработана в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Концепцией развития дополнительного 

образования в РФ, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

04.09.2014г. №1726-р, приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 

г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», письмом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. 

№09-3242 «О направлении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые), 

письмом Минобрнауки РФ от 11.12.2006г. №06-1844 «О Примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей», 
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Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей», законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 01.07.2013 

года №68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе-

Югре», Постановлением  Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 09.10.2013г. №413-п «О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры «Развитие образования в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 

2030 года» (с изменениями на 30.11.2018); с Концепцией 

персонифицированного финансирования системы дополнительного 

образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, приказом 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 04.06.2016 №1224 «Об утверждении правил 

персонифицированного финансирования в ХМАО-Югре» (с изменениями от 

20.08.2018 №1142).  

 Требования к квалификации педагога дополнительного образования  

 Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей профилю объединения, секции, 

студии без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование 

и педагогика» без предъявления требований к стажу. 

Уровень программы: Стартовый уровень 

Направленность программы: социально-педагогическая 

Актуальность программы  

 Вопросы подготовки воспитанников детских садов к школе приобретают 

все большее значение. От того, как ребёнок будет введён в грамоту, во многом 

зависят его успехи не только в чтении и письме, но и в усвоении русского языка 
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в целом. Школа  и родители заинтересованы в том, чтобы дети, поступающие в 

первый класс, были хорошо подготовлены к обучению, то есть имели бы 

развитый фонематический  слух, хорошую устную речь, правильно 

поставленные первоначальные навыки в составлении и анализе предложений, в 

делении слов на слоги, умели правильно держать карандаш и свободно 

ориентироваться в тетради. Дети, получившие такую подготовку,  легко 

 овладеют в школе процессом чтения и письма. Актуальность  данной 

программы обусловлена  поиском путей совершенствования процесса 

подготовки к обучению чтению детей старшего дошкольного возраста. 

Программа «АБВГДЕЙКА» - это курс занимательных занятий, направленных 

на то, чтобы сделать для ребенка процесс обучения чтению увлекательным, 

привить интерес к книге, вкус к самостоятельному чтению, способствовать 

обогащению словарного запаса и развитию речи. 

 Новизна  

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «АБВГДейка» основана на комплексном подходе к дошкольному обучению и 

развитию ребёнка. Программа является интегрированной, включает в себя 

обучение первоначальному чтению, развитию речи, развитию первоначальных 

графических навыков.  

 Цель Программы - формирование навыка слитного чтения слогов и 

слов, чтения предложения и текстов с пониманием. 

 Задачи программы:   

предметные: 

- способствовать формированию навыка слогового чтения; 

- сформировать умения определять количество слов в предложении; 

- научить называть слова с заданным звуком, слогом; 

- научить читать прямые и обратные слоги, трёхбуквенные, односложные и 

 двусложные слова; 

- научить составлять простые предложения и интонационно правильно 

проговаривать их в соответствии со знаком на конце; 
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- научить ориентироваться на листе бумаги; 

метапредметные: 

- развивать речь; 

- развивать фонематический и речевой слух; 

- развивать слуховое восприятие, произвольное внимание, память, 

мышление; 

- развивать навык чтения целыми словами и небольшими предложениями; 

- развивать мелкую моторику и координацию движений руки; 

личностные: 

- формировать позитивное эмоционально - ценностное отношение к 

родному языку; 

- воспитывать уважение и интерес литературе и чтению; 

- воспитывать аккуратность. 

Адресат программы  

 Программа ориентирована на детей 6-7 летнего возраста.  В этом возрасте 

развивается фонематическое восприятие: большинство детей произносят все 

звуки родного языка; проводят звуковой и буквенный анализ слов, 

устанавливают последовательность звуков в слове, дифференцируют звуки: 

гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные, звонкие глухие согласные. 

Выделяют в слове ударный слог, ударную гласную, правильно используют 

соответствующие термины, составляют предложения по картинкам из двух - 

трёх слов, определяют порядок слов в предложении. 

 Словарный запас  детей 6-7 лет увеличивается за счет качественного 

совершенствования. К 6,5 годам количество слов, которыми оперирует ребенок, 

составляет 3500-4000. Активно используются синонимы и  антонимы. 

Начинают применяться слова и выражения с переносным 

значением. Обогащение словаря происходит за счет точного названия качеств 

предметов (материал, форма, цвет, размер), правильно согласовывают 

прилагательные с существительными в роде, числе и падеже; формируют из 
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слов предложения, используют разные слова для обозначения одного и того же 

предмета. 

        Самостоятельно образуют степени сравнения прилагательных, новые слова 

с помощью суффиксов, правильно употребляют глаголы. 

        Используют в речи сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения 

Условия реализации программы: 

 Набор обучающихся осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей). 

Количество обучающихся: 12 воспитанников в возрасте 6-7 лет. 

Состав группы:  воспитанники старшего дошкольного возраста. 

Форма обучения: очная 

Форма организации деятельности на  занятии - практикум  

Кадровое обеспечение: программу реализует педагог дополнительного 

образования 

Срок реализации программы:  01.10.2020 - 30.04.2021 (28 часов). 

Режим занятий: 1 раз в неделю, один академический час. 

Форма занятий: групповая. Минимальное количество учащихся-10, 

максимальное-12. 

Планируемые результаты 

Предметные 

У обучающихся сформированы умения: 

- определять количество слов в предложении, называть слова с заданным 

звуком, слогом, правильно строить предложение, использовать предлоги, 

распространять предложение, пользоваться конструкцией сложного 

предложения; 

- читать прямые и обратные слоги, затем трёхбуквенные, односложные и 

 двусложные слова; 

- составлять простые предложения и интонационно правильно 

проговаривать их в соответствии со знаком на конце (.!?); 
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- ориентироваться на листе бумаги; 

метапредметные 

 У обучающихся развит: 

- фонематический и речевой слух; 

- слуховое восприятие, произвольное внимание, память, мышление; 

- навык чтения целыми словами и небольшими предложениями; 

- мелкая моторика и координация движений рук; 

- мотивация к обучению чтению, самостоятельности,  ответственности, 

активности,  аккуратности.  

 личностные: 

- Сформируется культура речевого общения; 

- Сформируется интерес к чтению 

- сформируется положительная самооценка 

- сформируется трудолюбие, основы самоконтроля, самостоятельность. 

Периодичность   оценки  результатов и способы определения их 

результативности 

 Мониторинг освоения воспитанниками программного материала 

осуществляется на основе создания диагностических ситуаций и проводится 

два раза в год.  

1. Входной мониторинг  проводится в начале учебного года (октябрь).   

2. Итоговый мониторинг проходит в конце учебного года (апрель). 

Текущий контроль выявляет степень сформированности практических 

умений и навыков учащихся, без фиксации результатов в форме наблюдения. 

По качеству освоения программного материала выделены следующие уровни 

знаний, умений и навыков:  

- высокий - программный материал усвоен обучающимися полностью; 

- средний - усвоение программы в полном объеме, при наличии 

несущественных ошибок;  

- ниже среднего - усвоение программы в неполном объеме, допускает 

существенные ошибки в теоретических и практических заданиях. 
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Мониторинг результатов усвоения детьми программного материала  
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Общее 

количество 

баллов 

1.          

2.          

 

Оценка дается по 3-х бальной системе. 

Уровень  ниже среднего – 1 балл – компоненты  не сформированы  

Средний уровень  - 2 балла –  компоненты не достаточно  сформированы 

Уровень  выше  среднего – 3 балла – все компоненты сформированы 

 

 

Учебный  план Программы 

№ Тема занятия 
Количество часов 

теория практика 

1 Первичный мониторинг «Выявление уровня 

развития звуко-буквенного анализа» 

10 мин 20 мин 

2 Звук и буква А,    10 мин 20 мин 

3 Звук и буква О 10 мин 20 мин 

4 Звук и буква У   10 мин 20 мин 

5 Звук и буква Ы   10 мин 20 мин 
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6 Звук и буква Э Чтение слов из пройденных букв 

Закрепление пройденного материала 

10 мин 20 мин 

7  Звук и буква Л. Чтение слогов ЛА, ЛО, ЛУ, ЛЫ, 

ЛЭ 

10 мин 20 мин 

8 Звук и буква М. Чтение слогов, слов. Ударение 10мин 20 мин 

9 Звук и буква Н. Чтение слогов. Написание и 

чтение слов 

10 мин 20 мин 

10 Звук и буква Р. Чтение слогов. Знакомство с 

предложением, чтение предложения 

10мин 20 мин 

11 Закрепление пройденного материала. Гласные и 

согласные звуки и буквы. Чтение слогов, слов 

10 мин 20 мин 

12 Звук и буква Я. Чтение слогов, слов, 

предложений 

10мин 20 мин 

13 Звук и буква Ю. Чтение слогов, слов 10мин 20 мин 

14 Звук и буква Е, Ё. Чтение слогов, слов. 

Составление предложений 

10 мин 20 мин 

15 Звук и буква И. Чтение слогов, слов 10 мин 20 мин 

16 Звуки Г-К, К-КЬ, Г-ГЬ. Буквы Г-К. Чтение 

слогов, составление и условная запись 

предложения. 

10 мин 20 мин 

17 Звуки Д-ДЬ, Т-ТЬ. Буквы Д- Т. Чтение слогов, 

предложений. 

10 мин 20 мин 

18 Звуки В-ВЬ, Ф-ФЬ. Буквы В-Ф. Чтение слогов, 

предложений. 

10 мин 20 мин 

19 Звуки Ф-ФЬ. Буквы В-Ф. Чтение слогов, 

предложений. 

  

20 Звуки З-ЗЬ, С-СЬ. Буквы З-С. Чтение слогов, 

предложений. 

10 мин 20 мин 

21 Звуки Б-БЗЬ, П-ПЬ. Буквы Б-П. Чтение слогов, 10 мин 20 мин 
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предложений. 

22 Звуки Х-ХЬ. Буква Х. Чтение слогов, 

предложений 

10мин 20 мин 

23 Звуки и буквы Ж-Ш. Чтение слогов, слов 10мин 20 мин 

24 Звук и буквы Ч-Щ. Чтение слогов, предложений 10мин 20 мин 

25 Звук и буква Ц. Чтение слогов, стихотворных 

текстов 

10мин 20 мин 

26 Звук и буква Й. Чтение слогов, стихотворных 

текстов 

10 мин 20 мин 

27 Буква Ь,Ъ. Алфавит, Чтение  слогов, слов, 

предложений 

10 мин 20 мин 

28 Итоговая диагностика «Выявление уровня 

развития звуко - буквенного анализа». Чтение  

предложений, небольших текстов. 

30мин 

Всего: 28 часов 

 

Календарный учебный график 

N п/п Число/ 

Месяц 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

I.Вводное занятие 

1.1 07.10 - групповая 1 Вводное 

занятие. 

Уч. кабинет Практическое 

задание 

 

2.1 14.10 - групповая 1 Звук и буква А,    Уч. кабинет Практическое 

задание      

2.2 21.10 - групповая 1 Звук и буква О Уч. кабинет Практическое 

задание      

2.3 28.10 - групповая 1 Звук и буква У   Уч. кабинет Практическое 

задание      

2.4 03.11  групповая 1 «Звук [М] [М`] Уч. кабинет Практическое 
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и буква «М». задание      

2.5 11.11 - групповая 1 Звуки [С] [С`]  

БуквыЗ-С. 

Чтение слогов, 

предложений 

Уч. кабинет Практическое 

задание 

 

2.6 18.11     Звук и буква  

[Х][Х`]  Чтение 

слогов ХА, ХО, 

ХУ 

Уч. кабинет Практическое 

задание 

    

2.7 25.11 - групповая 1 Звук и буква 

Р][Р`]  .Чтение 

слогов. 

Знакомство с 

предложением, 

чтение 

Уч. кабинет Практическое 

задание 

    

2.8 02.12 - групповая 1 Звук и буква 

Ш].Чтение 

слогов. 

Написание и 

чтение слов 

предложения 

Уч. кабинет Практическое 

задание 

  

2.9 09.12 - групповая 1 Звук и буква 

Л][Л`].Чтение 

слогов. 

Знакомство с 

предложением, 

чтение 

Уч. кабинет Практическое 

задание 

    

 

2.10 16.12 - групповая 1 Звук и буква 

Н][Н`].Чтение 

слогов. 

Знакомство с 

предложением, 

чтение 

Уч. кабинет Практическое 

задание 

  

2.11 23.12 - групповая 1 Звук и буква  Уч. кабинет Практическое 
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К][К`].Чтение 

слогов, слов, 

предложений 

задание 

   

2.12 30.12 - групповая 1 Звук и буква 

Т][Т`].Чтение 

слогов, слов 

Уч. кабинет Практическое 

задание  

2.13 13.01 - групповая 1 Звук и буква 

Н].Чтение 

слогов, слов. 

Составление 

предложений 

Уч. кабинет Практическое 

задание 

    

 

2.14 20.01 - групповая 1 Звук и буква  

П][П`]. Чтение 

слогов, слов 

Уч. кабинет Практическое 

задание  

2.15 27.01 - групповая 1 Звуки [З][З`] 

БуквыЗ-С. 

Чтение слогов, 

составление и 

условная запись 

предложения. 

Уч. кабинет Практическое 

задание 

    

 

2.16 03.02  групповая 1 Звуки Й  

Чтение слогов, 

составление и 

условная запись 

предложения 

Уч. кабинет Практическое 

задание 

    

 

2.17 10.02 - групповая 1 Звуки [Г][Г`]. 

Буквы Г-К. 

Чтение слогов, 

предложений. 

Уч. кабинет Практическое 

задание 

  

2.18 17.02 - групповая 1 Звуки [В][В`]., 

[Ф][Ф`]. Буквы 

В-Ф. Чтение 

слогов, 

предложений. 

Уч. кабинет Практическое 

задание 
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2.19 24.02  групповая 1 Звуки [Д][Д`].. 

Буквы Д-Т 

Чтение слогов, 

предложений. 

  

2.20 03.03 - групповая 1 Звуки [Б][Б`].,. 

Буквы Б-П. 

Чтение слогов, 

предложений. 

Уч. кабинет Практическое 

задание 

  

2.21 10.03 - групповая 1 Звуки[Ж][Ж`].  

Буквы Ж-З. 

Чтение слогов, 

предложений. 

Уч. кабинет Практическое 

задание 

    

 

2.22 17.03 - групповая 1 Звуки [Е].  

Буква . Чтение 

слогов, 

предложений 

Уч. кабинет Практическое 

задание 

  

2.23 24.03 - групповая 1  Учимся читать 

слова с Ь 

знаком на 

конце,в 

середине  

Чтение слогов, 

слов 

Уч. кабинет Практическое 

задание 

 

2.24 31.03 - групповая 1 Звук и буква 

«Я» 

Составление 

схем к словам. 

Чтение слогов, 

предложений 

Уч. кабинет Практическое 

задание 

  

2.25 07.04 - групповая 1 «Звук и буква 

«Ю».Чтение 

слогов, 

стихотворных 

текстов 

Уч. кабинет Практическое 

задание 
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2.26 14.04 - групповая 1 «Звук и буква 

«Ё».  Чтение 

слогов, 

стихотворных 

текстов 

Уч. кабинет Практическое 

задание 

  

2.27 21.04 - групповая 1 Буква Ь,Ъ. 

Алфавит, 

  

Уч. кабинет Практическое 

задание 

    

 

2.28 28.04 - групповая 1  Итоговая 

диагностика 

«Выявление 

уровня 

развития звуко-

буквенного 

анализа» 

Чтение  

предложений, 

небольших 

текстов. 

Уч. кабинет Практическое 

задание 

    

 

  

Содержательный раздел 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

- звуковой анализ,  

- словесные дидактические игры,  

- работа над предложением,  

- чтение.  

 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. 

 Выбор форм работы и дидактического материала по разделам программы 

обусловлен возрастными и психологическими особенностями детей, а также 

целями  и задачами программы. Соотношение теоретических и практических 
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частей занятия по каждому разделу программы описано в учебно - 

тематическом плане программы. 

1. Вводное занятие. (1час) 

Тема №1: Знакомство с букварем. «Что я умею?» речь устная и 

письменная.  

Теория: Выявить знания детей по чтению. 

Практика: Игра «Узнай букву». Игра «Подбери слово с этой буквой». Игра 

«Назови первую букву имени своего друга». 

Тема№2: «Звук и буква «А»»  

Теория: Знакомство с кукольным героем по имени Карандаш. Знакомство с 

образом буквы, артикуляция звука, характеристика звука, буквы. 

Практика: Игра «Подбери слова с буквой «а». Работа с букварем стр.4. 

- рассмотреть картинки, определить позицию звука «а» в их 

названиях. 

- читать букву, водя пальчиком по горизонтали. 

- составление предложений с использованием картинок букваря. 

Рисование образа буквы в воздухе, на бумаге. 

 Тема №3: «Звук и  буква «У»»  

Теория: Знакомство с кукольным героем Незнайка. Знакомство с образом 

буквы, артикуляция звука, характеристика звука, буквы. 

Практика: Игровое упражнение «Где спряталась буква «у»? Игра 

«Определи, где стоит звук «У»:в начале, середине, конце слова». 

 Работа с букварем стр.5: 

Тема №4: «Звук и буква «О» 

Теория: Знакомство с образом буквы «О», артикуляция звука, 

характеристика звука, буквы.  

Практика: Игровое упражнение «Узнай букву» (из написанных многих 

букв узнать А,У,О). Игра «Передай мяч» (назвать слово на «О». передать мяч 

другому). Игра «Узнай звук» (называю слово на а, у, о, узнать начальный звук, 

назвать его)Работа с букварем стр.6. 
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Тема №5: «Звук [М] [М`] и буква «М». 

Теория: Учимся соединять буквы. Карандаш в гостях у детей. 

Знакомство с образом буквы, артикуляция звука, характеристика звука, 

буквы. 

Практика: Игровое упражнение «Назови слова на «М». 

Игра «Назови, где спрятался звук» (на определение позиции звука). 

Работа с букварем стр.7. 

Тема №6: «Звук [С] [С`] и буква «С». 

Теория: Учимся соединять буквы Знакомство с образом буквы, 

артикуляция звука, характеристика звука, буквы.  

Практика: Игра «Угадай слово» (назвать слово с нужным звуком). 

Игровое упражнение «Где спряталась буква «С»? (найти на рисунке 

правильную букву «С») Работа с букварем стр.8. 

Тема №7: Звук [Х] [Х`] и буква «Х». Учимся соединять буквы 

Теория: Учимся читать слоги. Знакомство с образом буквы, артикуляция 

звука, характеристика звука, буквы.  

Практика: Игра «Отыщи нужную картинку» (со звуком «х»). 

Игровое упражнение «Подбери слово со звуком «Х» 

Работа с букварем стр18.   

Тема №8 :Звук [Р] [Р`] и буква «Р». 

Теория: Учимся читать слова. Большая буква в именах.  Знакомство с 

образом буквы, артикуляция звука, характеристика звука, буквы.  

Практика: Игровое упражнение  «найди слово» - читаю стихотворение 

«Карр».   

Игра «Лови, не урони» - дети ловят мяч, если услышат новую букву, если 

её нет, они мяч отбивают. Работа с букварем стр.20-21. 

Тема №9: Звук и буква «Ш». 

Теория: Учимся читать слова и предложения. Большая буква в начале 

предложения. Знакомство с образом буквы, артикуляция звука, 

характеристика звука, буквы.  
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Практика: Игра «Собери чемодан» (дети отбирают картинки с заданным 

звуком «м»). 

Игра «Подари подарок» (дети дарят подарок с новым звуком: я дарю шубу. 

Я дарю машину…) Игра «Буква потерялась» ..ум, …уба, …ар, ка…а 

Работа с букварём стр.22. 

Тема №10: «Звук [Л] [Л`] и буква «Л».  

Теория: Много – один. Знакомство с образом буквы, артикуляция звука, 

характеристика звука, буквы.  

Практика: Игра «Я дарю тебе словечко» - дети подбирают слова в начале, 

середине, в конце. Игровое упражнение «много-один». 

Игра «Составь слово» - по предложенному началу из букваря 

Работа с букварем стр.25. 

Тема: №11 «Звук [Н] [Н`] и буква «Н».  

Теория: Знакомство с предлогами. Кукла из театра «Мы в профессии 

играем» - портной (принёс ножницы) 

Знакомство с образом буквы, артикуляция звука, характеристика звука, 

буквы. 

Практика: Игровое упражнение  «какое имя кукле дать?» - имена на «Н». 

Игра «Я дарю тебе словечко»-подобрать слова с буквой. 

Игра «Где мяч»-знакомство с предлогами. Работа с букварем стр.28-29 

 Тема №12 «Звук [К] [К`] и буква «К».  

Теория: Продолжаем запоминать с понятием «много-один».Мульти- 

презентация: «Герои мультфильмов в гостях у ребят» Знакомство с образом 

буквы, артикуляция звука, характеристика звука, буквы.  

Практика: Игровое упражнение «Какое имя лучше дать» -подобрать имена 

на заданную букву. Игра «Кто где живет» - отобрать сколько тех жильцов, 

которые начинаются на «К», с «К» в середине, в конце. Игра «Продолжи 

говорить слова».  

Чтение букваря стр.31. 

Тема №13 «Звук [Т] [Т`] и буква «Т». Слова синонимы.  
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Теория: Знакомство с образом буквы, артикуляция звука, характеристика 

звука, буквы.  

Практика: Игровое упражнение «Догоняем букву». 

Игра «найди слово» - найти предметы вокруг с этой буквой, определить 

позицию Игровое упражнение «Я начну, а ты продолжи» на подбор слов 

синонимов. Чтение букваря стр.33. 

Тема №14: «Звук и буква «И». Твердые и мягкие звуки. Однокоренные 

слова. 

Теория: Знакомство с образом буквы, артикуляция звука, характеристика 

звука, буквы.  

Практика: Игровое упражнение «И Мишка…» - у Лены ручка и у Мишка 

ручка., 

Игровое упражнение «Помоги букве стать мягкой» - слиг-сми, син-сли и 

т.д. 

Чтение букваря стр.35. 

Тема № 15:Звук [П] [П`] и буква «П». Использование куклы из театра «Мы 

в профессии играем» - повар. 

Теория: Знакомство с образом буквы, артикуляция звука, характеристика 

звука, буквы.  

Практика: Игра «Назови пару» - дети в кругу, бросаю мяч называю 

твердую согласную, дети называют её мягкую пару: П-П,, С-С,, и т.д.(пить, 

плясать, петь, прыгать, ползать, плакать, прятаться. Подпрыгивать, пугать. 

Работа с букварем стр.37. 

Тема № 16: Звук и букв [З] [З`]. Слова синонимы.  

 Практика: Игровое упражнение «Будь внимательным» -услышишь «с»-

умывайся, услышишь «з»-ползи. 

Игра «Посылаю письмо» -дети подбирают слова со звуком «С» или «З», 

адресуют другим детям, те называют звук  и его позицию в слове. 

Работа с букварем стр.40. 

 Тема №17: «Звук и буква «Й». Знакомство с прилагательным.  
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Теория: Продолжаем учиться читать.«?» знак в конце предложения. 

Знакомство с образом буквы, артикуляция звука, характеристика звука, буквы. 

Знакомство с прилагательным. Вопросительный знак в конце предложения.  

Практика: Игра Чтение слов с доски.Игра «Найди пару»-соединить слова 

схожие по смыслу. Работа с букварем стр.42. 

читают вопросы, отвечают на них, используя все виды предложений. 

 Тема №18: « Звук [Г] [Г`] и буква «Г». Однокоренные слова.  

 Теория: Знакомство с образом буквы, артикуляция звука, характеристика 

звука, буквы.  

Практика: Игра «Кто больше слов назовет с буквой «Г».- две команды 

соревнуются в подборе слов с новой буквой. 

Игровое упражнение «Рассели жильцов» - дети распределяют в дома 

жильцов с буквой «Г» в начале, середине, в конце. 

Чтение букваря стр.45. 

 Тема №19 «Звук [В] [В`] и буква «В». Закрепляем предлоги.

 Использование куклы из кукольного театра «Мы в профессии играем» - 

врач. 

 Теория: Знакомство с образом буквы, артикуляция звука, характеристика 

звука, буквы.  

 Практика: Игровое упражнение «Подбери слова» - из серии картинок с 

изображением предметов выбрать те, где есть новый звук. 

Игра «какое имя кукле дать?»-подобрать имя на В. 

Работа с букварем стр.47-48. 

 Тема №20«Звук [Д] [Д`] и буква «Д». Продолжаем учиться пересказывать 

текст 

Теория: Знакомство с образом буквы, артикуляция звука, характеристика 

звука, буквы.  

Практика: Игровое упражнение «Благоустраиваем букву». 

Игра «Назови имя, в котором есть звук «д». Игра «Доскажи словечко». 

Дети подбирают слова к слогам с новыми звуками. 
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Чтение букваря стр.51 

 Тема №21:Звук [Б] [Б`] и буква «Б». Составляем схемы предложений. 

Учимся образовывать множественное число существительных.  

 Теория: Знакомство с образом буквы, артикуляция звука, характеристика 

звука, буквы.  

Практика: Игровое упражнение «Благоустраиваем букву». 

Игра «Кто больше назовёт слов с новым звуком» - определение его 

позиции в слове. Чтение букваря стр.53 

 Тема №22 Звук и буква «Ж» .Использование куклы Карандаш. 

 Теория: Знакомство с образом буквы, артикуляция звука, характеристика 

звука, буквы.  

Практика: Игра «Кто больше» - подбор слов с новым звуком, определение 

позиции буквы в слове. 

Игровое упражнение «строим дом» - составление схемы к слову жук, лужа. 

Игра «Составь слово» - из слогов составляем слова: лужа, сажа,жара, .. 

 Игра  «Жуки» -детям раздаются картинки, только те летят в домик в 

названии которых есть звук ж. 

Тема №23 «Звуки ж-ш, ЖИ, ШИ  

Теория: Знакомство с правописанием  ЖИ-ШИ.  

 Практика: Составление схем к словам  Лу-ша, лу-жа. 

Чтение стр.60, 59 

Тема №24: «Звук и буква «Е». Продолжаем учиться отвечать на вопросы.  

Теория: Знакомство с образом буквы, артикуляция звука, характеристика 

звука, буквы.  

Практика: Игра «Загадки-складки»- дети подбирают рифмы к словам. 

Игровое упражнение «Ответь правильно»- отвечать на вопросы букваря стр.62 

Чтение букваря стр.61-62. 

 Тема №25 Учимся читать слова с Ь знаком на конце .Читаем слова с ь 

знаков в середине  
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Теория: Знакомство с образом буквы, артикуляция звука, характеристика 

звука, буквы.  

Практика: Игровое упражнение «Найди слово» -дети выделяют слова с ь 

знаком в конце из текста. Игровое упражнение «Измени слово»-кон-конь, 

ходит- ходить. Чтение букваря стр.64  

 Тема № 26 «Звук и буква «Я» Составление схем к словам  

 Теория: Знакомство с образом буквы, артикуляция звука, характеристика 

звука, буквы. 

Практика: Сравнительный анализ слов: мал- мял; мать-мять. 

Чтение слоговой таблицы, подбор слов по началу. 

Чтение букваря стр.68-69. 

Тема №27: «Звук и буква «Ю». Заменяем слова местоимениям. 

Теория: Знакомство с образом буквы, артикуляция звука, характеристика 

звука, буквы. Знакомство с понятием «местоимение». Игровое упражнение 

«Узнай и назови»- из текста дети выделяют слова с новым звуком. 

Чтение букваря стр. 72 

Употребление местоимений. 

 Тема №28 «Звук и буква «Ё». Составляем слова из слогов.  

Теория: Знакомство с образом буквы, артикуляция звука, характеристика 

звука, буквы. 

Практика: Игровое упражнение: размести слова в домике – на определение 

позиции звука: начало, конец, середина. Игра  «Составь слово» -слоги на стр.75 

Игра «Весёлый Лёва» - изменить в словах Ё на О и наоборот 

Чтение слов с буквой Ё: воз-вёз, вол-вёл, нос-нёс. 

Итоговая диагностика «Выявление уровня 

развития звуко-буквенного анализа. Чтение  предложений, небольших 

текстов. 

Методическое обеспечение 

 Педагогическая деятельность - это целенаправленный планируемый 

процесс. При организации взаимодействия с воспитанниками,  с учетом их 
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возрастных особенностей и условий, созданных в группе, в своей работе, 

наряду с традиционными образовательными технологиями я использую 

современные педагогические технологии:  

Личностно-ориентированное обучение предполагает максимальное развитие 

индивидуальных познавательных способностей детей, способствует 

повышению интереса детей к получению знаний. На занятиях для 

обучающихся создаётся комфортная обстановка, даются задания, 

соответствующие способностям детей, используется богатый дидактический 

материал, используются методы поощрения-подбадривание и положительная 

оценка, что способствует сохранению позитивной самооценки детей. 

Информационно-коммуникативные технологии - целенаправленная 

организованная совокупность информационных процессов с использованием 

средств вычислительной техники, обеспечивающих высокую скорость 

обработки данных, быстрый поиск информации, доступ к источникам 

информации независимо от места их расположения. 

 Использование ИКТ – технологий предоставляет широкие возможности 

применения наглядности, проведения дидактических игр. Использование 

интерактивной доски позволяет развивать мышление детей, их творческую 

активность. 

Здоровьесберегающие технологии - это система, создающая максимально 

возможные условия для сохранения, укрепления и развития духовного, 

эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья всех 

субъектов образования. Динамичные физкультминутки, музыкально-

ритмические паузы, специальные упражнения для рук, для глаз применяются на 

всех занятиях; смена видов деятельности является профилактикой 

утомляемости ребёнка. 

Методы и приемы  

по способу организации занятия  

наглядные: рассматривание иллюстраций, наблюдение, показ образца задания 

практические: упражнения, игровой метод, моделирование; 



25 

 

словесные: вопросы и пояснения педагога, ответы, рассказы детей, чтение 

художественной литературы. 

по уровню деятельности учащихся: объяснительно-иллюстративные - рассказ, 

объяснение, демонстрация, работа с раздаточным материалом.  

Дидактическое  обеспечение 

1) Подвижная азбука (наборное полотно с буквами); 

2) Магнитная азбука (демонстрационная); 

3) Касса букв и слогов (раздаточный материал); 

4) Карточки для совершенствования техники чтения с рисунком на одной 

стороне и названием этого предмета на другой; со словами; 

предложениями; текстом; 

5) «Весёлый алфавит»; 

6) Плакаты «Алфавит»-1шт 

7) «Алфавит для малышей»-1шт 

8) Игра «Читаем сами»-6шт 

9) Игра «Звуковая цепочка»-6шт,  

10) Игра «На какую букву»-6шт, 

11) Игра «Обобщающие понятия»-6шт,  

12) Игра «Наоборот»-6шт 

13) Наборы серий сюжетных картинок для развития связной речи, 

демонстрационный материал «От звука к букве»- 6 шт 

14) Букварь Н.С.Жуковой -12 шт 

Техническое оснащение 

1) Для занятий по программе необходимы следующие средства и 

материалы: Простые карандаши- 12 шт 

2) Цветные карандаши -12 шт 

3) Демонстрационная магнитная доска или мольберт -1шт  

4) Мебель (столы, стулья, шкафы для хранения учебного материала) 

5) Переносная  мультимедийная установка-1шт 

6) Магнитофон-1шт 
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7) Компьютер-1шт 

8) Принтер-1шт 
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