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I.Целевой раздел 

 

1.     Пояснительная записка 

 

       Данная программа оформлена в соответствии с требованиями нормативно- 

правовых документов:   

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации;   

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам».   

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций".   

- Порядок об организации образовательных и иных услуг в муниципальном 

образовательном учреждение детском  саде комбинированного вида  № 138 

города Липецка   

- Постановление правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».  

      Раннее обучение чтению – не дань моде и не прихоть амбициозных 

родителей. Тенденция к снижению возрастных рамок начала обучения детей 

чтению имеет вполне объективное основание: внедряются стандарты 

школьного образования, расширяется программа начальной школы, 

успешность освоения их зависит от подготовки, интеллектуального развития 

ребенка, умеющего читать.  

 

1.1. Новизна. 

 

     Данная программа ориентирована не только на овладение ребенком навыков 

чтения, но и на становление базовых характеристик личности ребенка – 

самооценки, социально-психологических особенностей общения с другими 

детьми, развитие умственной активности, познавательного интереса. Поэтому 

обучение проходит в контексте практической и игровой деятельности.  

     Каждое занятие – это калейдоскоп игр, своеобразное путешествие в 

сказочную страну “АБВГДейку”, которое дошкольники проживают как единое 

малодифференцированное. Такое построение занятия позволяет наиболее гибко 

подстроиться под периферийное, в значительной степени распределенное 

внимание дошкольников, их образную память, чувственное, интуитивное и 

образное мышление, а также сделать практически незаметными для детей 

дидактические части, которые вплетены в сюжет и составляют единое целое с 

игровой частью занятия. 
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1.2.Актуальность. 

 

      Вопросы подготовки воспитанников детских садов к школе приобретают 

все большее значение. Особенно актуальны они в настоящее время, когда 

изменилось содержание начального обучения. 

      Школа заинтересована в том, чтобы дети, поступающие в первый класс, 

были хорошо подготовлены к обучению грамоте, то есть имели бы развитый 

фонематический (речевой) слух, хорошую устную речь, правильно 

поставленные первоначальные навыки в составлении и анализе предложений, в 

делении слов на слоги, умели держать карандаш и различать строчки в тетради.                          

      Дети, получившие такую подготовку, легко и свободно овладеют в школе 

процессом чтения и письма. Когда ребенок, не умеющий читать, идет в школу, 

обучение чтению становится для него сложной задачей. Потому что кроме 

приобретения этого умения ему нужно научиться в школе многим другим 

вещам. Малыш, умеющий читать, легче адаптируется к коллективу сверстников 

и контактирует с учителем. Можно уделить больше внимания другим важным 

школьным делам.  

 

1.3. Педагогическая целесообразность.  

 

       Исследования лингвистов, психологов, педагогов (Л.А. Венгер, С.В. 

Мухина, Д.Б. Эльконин и др.) показали, что дети пятилетнего возраста 

наиболее восприимчивы к обучению грамоте, т.к. их отличает острота и 

свежесть восприятия, любознательность и яркость воображения.  Кроме этого, 

представленная программа органично вписывается в единое образовательное 

пространство дошкольного учреждения, способствует формированию 

необходимых знаний навыков и умений,   необходимых для развития и 

формирования личности ребенка. 

      Представленная программа может быть использована и как пособие для 

воспитателей, стремящихся разнообразить  и пополнить свою педагогическую  

копилку.  

 

1.4. Цели и задачи реализации программы. 
 

Основной целью дополнительной общеразвивающей программы социально-

педагогической направленности «АБВГДейка», является формирование 

готовности и способности детей старшего дошкольного возраста к овладению 

вербальными коммуникативными средствами общения (выразительность речи, 

четкость речи и др.), воспитание культуры звукопроизношения, а также 

формирования навыков  чтения. 

Основные задачи дополнительной общеразвивающей программы социально-

педагогической направленности «АБВГДейка»: 

 1. Определение содержание процесса формирования предпосылок овладения 

чтением и письмом в старшем дошкольном возрасте в процессе реализации 

дополнительной общеразвивающей программы. 
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2.Определение содержание процесса воспитания культуры звукопроизношения 

у детей старшего дошкольного возраста, а также автоматизации поставленных 

звуков в слогах, в словах, в предложениях и в связном тексте в процессе 

реализации дополнительной общеразвивающей программы. 

3. Определение основных форм и видов организации образовательного 

процесса, направленного на формирование навыков звукового анализа у детей 

старшего дошкольного возраста (дифференциация фонем) в процессе 

реализации дополнительной общеразвивающей программы. 

4. Конкретизация основных аспектов готовности и способности детей старшего 

дошкольного возраста к овладению вербальными коммуникативными 

средствами общения (выразительность, четкость и др.) в процессе реализации 

дополнительной общеразвивающей программы. 

5. Определение содержание процесса развитие у детей старшего дошкольного 

возраста связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом с целью 

автоматизации в речи уточненных в произношении фонем в процессе 

реализации дополнительной общеразвивающей программы. 

 

1.5. Отличительные особенности.  

 

   В условиях современной системы дошкольного образования и 

возрастающего социального заказа родителей (законных представителей) на 

раннее обучение грамоте и воспитание звуковой культуры речи детей старшего 

дошкольного возраста, вопросы организации образовательного процесса в ДОУ 

остаются в центре внимания, так как не всегда представляется возможным в 

рамках реализации основной образовательной программы ДОУ в полной мере 

способствовать воспитанию культуры звукопроизношения у детей старшего 

дошкольного возраста и формированию предпосылок овладения чтением и 

письмом в старшем дошкольном возрасте. 

      Таким образом, принимая во внимание вышеизложенное, реализация 

программного содержания дополнительной общеразвивающей программы 

социально-педагогической направленности «АБВГДейка»  в процессе 

организации дополнительных образовательных услуг, будет способствовать 

решению поставленных образовательных и воспитательных задач в условиях 

перенаполняемости возрастных групп ДОУ, недостаточного количества 

логопедических групп и узконаправленных специалистов (учителей логопедов), 

а также увеличения количества детей старшего дошкольного возраста, 

имеющих фонетические нарушения речи,  на основе: 

- углубленного рассмотрения содержания процесса формирования 

предпосылок овладения чтением и письмом в старшем дошкольном возрасте в 

процессе реализации дополнительной общеразвивающей программы; 

− определения и конкретизации содержания процесса воспитания культуры 

звукопроизношения у детей старшего дошкольного возраста, а также 

автоматизации поставленных звуков в слогах, в словах, в предложениях и в 

связном тексте в процессе реализации дополнительной общеразвивающей 

программы; 
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− исследования и апробации основных форм и видов организации 

образовательного процесса, направленного на формирование навыков 

звукового анализа у детей старшего дошкольного возраста (дифференциация 

фонем) в процессе реализации дополнительной общеразвивающей программы. 

− теоретического исследования основных аспектов готовности и 

способности детей старшего дошкольного возраста к овладению вербальными 

коммуникативными средствами общения (выразительность, четкость и др.) в 

процессе реализации дополнительной общеразвивающей программы. 

− определения и конкретизации содержание процесса развитие у детей 

старшего дошкольного возраста связной речи в процессе работы над рассказом, 

пересказом с целью автоматизации в речи уточненных в произношении фонем 

в процессе реализации дополнительной общеразвивающей программы. 

Наряду с этим, содержание разработанной дополнительной 

общеразвивающей программы, дополнено региональным компонентом, 

позволяющим отразить специфику социально-экономических, культурно-

исторических, географических и климатических условий осуществления 

образовательного процесса в нашем регионе. 

 

1.6. Принципы формирования программы. 

 

1) Принцип системности и последовательности: концентрическое усвоение 

программы; организация и последовательная подача материала («от легкого к  

сложному», «от простого к сложному» обучения); 

2) Принцип наглядности: иллюстративное (наглядное) изображение 

изучаемых объектов и понятий способствует формированию более полных и 

четких образов и представлений в сознании дошкольников; 

3) 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; 

4) Онтогенетический принцип (учет возрастных особенностей обучаемых). 

 

1.7.  Возрастные особенности детей. 

 

Дети 5-6 лет. 

      Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях детей. В 5-6 лет дошкольники совершают 

положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 

Чаще начинают употреблять и более точный словарь для обозначения моральных 

понятий. 

       В этом возрасте в поведении дошкольников формируется возможность 

саморегуляции. Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

      Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, 

контролировать агрессию и т. п., как правило, в этом возрасте возможно лишь во 

взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. В 5-6 лет у ребёнка 
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формируется система первичной половой идентичности по существенным 

признакам. 

В игровом взаимодействии существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг 

друга. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети пытаются решать 

конфликты, ссылаясь на правила. 

Более совершенной становится крупная моторика. Появляются сложные 

движения. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. 

Развиваются выносливость и силовые качества. Ловкость и развитие мелкой 

моторики проявляются в более высокой степени самостоятельности ребёнка при 

самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда 

одеваются и обуваются. 

  К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. 

 Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Ребёнок этого 

возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым. 

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. Для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства. 

Ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление. Дети реже 

прибегают к наглядно-действенному мышлению (только в тех случаях, когда 

сложно без практических проб выявить необходимые связи). Развивается 

прогностическая функция мышления. 

 Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. 

Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства интонационной 

выразительности. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, многозначные слова. Дети учатся самостоятельно строить игровые и 

деловые диалоги, соблюдая правила речевого этикета. 

Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности. 

Освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, 

осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 

 В возрасте 5-6 лет активно развивается воображение. Оно начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Действия воображения - создание и воплощение замысла - 

начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде 

игры рождается её замысел и сюжет. 

 

Дети 6-7 лет. 

 Седьмой год жизни — последний отрезок дошкольного периода. Пройдет еще 

совсем немного времени, и ребенок перешагнет один из очень важных рубежей в 

своей жизни, и беззаботное, игривое детство останется позади, а впереди. 

Впереди постижение всего этого огромного мира, освоение всего многообразия 

наук и знаний, доступных современному человеку. 

  Каждый возрастной период развития ребенка имеет свои особенности. В 

возрасте 6-7 лет у ребенка интенсивно развивается центральная и периферическая 
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нервная системы, опорно-двигательный аппарат, дыхательная система, сердечно-

сосудистая и эндокринная системы. С одной стороны дети становятся 

выносливее, сильнее, более активнее, а с другой стороны у детей возникает 

эмоциональное перенапряжение и повышенная утомляемость. Противоречивость 

развития ребенка 6-ти лет можно уверенно сравнивать с возникающими 

противоречиями в подростковом возрасте. 

  В дошкольном возрасте внимание ребенка непроизвольно. Но со временем оно 

становится более устойчивым и в переломный период развития ребенок начинает 

самостоятельно управлять своим вниманием. Однообразная деятельность снижает 

устойчивость внимания ребенка, а вот в процессе интересной для него игры 

внимание может быть устойчивым длительное время. Основным видом 

деятельности в этом возрасте по-прежнему остается игра, хотя уже к середине 

периода, о котором мы говорим, дети зачастую как будто загораются освоением 

нового вида деятельности — учебы. Им становится интереснее именно учиться, 

игра становится чем-то второстепенным, хотя, конечно же, не отходит полностью 

и еще долгое время в той или иной мере необходима ребенку. Игровая 

деятельность еще крайне важна, через нее дошкольник доводит имеющиеся 

навыки до совершенства, постепенно подготавливая себя к постижению нового 

вида деятельности — обучению в школе, в рамках которого уже нужно не просто 

уметь лепить, рисовать, вырезать, а научиться ставить перед собой и выполнять 

различные большие и малые задачи. 

Такие закономерности детей 6-7 лет отмечаются и в развитии памяти. В этот 

возрастной период формируется непроизвольный характер памяти. Ребенок 

лучше запомнит то, что для него представляет наибольший интерес, оставляет 

более яркое впечатление. Объем материала, который может зафиксировать 

ребенок, определяется его эмоциональным отношением к данному ситуации, 

явлению или предмету. 

Воображение ребенка формируется в непосредственной зависимости от речевого 

развития ребенка. В этом возрасте воображение расширяет у ребенка 

возможности во взаимодействии с окружающей средой, способствует ее 

освоению, совместно с другими. 

Представление старшего дошкольника характеризует процесс развития 

мышления, которое в этот возрастной период в значительной степени связано со 

способностью оперировать представлениями произвольно. Старший дошкольный 

возраст представляет возможности для развития образного мышления. Огромное 

значение имеет подражание, хотя оно в данный период развития становится более 

управляемым. Несомненное значение имеет словесная инструкция, данная 

взрослым, побуждающая ребенка к действиям. В игре ребенку необходимо 

заранее выбрать определенное поведение. Поэтому игра способствует 

совершенствованию способностей к волевой регуляции поведения. 

Как мы видим, различные сферы шестилетки развиты неодинаково и требовать от 

ребенка соответствовать тем или иным собственным представлениям, по меньшей 

мере, неосмотрительно. Кроме того, у каждого ребенка свой собственный 

индивидуальный темп деятельности и развития и то, что удается у сына друзей, 

совсем не обязательно будет получаться у вашей дочери. 
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 Старший дошкольный возраст благоприятен для формирования самооценки 

ребенка, что способствует стимулированию умения сравнивать себя со 

сверстниками. Для детей 6-ти лет характерна дифференцированная самооценка 

завышенного уровня. К 7 годам она заметно снижается. Ребенок перестает 

сравнивать себя со сверстниками. Формирование первоначальной самооценки 

является основой развития умений. Ребенок данного возраста рассматривает 

оценку взрослого как оценку себя в целом, поэтому использовать порицание, 

замечание и наказание в процессе обучения детей 6-7 лет необходимо крайне 

редко. В этих случаях у них формируется заниженная самооценка, неуверенность 

в собственных силах. 

 В ваших силах внушить малышу волю к победе. Чаще хвалите малыша за любую 

победу и не акцентируйте внимание на неудачах. Уважаемые родители будьте 

бдительны, замечайте любые изменения в поведении, настроении, состоянии 

здоровья малыша и решайте все проблемы как можно быстрее. 

Возрастная категория воспитанников (обучающихся) осваивающих 

программное содержание ДОП. Содержание дополнительной 

общеразвивающей программы «АБВГДейка», предназначено для детей 

старшего дошкольного возраста: от 5 до 6 лет (старшая возрастная группа); от 

6 до 7 (8) лет (подготовительная к школе возрастная группа). 

 

1.8. Сроки реализации программного содержания ДОП.  
 

     Реализация программного содержания дополнительной общеразвивающей 

программы социально-педагогической направленности «АБВГДейка»  

рассчитана на два  учебных года, для каждой возрастной категория 

воспитанников (обучающихся) . 

 

1.9. Планируемые результаты освоения программы. 

 

1 год обучения 

 Иметь представление о том, что слова бывают разные по звучанию, по 

смыслу, по длительности звучания, по звуковому составу, являются единицей 

языка и состоят из звуков; 

 Различать гласные и согласные звуки; 

 Читать: 

 - сочетание двух гласных,  обратные слоги, прямые слоги ; 

-  односложные слова по типу СГС (согласный-гласный-согласный); 

       -односложные слова со стечением согласных  

- двусложные слова, состоящие из открытого и закрытого слогов; 

- простое предложение с предлогом; 

- простое двусоставное предложение без предлога; 

-  доступные по содержанию тексты;  

- отвечать на вопросы, понимать и пересказывать прочитанное. 

- преобразовывать слова. 

 

2 год обучения 



9 
 

 Свободно и осознанно читать слова; правильно, плавно читать по  

слогам с постепенным переходом к чтению целыми словами; 

 Хорошо владеть понятиями: «звук», «слово»,  «буква», «предложение»; 

знать порядок букв и их названия (алфавит) 

 Слышать и дифференцировать звуки по твердости-мягкости, глухости-

звонкости, гласности-согласности, определять гласные первого и второго ряда. 

  Различать гласные и согласные звуки; 

 Иметь представление о том, что слова бывают разные по звучанию, по 

смыслу, по длительности звучания, по звуковому составу, являются единицей 

языка и состоят из звуков. 

  Артикулировать звуки русской речи, понимать, что правильная 

артикуляция, хорошая дикция способствуют эффективному общению; 

 Правильно ставить ударение в знакомых словах; 

 Правильно составлять из букв разрезной азбуки слоги всех видов и слова 

простой структуры; 

 Уметь составлять простые предложения и интонационно правильно 

проговаривать их в соответствие со знаком на конце (.!?) 

 Ориентироваться на странице тетради; 

 Проявлять любовь и интерес к чтению, родному языку. 

 - Ориентироваться в ситуациях, соответствующих различным сферам  

                 общения; 

 - Знать устойчивые формулы речевого этикета – приветствие,  

                прощание,  благодарность, просьба; 

 - Осознавать, что в различных ситуациях говорить можно по-разному:  

  громко-тихо, быстро-медленно, весело-грустно и т.д. 

 

II . Содержательный раздел 

 

2.1. Формы и виды организации образовательного процесса. 

  

     Программное содержание дополнительной общеразвивающей программы 

социально-педагогической направленности «АБВГДейка», реализуется на 

основе использования следующих форм и видов организации образовательного 

процесса: 

−  по количеству воспитанников (обучающихся), участвующих в 

образовательной деятельности – подгрупповая, индивидуальная; 

− по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и воспитанника 

(обучающихся) - игра, непосредственно-образовательная деятельность, 

индивидуальная коррекционная образовательная деятельность;  

− по дидактической цели – проблемная ситуация, игровая ситуация, 

коррекционное упражнение и т.д. 

        Обучение дошкольника проходит в игровой ситуации. Игра - естественное 

состояние дошкольника, наиболее активная форма познания мира, наиболее 

эффективная форма обучения. Содержание игр способствует продуктивному 

усвоению материала.  
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       Интерес к занятиям так же поддерживается разнообразием пособий. Для 

занятий используется наглядные материалы: цветные картинки, кубики, 

игрушки. Разнообразный раздаточный материал – палочки, природный 

материал (прищепки, пуговицы, спичечные коробки).  

      Овладение грамотой требует от ребенка большого умственного и 

физического напряжения, поэтому чередуются различные виды деятельности 

(физкультурные разминки, раскрашивание, совместный поиск чего-то нужного 

для занятий, музыкальные паузы, просмотр уроков Тетушки Совы). Материал, 

предлагаемый ребёнку, имеет занимательный характер, не содержит сложных и 

непонятных заданий. Ориентируясь на возрастные особенности детей - 

дошкольников, в занятия введено большое количество игр и игровых ситуаций, 

способствующих реализации задач на общение. 

      Важную роль играет развитие умения внешне выражать свои внутренние 

эмоции, правильно понимать эмоциональное состояние собеседника, проявляя 

свои индивидуальные способности, при этом у ребёнка развивается умение 

адекватно оценивать деятельность, направленную на анализ собственного 

поведения и поступков сверстников.  

 

2.2. Вариативные методы и формы реализации программы. 

 

Вариативность форм, методов и средств используемых в организации 

образовательного процесса  с дошкольниками зависит от: 

• возрастных особенностей воспитанников; 

• их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

• личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

• степени организации деятельности воспитанников (непосредственно 

образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная 

деятельность детей). 

Формы непосредственно образовательной деятельности можно 

классифицировать в зависимости от: 

• количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, индивидуально-

подгрупповые, фронтальные) ; 

• степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной 

областью (занятие по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по 

рисованию и др.) ; 

• ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, 

экспериментирование, формирование определённых навыков и др.) ; 

сюжетообразующего компонента (пространство, основной идейный и 

эмоциональный тон (лейтмотив) . 

Формы образовательной деятельности:  

-   коллективные игры (педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, 

предлагает детям образцы исполнения различных ролей, обучает режиссёрской 

игре, позволяющей проживать любую воображаемую ситуацию 

   -   Самостоятельная деятельность. 

    -  самоконтроль  

    -  Чтение художественной литературы 
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 Методы 

 Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, 

анализ ситуаций, обсуждение,  работа с книгой 

 Методы практического обучения: упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и мелкой моторики) ; 

 Методы эстетического восприятия: побуждение к самостоятельному 

творчеству (описанию, словотворчеству) ; 

 Методы проблемного обучения  (проблемная ситуация; проблемное 

изложение –педагог ставит задачу или обозначает проблему и в процессе 

общения дает алгоритм решения; метод неоднозначной ситуации; 

экспериментирование; прогнозирование потенциально-реальной или 

фантазийной ситуации; метод интеллектуального штурма)  

 Методы поддержки эмоциональной активности (игровые и воображаемые 

ситуации;  похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный 

итог, как утешение) ; придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок 

и т. д. ; игры-драматизации; сюрпризные моменты, забавы, фокусы;  элементы 

творчества и новизны;  юмор и шутка. 

2.3. Мониторинг достижения планируемых результатов освоения 

содержания дополнительной общеразвивающей программы. 

      Мониторинг достижения детьми старшего дошкольного возраста 

планируемых результатов освоения содержания дополнительной 

общеразвивающей программы  «АБВГДейка» предполагает использование в 

процессе диагностической деятельности педагога, ориентированной на 

определения достижения планируемых результатов для каждой возрастной 

группы воспитанников, следующих методов (низко формализованные): беседа, 

наблюдение, анализ продуктов детской деятельности,  игровые и проблемные 

ситуации, а также применение ряда высоко формализованных диагностических 

методик, таких как: 

 - метод экспресс-диагностики МЭДИС (тест “Определения понятий”, 

“Выявление пассивного словаря”, “Выявление активного словаря”, “Звуковой 

анализ слов”, “Усвоение способов чтения”); 

 - ориентировочный тест школьной зрелости (А. Керн, И. Йирасик); 

 - метод “Графический диктант” (Д.Б. Эльконин); 

 - метод “Эмоциональная цветопись” (А.Н, Лутошкин). 

     Таким образом, анализ данных мониторинга достижения детьми старшего 

дошкольного возраста планируемых результатов освоения содержания 

дополнительной общеразвивающей программы « АБВГДейка», позволит в 

полной мере соотнести результаты образовательной деятельности, целевым 

ориентирам освоения детьми старшего дошкольного возраста программного 

содержания ДОП, а также определить качество и эффективность 

образовательного процесса, на основе организации дополнительных 
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образовательных услуг, реализующихся за рамками основной 

общеобразовательной программы ДОУ.  

 

2.4. Методологические особенности реализации программного содержания 

дополнительной общеразвивающей программы в образовательном 

процессе ДОУ: 

 

1. Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «АБВГДейка», реализуется за рамками основной 

общеобразовательной программы ДОУ (организация дополнительных 

образовательных услуг). 

2. Организация образовательного процесса по реализуемой дополнительной 

общеразвивающей программе осуществляется на основании 

психофизиологических особенностей развития детей дошкольного возраста, в 

соответствии с которыми процесс реализации программного содержания той 

или иной образовательной области должен осуществляться на основании 

распределения образовательной нагрузки в соответствии с учебным планом, 

календарным графиком организации образовательного процесса ДОУ . 

3. Необходимость организации (реорганизации) воспитанников (обучающихся) 

в подгруппы, пары и т.д. для обеспечения эффективности организации 

образовательного процесса, обуславливается программным содержанием ДОП. 

4. Организация образовательного процесса в рамках реализации программного 

содержания дополнительной общеразвивающей программы социально-

педагогической направленности «АБВГДейка», предполагает наличие 

специально организованных условий, а именно кабинет учителя – логопеда и 

может организовываться только педагогическим сотрудником ДОУ, имеющим 

необходимую специальность (квалификацию) по данному направлению 

образовательной деятельности. 

 

2.5.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

    Осуществление полноценного образовательного процесса обучения чтению 

невозможно без включения и активного участия родителей дошкольников. 

  Овладение  навыками чтения особенно в дошкольном возрасте требует 

ежедневной актуализации и закрепления знаний о звуках и буквах, полученных 

на занятиях. Без поддержки и систематических упражнений в домашних 

условиях, без заинтересованности родителей дошкольников в успехе процесса 

обучения невозможно полноценное овладение навыками аналитико-

синтетического слияния звуко-буквенных сочетаний.  

  На протяжении всей реализации содержания учебного материала программы 

родители являются неотъемлимыми участниками образовательного процесса: 

они ознакомлены с требованиями, целями и задачами обучения; осведомлены о 

необходимости постоянного закрепления и упрочнения материала изученного с 

педагогом. 

   Основные правила для родителей по организации закреплений знаний в 

домашних условиях, в процессе обучения чтению. 



13 
 

Играйте! Игра – естественное состояние дошкольника, наиболее активная 

форма познания мира, наиболее эффективная форма обучения. Обучение 

дошкольника должно проходить как бы между прочим, в игровой ситуации, в 

обстановке увлекательного дела. 

Поддерживайте  интерес к занятиям, используйте разнообразные игры и 

пособия. 

Важна не длительность занятий, а их частота. 

 

                                 III. Организационный раздел. 

 

3.1.Режим организации образовательного процесса.  

 

Процесс реализации программного содержания Программы осуществляется в 

соответствии с учебным планом  организации образовательного процесса ДОУ  

и представлен следующим образом:  

1. Продолжительность организации образовательного процесса:  

- от 5 до 6 лет (старшая возрастная группа) – не более 25 минут; 

- от 6 до7( 8) лет (подготовительная к школе возрастная группа) – не более 30 

минут. 

2. Периодичность организации образовательного процесса: 2 раза в неделю во 

второй половине дня. 

 

 Расписание занятий:  Понедельник, вторник: 16.30 – 16.55, 17.05 – 17.35  по 

подгруппам 

 

3.2. Учебный план.  ( Приложение1) 

 

3.3. Материально – техническое обеспечение программы. 

 

    Большая роль в эффективности качества воспитательно-образовательного 

процесса детского сада отводится материально-техническому обеспечению 

ДОУ. 

В  детском саду созданы все условия для полноценного развития детей. 

 

3.3.1. Особенности организации предметно-пространственной среды.  

 

    Одно из важных условий воспитательно-образовательной работы  – 

правильная организация развивающей предметно-пространственной среды.            

 Функции предметно-развивающей  среды: информационная, стимулирующая, 

развивающая. 

Предметно – развивающая среда имеет привлекательный вид; снимает 

утомляемость; положительно влиять на эмоциональное состояние; помогает 

ребенку индивидуально познавать окружающий мир; дает возможность ребенку 

заниматься самостоятельной деятельностью. 

Предметно – развивающая  ориентирована на «зону ближайшего развития», 

учитывает возрастные особенности и потребности детей. 
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     В соответствии со стандартом и санитарными нормами  было организовано  

образовательное  пространство. Для реализации задач данной программы  

используется кабинет учителя-логопеда, оформленный в соответствии с 

нормативными документами. 

    Оборудование кабинета  обеспечивает игровую, познавательную,  

исследовательскую и творческую активность воспитанников, обеспечивающих 

разностороннее развитие детей. 

НАСЫЩЕННОСТЬ СРЕДЫ  соответствует  возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими – DVDплеер, телевизор, 

компьютер), соответствующими материалами. 

ТРАНСФОРМИРУЕМОСТЬ  пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ. В кабинете есть возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например детской 

мебели, мягких модулей, ширм и т.д.; 

ВАРИАТИВНОСТЬ.  На  занятии дети могут выбрать из какого материала они 

будут выкладывать силуэт буквы, карандашом какого цвета раскрашивать 

рисунок. Игрового материала периодически сменяется, появляются новые 

предметы, стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

ДОСТУПНОСТЬ. На занятии  у детей  свободный доступ  к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям. 

БЕЗОПАСНОСТЬ. Все оборудование  соответствует  требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

  

3.3.2.Методическое обеспечение. 

 

Методические и учебные пособия, оборудование, дидактический материал, 

рекомендуемые в период обучения детей чтению. 

Литература: 

1. Марценкевич Г.Ф. Обучение грамоте детей дошкольного возраста (планы 

занятий) / Сост. Г.Ф. Марценкевич.- Волгоград: Учитель, 2004. -128с. 

2. Ельцова О.М. Основные направления и содержание работы по подготовке 

детей к обучению грамоте: Учебно-методическое пособие. – СПб. : ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. -320с. 

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

чтению: Программа-конспект. – СПб: «Детство – Пресс», 2000. – 188с. 

4. Рыбникова О.М. Комплексные занятия по обучению чтению детей 6-7 лет 

– Волгоград: Учитель, 2009. – 152 с.: ил 
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5. Молчанова О.Г. До школы шесть месяцев: срочно учимся читать. 

Планирование работы и конспекты занятий с детьми 5-7 лет / О.Г. Молчанова. 

– М.: Издательство ГНОМ, 2011.-120 С. 

6.  Занятия по обучению грамоте в ДОУ: Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ // Авт.-сост.  Кулешова Л.А.- Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2005. – 127 с., 

7. Колесникова Е.В. Программа «От звука к букве. Обучение дошкольников 

элементам грамоты». – Изд. 2-е, доп. и перераб. / Е.В.Колесникова. – М.: 

Издательство «Ювента», 2010.-64с. 

  Дидактическое оборудование: 

Подвижная азбука или наборное полотно с ячейками для 33 букв. 

Изображения букв размером А-4. 

Алфавит. 

Фланелеграф, магнитная доска. 

Схема определения характеристик звука. 

Раздаточный материал: 

Индивидуальные разрезные азбуки. 

Схемы для определения местоположения звука в слове (на каждого ребенка) 

Пеналы с квадратиками красного, синего, зеленого и серого цвета (на каждого 

ребенка). 

Материалы для выкладывания силуэтов букв (шерстяные нитки, кусочки 

бархатной бумаги, семена растений, палочки, пластилин и т.д.). 

Буквари  

Тетради 

Карандаши (простые, цветные) 

 Игрушки: 

Куклы для кукольного театра. 

Наборы игрушек – домашние животные, дикие животные, зоопарк. Муляжи 

фруктов, овощей. 

 Наборы предметных картинок: 

 Животные, птицы, деревья, цветы, грибы, транспорт, мебель, одежда, посуда, 

предметы гигиены, продукты питания, профессии и т.д. 

 

Таблицы: 

Слоговые таблицы 

«Волшебная таблица» (изученный согласный + гласные см. Марценкевич 

приложение 2) 

Таблицы по схеме  «слово + словечко» (см. Рыбникова) 
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  Наглядный материал для развития логики и воображения: 

Ребусы 

Задания на развитие зрительного внимания. 

 ИКТ 

Слайды с интернет сайтов, заставки-иллюстрации, обучающие видео и аудио 

ролики. 

 Аудио и видео обеспечение: 

«Развивалочки» Железновой Е.Г. (аудио диск) 

«Уроки тетушки Совы»    (видео диск) 

 

1 год обучения 

 
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа дополнительной общеразвивающей программы 

социально-педагогической направленности «АБВГДейка» разработана с целью 

исполнения и соответствия действующему законодательству РФ, а именно ФЗ 

от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Рабочая программа разработана на основе дополнительной 

общеразвивающей программы «АБВГДейка» и в определенной мере способствует 

обеспечению разностороннего развития детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития детей 

дошкольного возраста: физическому, социально-коммуникативному, познава-

тельному, речевому и художественно-эстетическому.  

Наряду с этим, настоящий учебный план разработан для систематизации 

и структуризации, а также повышения эффективности реализации 

дополнительной общеразвивающей программы «АБВГДейка» Таким образом, 

рабочая программа позволяет представить в развернутой форме 

образовательный процесс на основе соотнесения целевых ориентиров 

дошкольного образования с программным содержанием образовательного 

процесса в соответствии с календарным учебным  графиком образовательного 
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процесса (приложение № 1) и утвержденного учебного плана ДОУ № 138 г. 

Липецка, 

Задачи работы по обучению чтению с детьми 5-6 лет. 

Первый год обучения. 

 

Первый год обучения – дети 5-6 лет. (57 занятий в  год, 2 занятия в неделю, 

длительность 25 минут) 

      Основная задача работы по обучению чтению детей 5-6 лет – это 

формирование у детей общей ориентировки в звуковой системе языка. 

Определение порядка следования звуков в слове, установление различительной 

роли звука, основных качественных характеристик звука. Обучение их 

звуковому анализу слова, чтению. 

1) Совершенствовать речевой аппарат, учить регулировать силу голоса, 

выделять голосом заданный звук из звукового окружения (артикуляционные 

упражнения, проговаривание скороговорок, рифмованных строчек, 

четверостиший). 

2) Развивать навыки выделения заданного звука в произношении, сравнения 

(различать, дифференцировать) звуков, близких в артикуляционном или 

акустическом отношении (твердые и мягкие согласные, глухие и звонкие 

согласные, шипящие и свистящие, сонорные); определении на слух звук, 

который встречается в ряду из 4-5 слов. 

3) Различение смысловой и формальной стороны слова, закрепление 

терминов «слово», «звук», «предложение» 

4) Закрепление понятий «гласный» и «согласный» звук. Развивать умение 

различать гласные и согласные звуки, давать им характеристику, мотивируя 

свой ответ. 

5) Развивать навыки звукового анализа пятизвуковых и более, слов  и 

«чтения» слова по звуковой схеме. 

6) Закреплять и расширять знания детей о звуках и буквах алфавита 

русского языка, способствовать более быстрому узнаванию графических 

образов. 

7) Развивать навыки  чтения слогов, слов ( двух и трехсложные). 

8) Углубить знакомство с понятием «предложение». Упражнять в 

составлении предложений из 3-5 слов, в умении делить его на слова, 

переставлять или заменять слова в предложении. 

9) Совершенствовать координацию движений рук, кистей, пальцев (мелкую 

моторику рук). 

10) Воспитывать у детей познавательный интерес к чтению художественной 

литературы. 

11) Воспитывать умение работать в коллективе.  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Первый год обучения 

2 занятия в неделю (всего 57 занятий) 

 

 

Дата 

Количес

тво 

занятий 

 

Тема 

 

Задачи 

 

 

 

 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь  

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

          5 

 

Закрепление 

понятий: звук, 

слово, слог, 

предложение, речь. 

Обобщение и 

закрепление 

представлений об 

алфавите. 

 

Гласные звуки [а], 

[у], [о]  и буквы 

А,У, О 

 

    Познакомить с понятием звук, 

слово, слог, предложение, речь. 

Закрепить представление о   

понятиях «гласный» и «согласный» 

звук. Развивать фонематический 

слух. Уточнять, обогащать и 

активизировать словарь детей. 

 

   Закрепить понятие алфавит, 

гласные звуки [а], [у]. закреплять 

знание характеристик гласного 

звука, умение выделять его 

голосом. Закрепить навык 

различать  графическое 

изображение букв А, У. 

 Развивать фонематический слух, 

речь детей, мелкие мышцы рук. 

 

 

 

 

 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Гласные звуки [и], 

[ы], [э] и буквы: И, 

Ы, Э 

 

 

 

 

 

 

Сонорные 

согласные звуки [н], 

[н'], [м], [м'] и 

буква: Н 

 

     Закреплять знания детей о 

гласных звуках [и], [ы], [э] и буквах 

И, Ы, Э. Закреплять знание 

характеристик гласного звука, 

умение выделять его голосом. 

Развивать навык узнавать 

изображение букв среди других 

знаков. Развивать фонематический 

слух, речь детей, мелкие мышцы 

рук. 

 

Закрепить знание характеристик 

согласных звуков. Упражнять в 

умении различать гласные и 

согласные звуки, определять 

наличие заданного звука в слове и 

его местоположение. Закрепить 

знания о согласных звуках [н], [н'], 

[м], [м'] и букве: Н. Её  графическое 
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изображение, положение в 

алфавите. Развивать 

фонематический слух, речь детей, 

мелкие мышцы рук. 

 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

ь 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Сонорные 

согласные звуки  

[л], [л'], [р], [р'] и 

буквы:  М, Л, Р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Закрепление 

пройденного. 

Понятие о пред-

ложении. Слог. 

Большая буква в 

именах, фамилиях. 

 

 

   Закрепить знание характеристик 

согласных звуков. Упражнять в 

умении различать гласные и 

согласные звуки, определять 

наличие заданного звука в слове и 

его местоположение. Закрепить 

знания о согласных звуках [л], [л'], 

[р], [р'] и буквах: М, Л, Р. Их 

графическое изображение, 

положение в алфавите. Развивать 

фонематический слух, речь детей, 

мелкие мышцы рук. 

 

Закреплять и развивать умение 

различать гласные и согласные 

звуки, определять наличие 

заданного звука в слове и его 

местоположение. Делить слова на 

слоги. Упражнять в составлении 

графической схемы предложений. 

Упражнять в чтении слоговых 

таблиц 

 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

        

        

1 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласный звук [й] 

и буква Й 

 

 

 

 

Согласные звуки 

[б], [б'], [в], [в'], [г], 

[г'] и буквы: Б, В, Г 

 

 

 

 

 

 

Закрепление 

 

 Закрепить представления о 

согласном звуке [й] и букве Й. её 

графическом изображении, 

положении в алфавите. Развивать 

навык узнавать её среди других 

знаков. 

 

   Закрепить знания о согласных 

звуках [б], [б], [в], [в'], [г], [г'] и 

буквах: Б, В, Г. Закреплять понятие 

«согласный звук», «твердый», 

«мягкий», умение выделять 

заданный звук, определять его 

позицию в слове. Закреплять 

навыки чтения слогов с буквами Б, 

В, Г. Развивать логическое 
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1 

 

 

 

 

 

пройденного 

23 февраля. 

 

мышление и мелкую моторику рук. 

 

Закрепить знания о согласных 

звуках - [й], [б], [б'], [в], [в'], [г], [г'] 

и буквах: Й, Б, В, Г. Создать у 

детей хорошее настроение. 

Воспитывать у детей чувство 

гордости за свою страну и её 

армию. Развивать логическое 

мышление и мелкую моторику рук. 

Упражнять в звуковом анализе слов 

 

 

 

 

 

М 

А 

Р 

Т 

 

 

 

8 

 

  Согласные звуки 

[д], [д'], [ж], [з], [з'], 

[т], [т'] и буквы: Д, 

Ж, З, Т 

 

    Закрепить знания о согласных 

звука [д], [д'], [ж], [з], [з'], [т], [т'] и 

буквах: Д, Ж, З, Т. Закреплять 

навыки работы по слоговой 

таблице (чтение столбиков и 

составление слов хором и 

индивидуально. Развивать навыки 

чтения слогов, слов с буквами Д, 

Ж, З, Т. Развивать логическое 

мышление и мелкую моторику рук. 

Упражнять в звуковом анализе 

односложных слов «нос», «рот». 

 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 Согласные звуки 

[к], [к'], [с], [с'], [ш], 

[п], [п'] и буквы: К, 

С, Ш, П 

 

 

 

Гласные двузначные 

буквы: Е, Ё. 

 

 

    Закрепить знания о согласных 

звуках [к], [к'], [с], [с'], [ш], [п], [п'] 

и буквах: К, С, Ш, П. развивать 

навыки чтения слогов, слов, работы 

со слоговой таблицей. Развивать 

логическое мышление и мелкую 

моторику рук. 

 

Закреплять знания о двузначных 

буквах: Е, Ё. Показать, что в начале 

слова и после гласных они 

обозначают два звука [йэ], [йо], а 

после согласных звуки [э], [о] и 

обозначают мягкость согласного 

звука. Развивать речь детей, 

фонематический слух и мелкие 

мышцы рук.  
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М 

А 

Й 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 Гласные 

двузначные буквы:  

Ю, Я 

 

 

 

 

 

 

Согласные звуки 

[ф], [ф'], [х], [х'] [ч], 

[щ], [ц] и буквы и 

буквы Ф,Х, Ч, Щ, Ц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буква ь, как 

показатель мягкости 

согласного и буква  

твердый знак (ъ) 

 

 

 

 

«Праздник 

Грамоты» 

 

   Закреплять знания о двузначных 

буквах:  Ю, Я. Показать, что в начале 

слова и после гласных они обозначают 

два звука [йу], [йа], а после согласных 

звуки [у], [а] и обозначают мягкость 

согласного звука. Развивать речь детей, 

фонематический слух и мелкие мышцы 

рук.  

 

   Закрепить знания детей о согласных 

звуках [ф], [ф'], [х], [х'], [ч], [щ], [ц]  и 

буквах Ф,Х,Ч, Щ, Ц. Закрепить навык 

различать  согласные звуки (твердые, 

мягкие), давать им характеристику, 

мотивируя свой ответ. Определять 

наличие заданного звука в слове и его 

местоположение. Упражнять в умении 

находить данные буквы в алфавите. 

Развивать навыки работы по слоговым 

таблицам, упражнять в чтении слогов и 

слов с данными буквам.  Развивать 

логическое мышление и мелкую моторику 

рук. 

    Обобщить знания детей о буквах 

алфавита, закрепить представление о 

буквах ъ, ь. упражнять в нахождении этих 

букв в словах и тексте. Развивать 

фонематический слух, мелкую моторику 

рук, навыки ориентировки на листе 

бумаги. 

 

Обобщение и закрепление знаний детей, 

полученных за год. Закреплять 

умение  проводить звуковой анализ слов, 

различать ударные и безударные 

гласные, твёрдые и мягкие согласные; 

Закреплять понятия «слово», «слог», 

«звук», «буква», «гласные», «мягкие 

согласные», «твёрдые согласные», 

умение работать со схемами. 
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                ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Перспективное планирование 

 первый год 

сроки тема Цели и задачи Материалы и 

оборудование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №1  

Тема: Мир звуков. 

Всегда ли человек 

мог говорить? 

 

 

 

Занятие №2  

Тема: Закрепление 

понятия «слово» 

 

 

 

 

 

Занятие №3 

Тема: Слова как 

выражение мыслей. 

Составление из слов 

предложений. 

Закрепление понятия 

«предложение» 

 

      Занятие №4  

Тема: Закрепление 

термина «слоги». 

Деление слов на 

слоги. Знакомство с 

алфавитом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей 

с понятием звук. 

Развивать 

фонематический 

слух, внимание. 

 

 

Формирование 

знания о 

словесном составе 

речи; знакомство с 

термином «слово».   

 

Формирование 

понимания того, 

что слов много; 

знакомство с 

линейностью и 

протяженностью 

слов. 

 

 

Формирование 

понимания того, 

что мысли 

выражаются 

словами, слова в 

речи связаны в 

предложения (дать 

пример 

предложений из 

одного, двух, трех, 

слов). Воспитание 

речевого 

внимания, 

фонематического 

слуха. Поощрение 

речевой 

активности в 

словесных играх. 

Деревянные кубики, 

металлические 

ложки, 

полиэтиленовый 

пакет, муз. инстру-

менты. Белые квадр. 

 

 

Фишки, предметные 

картинки с 

изображениями льва, 

черепахи, крокодила, 

куклы, медведя; 

тетради в клетку, 

цветные карандаши 

 

Игрушки (мяч, кукла, 

дудочка, мишка, 

зайчик), картинки с             

изображениями   

времен года, тетради, 

цветные карандаши. 

  

 

 

Предметные картинки 

(животные), цветные 

мелки, алфавит, 

пиктограммы к 

рассказу Р. Киплинга, 

к заданию «Сова видит 

мышь» (см. 

Марцинкевич стр.10) 
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Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №5 Тема: 

Гласный звук А. 

Буква А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение в 

ориентировке на 

листе бумаги. 

 

Формирование 

умения делить на 

слоги двусложные 

слова, называть 

слова с заданным 

количеством 

слогов. Закреплять 

умения отгадывать 

загадки и давать 

аргументированны

й ответ – отгадку. 

Знакомство с 

односложными 

словами. 

Закрепить понятие 

детей об алфавите. 

Развитие 

глазомера, мелкой 

моторики. 

 

Закрепить 

представление об 

устной и 

письменной речи, 

понятиях «звук», 

«буква», учить 

выделять звук [а] 

из речи. Развивать 

фонематический 

слух, речь, мелкие 

мышцы рук.  

Упражнять в 

определении 

количества слогов 

в словах. 

Познакомить с 

буквой А, её 

положением в 

алфавите. 

Развивать 

фонематический 

слух, речь, мелкие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

картинки (аист), 

алфавит, тетради для 

печатания, простые 

карандаши, «Уроки 

тетушки Совы» -

видеодиск, 

изображение буквы 

А, палочки для 

выклады-вания 

буквы А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные картинки 

(волк), изображение 

или игрушка сказоч-

ного персонажа, алфа-

вит, изображение бук-

вы А, схемы для опре-

деления местоположе-

ния звука в слове, 
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Занятие №6 

Тема: Гласный звук  

У. Закрепление 

понятия 

предложение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Занятие №7  

Тема: Гласный звук 

У. Буква У. 

Многозначность 

слов. 

 

 

 

мышцы рук.  

 

Учить выделять 

звук [у] в речи. 

Закреплять 

представления 

детей о гласных 

звуках. 

Формировать 

умение определять 

местоположение 

звука в слове. 

Упражнять в 

выделении 

предложений из 

текста. 

Формирование 

быстрой реакции 

на слово. 

Развивать 

фонематический 

слух, речь, мелкие 

мышцы рук.  

 

 

Учить выделять 

звук [у] в речи. 

Закреплять 

представления 

детей о гласных 

звуках. 

Формировать 

умение определять 

местополо-жение 

звука в слове. 

Познако-мить с 

буквой У. 

Формирование 

понимания 

многозначности 

слов. Воспитание 

речевого вни-

мания. Развивать 

фонематичес-кий 

слух, речь, мелкие 

мышцы рук.  

простые карандаши, 

рабочие листы из тет-

ради «Изучаем грамо-

ту. Часть 1. Бурдиной  

«Уроки тетушки 

Совы» -видеодиск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

картинки (волк, заяц, 

еж, белка, ключ-

родник, ключ от 

замка ключ скрипич-

ный), изображение 

или игрушка сказоч-

ного персонажа, 

алфавит,изображение 

буквы У, таблица для 

чтения с доски – У – 

У - У, палочки для  

 выкладывания 

буквы. Простые 

карандаши, рабочие 

листы, буква-ри на 

каждого ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные картин-ки 
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Занятие №8  

Тема: Гласный звук  

[О]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №9  

Тема: Гласный звук  

[О]. Буква О. 

 

 

 

 

Учить выделять звук 

[о] в речи. 

Закреплять 

представления детей 

о  гласных звуках. 

Формировать 

умение определять 

местополо-жение 

звука в слове. 

Воспитание 

речевого внимания. 

Развивать 

фонематический 

слух, речь, мелкие 

мышцы рук.  

 

 

Закреплять 

представления 

детей о звуке [о], 

гласных звуках. 

Познакомить с 

буквой О. Учить 

выделять её среди 

других знаков, 

букв, показать её 

место в  

Алфавите. 

Формировать 

умение определять 

местоположение 

звука в слове. 

Воспитание рече-

вого внимания. 

Развивать фонем. 

слух, речь, мелкие 

мышцы рук.  

 

(волк, заяц, еж, оса, 

ведро, розы, слон), 

изображение сказоч-

ного персонажа – 

Незнайки. Простые 

карандаши,  рабочие 

листы на каждого  

ребенка. «Уроки 

тетушки Совы» -

видеодиск. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буквы большого 

формата А, У, О, изо-

бражение сказочного  

персонажа –

Незнайки. Простые 

карандаши, рабочие 

листы, буква-ри на 

каждого ребенка. 

 

 

 

 

 

Занятие №10 

Тема: Гласный звук  

[И].  

 

 Закреплять 

представления 

детей о звуке [и], 

гласных звуках.  

Изображение маль-

чика и девочки, ил-

люстраций индейцев,  

индюка,   буквы 
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Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д 

Е 

К 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №11 

Тема: Гласный звук  

[И]. Буква И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

умение определять 

местоположение 

звука в слове.  

Воспитание  

речевого 

внимания. 

Развивать 

фонематический 

слух, речь, мелкие 

мышцы рук.  

Расширение  

представлений  

 детей о 

профессиях.           

Формирование 

умения 

рассуждать, четко  

выражая свои 

мысли. Развитие 

артикуляции и 

фонем слуха. 

Развитие мелкой  

моторики.  

 

Закреплять 

представления 

детей о звуке [и], 

гласных звуках.  

Формировать 

умение определять 

местоположение 

звука в слове.  

Воспитание 

речевого 

внимания. 

Развивать фонем. 

слух, речь, мелкие 

мышцы рук. 

Расширение 

кругозор детей  

(профессии). 

Формирование 

умения  четко 

выражать свои 

мысли. 

боль-шого формата 

А, У, О, изображение 

сказоч-ного 

персонажа – Нез-

найки. Простые 

карандаши, рабочие 

листы, буквари  

на каждого ребенка. 

«Уроки тетушки 

Совы» -видеодиск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки: иголка, 

нитки, пила, швея, 

плотник, учитель. 

Буквы большого 

формата А, У, О, 

Простые карандаши, 

рабочие листы, 

буквари на  

каждого ребенка. 
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А 

Б 

Р 

    

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

     

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №12  

Тема: Гласный звук  

[ы].  

 

 

 

 

 

Занятие №13 

Тема: Гласный звук  

[ы]. Буква Ы. 

 

 

 

Закреплять 

представления 

детей о звуке [ы], 

гласных звуках. 

Развивать 

артикуляцию и 

правильное 

фонационное 

дыхание. 

Активизация 

словаря. 

Формировать 

умение 

рассуждать, четко 

выражая свои 

мысли. Развитие 

мелкой моторики, 

глазомера, 

творческого 

воображения, 

памяти. 

Формировать 

умение опре-

делять 

местоположение 

звука в слове.  

 

Закреплять 

представления 

детей о звуке [ы], 

букве Ы. 

Развивать 

артикуляцию и 

правильное 

фонационное 

дыхание. 

Формировать уме-

ние рассуждать, 

четко выражая 

свои мысли.   

Формировать 

умение определять 

местоположение 

звука в слове.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Простые карандаши, 

рабочие листы, 

сказка Г. Юдина 

«Крыса Дылда и 

Пых-Пых» 

буквари на каждого 

ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображение Нез-

найки, простые 

каран-даши, рабочие 

листы, буквари на 

каждого ребенка, 

изображение буквы 

Ы, палочки для 

выкладывания букв, 

алфавит. 
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Занятие №14 

Тема: Гласный звук  

[э].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №15 

Тема: Гласный звук  

[э]. Буква Э. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять 

представления 

детей о звуке [э]. 

Развивать 

артикуляцию и 

правильное 

фонационное 

дыхание. 

Формировать 

умение 

рассуждать, четко 

выражая свои 

мысли. Расширять 

представление о 

разнообразии 

профессий. 

Развитие мелкой 

моторики, 

глазомера, 

творческого 

воображения, 

памяти. 

Формировать 

умение определять 

местоположение 

звука в слове.  

 

Закреплять 

представления 

детей о звуке [э], 

познакомить с 

буквой Э. 

Развивать 

артикуляцию и 

правильное 

фонационное 

дыхание. 

Формировать 

умение 

рассуждать, четко 

выражая свои 

мысли. Расширять 

представления об 

окружающем 

мире. Развитие 

мелкой моторики, 

 

Картинки: маляр,               

комбайнер, матрос,                              

продавцы, музыкант,                   

актер, художник,                          

журналист,пожарны

й,                                

рыбак; простые 

карандаши, рабочие 

листы, изображение 

буквы Ы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображение 

Незнай-ки простые 

каранда-ши, рабочие 

листы, буквари на 

каждого ребенка, 

изображение буквы 

Э, нитки и кусочки 
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Занятие №16 Тема: 

Согласные звуки  [н, 

н'].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №17  

Тема: Согласные 

звуки  [н, н']. Буква 

Н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №18  

Тема: Согласные 

звуки  [м, м'].  

 

 

 

 

глазомера, 

творческого 

воображения, 

памяти. 

Формировать 

умение определять 

местоположение 

звука в слове.  

 

Закреплять 

представления 

детей о согласных 

звуках [н, н'], 

формировать 

умение понимать 

переносное 

значение слов и 

выражений, 

которые в 

зависимости от 

словосочетаний 

меняет значение. 

Формировать 

умения подбирать 

слова 

противоположные 

по смыслу. 

Развивать фоне-

матическое 

восприятие через 

нахождение слов 

со звуками [н] - 

[н'].  

 

 

Закреплять 

представления 

детей о согласных 

звуках [н, н'].  

Познакомить с 

буквой Н. 

Развивать 

фонематическое 

восприятие через 

нахождение слов 

со звуками [н] - 

бархатной бумаги 

для выклады-вания 

букв, алфавит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображение 

Незнайки, лошади, 

простые карандаши, 

рабочие листы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображение 

Незнай-ки, лошади, 

носорога, нитки, 

простые карандаши, 

рабочие листы, 

слоговая таблица, 

изображение буквы 

Н, нитки и кусочки 

бархатной бумаги 

для выкладывания 

букв, алфавит. 

 

 

 

Изображение 

Незнай-ки, 

Мальвины, золо-того 

ключика, мак, 

мороженое, простые 
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[н'], упражнять в 

чтении прямых и 

обратных слогов с 

буквой Н. 

Развитие мелкой 

моторики, 

глазомера, 

творческого 

воображения, 

памяти.  

 

Закреплять 

представления 

детей о согласных 

звуках [м, м']. 

Формировать 

умение понимать 

переносное 

значение слов и 

выраже-ний, 

которые в 

зависимости от 

словосочетаний 

меняют значение. 

Формировать 

умения 

рассуждать, четко 

выражая свои 

мысли. Упражнять 

в проведении 

звукового анализа 

слов. Развитие 

мелкой моторики, 

глазомера, 

творческого 

воображения, 

памяти 

 

 

карандаши, рабочие 

листы, слоговая 

таблица. 

 

 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Занятие №19  

Тема: Согласные 

звуки  [м, м']. Буква 

М. 

 

 

 

Закреплять 

представления 

детей о согласных 

звуках [м, м']. 

Познакомить с 

буквой М.  

Упражнять в 

Изображение 

Незнай-ки, простые 

каран-даши, рабочие 

листы, слоговая 

таблица, 

изображение буквы 

М, алфавит, палочки 
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Ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №20  

Тема: Согласные 

звуки  [л, л'].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №21  

Тема: Согласные 

звуки  [л, л']. Буква Л 

 

 

 

 

 

 

Занятие №22  

Тема: Согласные 

звуки  [р, р']. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №23 

проведении 

звукового анализа 

слов. Развитие 

мелкой моторики, 

глазомера, 

творческого 

воображения, 

памяти.  

 

 

Закреплять 

представления 

детей о согласных 

звуках [л, л']. 

Формировать 

умения точно 

обозначать 

ситуацию, 

подбирать 

антонимы и 

синонимы. 

Закреплять 

понятие 

«предложение», 

формировать 

умение 

графически 

«записывать» 

предложение в 

тет-ради, 

ориентироваться 

на листе бумаги. 

Развитие фонем. 

слуха. Развитие 

мелкой мо-торики, 

глазомера, 

творческого 

воображения, 

памяти.  

 

Закреплять 

представления 

детей о согласных 

звуках [л, л']. 

Познакомить с 

буквой Л. 

для выкладывания 

буквы. 

 

 

Изображение 

Незнай-ки, лыжи, 

зимний пейзаж, 

изображение бечевки 

и каната, простые 

карандаши, рабочие 

листы, слоговая 

таблица, 

изображение буквы 

М, алфавит, палочки 

для выкладывания 

буквы. 

 

 

 

 

 

 

Изображение 

Незнай-ки, лыжи, 

зимний пейзаж, 

изображение бечевки 

и каната, простые 

карандаши, рабочие 

листы, сло-говая 

таблица, изо-

бражение буквы М, 

алфавит, палочки 

для выкладывания 

буквы. 

 

Изображение 

Незнайки, 

Русалочки, рыбы, 

ракушка, рысь, 

радуга, изображение 

замка и замка, 

слоговые таблицы, 

простые карандаши, 

рабочие листы,  
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Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

 

 

Тема: Согласные 

звуки  [р, р']. Буква 

Р. 

 

 

 

 

 

 

Занятие №24 

Тема: 

Закрепление 

пройденного. 

Понятие о пред-

ложении. Слог. 

Большая буква в 

именах, фамилиях. 

 

 

 

Упражнять в 

звуковом анализе 

слов. Развитие 

фонематического 

слуха. Развитие 

мелкой моторики, 

глазомера, 

творческого 

воображения, 

памяти.  

 

 

Закреплять 

представления 

детей о согласных 

звуках [р, р']. 

Формировать 

умение подбирать 

слова, близкие по 

смыслу, используя 

разные степени 

прилагательных; 

образовывать 

новые слова 

(прилагательные) 

с помощью 

суффиксов –еньк 

(-оньк); -оват (-

еват); -ущ (ющ); -

енн (-ейш). 

Знакомство с 

ударением; 

формирование 

умения разбивать 

слова на слоги, 

выделяя ударный 

слог. Развитие 

мелкой моторики 

и ориентировки на 

листе бумаги.  

 

Закреплять 

представления 

детей о согласных 

звуках [р, р']. 

Познакомить с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слоговые таблицы, 

простые карандаши, 

рабочие листы, 

буквы большого 

формата, листочки с 

заданием для детей 

 

 

 

 

 

Изображение героев 

сказки «Простоква-

шино»,  изображение 

«звуковых корабли-

ков» с красными и 

сине-зелеными пару-

сами, слоговые 

табли-цы, простые 

каранда-ши, рабочие 

листы 
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буквой Р. 

Формировать 

умение 

рассуждать, четко 

выражая свои 

мысли. Развивать 

навыки чтения 

слогов. развивать 

умения разбивать 

слова на слоги. 

Развитие мелкой 

моторики .  

 

Закреплять и 

развивать умение 

различать гласные 

и согласные звуки, 

определять 

наличие заданного 

звука в слове и его 

местоположение. 

Делить слова на 

слоги. Упражнять 

в составлении 

графической 

схемы 

предложений. 

Упражнять в 

чтении слоговых 

таблиц 

 

  

 

 

 

 

                           

    

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

Занятие №25 

Тема: Соглас-ный 

звук  [й]. Буква Й. 

 

 

 

 

Занятие №26 

Тема: Соглас-ные 

звуки  [б], [б']. 

 

 

 

 

 

   Закрепить 

представления о 

согласном звуке 

[й] и букве Й. её 

графическом 

изображении, 

положении в 

алфавите. 

Развивать навык 

узнавать её среди 

других знаков. 

 

Закрепить знания 

о согласных 

звуках [б], [б]. 

Таблицы, листочки с 

игровыми 

заданиями, цветные 

и простые 

карандаши. 

 

 

 

 

Игрушка или 

картинка Буратино, 

Фишки, наклейки 

для поощрения 

детей, листочки с 

заданием на каждого 
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Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

ь 

 

 

Занятие №27 

Тема:Согласные 

звуки [б], [б'] и 

буква: Б  

 

 

 

 

 

 

Занятие №28 

Тема:Согласные 

звуки [в], [в']. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №29 

Тема:Согласные 

звуки [в], [в'] и 

буква: В 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №30 

Тема:Согласные 

звуки [г], [г'] 

 

 

 

 

 

 

Занятие №31 

Тема:Согласные 

звуки [г], [г'] и 

Закреплять 

понятие 

«согласный звук», 

«твердый», 

«мягкий», умение 

выделять 

заданный звук, 

определять его 

позицию в слове.  

Развивать 

логическое 

мышление и 

мелкую моторику 

рук. 

 

Закрепить знания 

о согласных 

звуках [б], [б]. 

Закреплять навык 

узнавания буквы 

Б. Учить детей 

читать слоги с 

данной буквой. 

Развивать 

логическое 

мышление и 

мелкую моторику 

рук. 

 

 

Закрепить знания 

о согласных 

звуках [в], [в'] 

Закреплять 

понятие 

«согласный звук», 

«твердый», 

«мягкий», умение 

выделять 

заданный звук в 

слове, определять 

его позицию в 

слове.   

 Развивать умения 

разбивать слова на 

слоги.  

ребенка. простые и 

цветные карандаши. 

 

 

 

Слоговые таблицы, 

изображение буквы – 

Б. Фишки, наклейки 

для поощрения 

детей, листочки с 

заданием на каждого 

ребенка,  простые и 

цветные карандаши, 

буквари по 

количеству детей. 

 

 Игровой персонаж – 

Водяной. Картинка 

Лешего. Фишки, для 

поощрения детей, 

листочки с заданием, 

слоговые таблицы, 

схемы для определе-

ния местоположения 

звука в слове, 

каранд. 

 

  

Наклейки для поощ-

рения детей, 

листочки с заданием, 

схемы для 

определения место-

положения звука в 

слове, буквари по 

количеству детей, 

буквы разрезной 

азбуки на каждого 

ребенка. 

 

Игрушка или картин-

ка Буратино, 

Мальви-ны, 

Наклейки для 

поощрения детей, 

листочки с заданием 
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буква:  Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №32 

Тема:  

Закрепление 

пройденного 

23 февраля. 

 

 

 

 

 

 

Закрепить знания 

о согласных 

звуках [в], [в'] и 

букве В. 

Закреплять умение 

выделять 

заданный звук. 

Закреплять навыки 

чтения слогов с 

буквами В. 

Развивать 

логическое 

мышление и 

мелкую моторику 

рук 

 

 

Закрепить знания 

о согласных 

звуках [г], [г'].  

Закреплять поня-

тие «согласный 

звук», «твер-дый», 

«мягкий», умение 

вы-делять 

заданный звук, 

опреде-лять его 

позицию в слове.  

 

Закрепить знания 

о согласных 

звуках [г], [г'] и 

букве Г. Закреп-

лять понятие 

«согласный звук», 

«твердый», 

«мягкий», умение 

выделять 

заданный звук, 

опреде-лять его 

позицию в слове. 

Закреплять навыки 

чтения слогов с 

буквой  Г. 

Развивать 

на каждого ребенка, 

карандаши,  

 

 

Слоговые таблицы, 

изображение буквы – 

Г. Фишки, наклейки 

для поощрения 

детей, листочки с 

заданием на каждого 

ребенка,  простые и 

цветные карандаши, 

буквари по 

количеству детей, 

индивидуальные 

кассы букв. 

 

 

 

Слоговые таблицы, 

изображение букв. 

Фишки, для 

поощрения детей, 

листочки с заданием 

на каждого ребенка,  

простые и цветные 

карандаши. 



36 
 

логическое 

мышление и 

мелкую моторику 

рук. 

 

Закрепить знания 

о согласных 

звуках - [й], [б], 

[б'], [в], [в'], [г], [г'] 

и буквах: Й, Б, В, 

Г. Создать у детей 

хорошее 

настроение. 

Воспитывать у 

детей чувство 

гордости за свою 

страну и её армию.  

Упражнять в 

звуковом анализе 

слов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М 

А 

Р 

т 

Занятие №33 

Тема:Согласны

е звуки [д], [д'] 

 

 

 

 

 

 

Занятие №34 

Тема:Согласны

е звуки [д], [д'] 

и буква: Д 

 

 

 

 

 

 

Занятие №35 

Тема:Согласны

й звук [ж] 

 

 

 

 

Закрепить знания 

о согласных 

звуках [д], [д']. 

Развивать 

логическое 

мышление и 

мелкую моторику 

рук. Упражнять в 

звуковом анализе 

односложных слов 

«нос», «рот». 

 

    Закрепить 

знания о 

согласных звуках 

[д], [д'] и букве Д. 

Закреплять навыки 

работы по 

слоговой таблице 

(чтение столбиков 

и составление слов 

хором и 

индивидуально. 

Развивать навыки 

чтения слогов, 

слов с буквой Д.  

Игрушка Бабы Яги, 

картинки инструмен-

тов, дятла, трубы с 

дымом, карта;   на-

клейки для поощре-

ния детей, листочки 

с заданием, 

карандаши. 

 

 

Карта приключений 

Буратино, слоговые 

таблицы, листочки с 

заданием,  

карандаши, буквари 

по количеству детей, 

индивидуальные 

кассы. 

 

 

Картинка жука, 

схемы для 

определения 

местоположения 

звука в слове. 
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Занятие №36 

Тема:Согласны

й звуки [ж] и 

буква  Ж 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №37 

Тема:Согласны

е звуки [з], [з']. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №38 

Тема: 

Согласные 

звуки [з], [з'], и 

буква: З 

 

 

 

 

 

Занятие №39 

Тема:Согласны

е звуки  [т], [т'] 

 

 

 

Занятие №40 

Тема:Согласны

е звуки [т], [т'] 

 

Закрепить у детей 

знания о 

согласном звуке 

[Ж]. Развивать 

фонематический 

слух, умение 

определять 

местоположение 

звука в слове.  

 

Обобщить у детей 

знания о 

согласном звуке 

[Ж] – всегда 

твердом, букве Ж. 

Упражнять в 

чтении слогов,  

слов, 

отрабатывать 

технику слогового 

чтения. Развивать 

логическое 

мышление, 

зрительную и 

слуховую память; 

навыки работы с 

разрезными 

азбуками.  

 

Закрепить у детей 

знания о 

согласных звуках 

[З] [З'], букве З. 

Упражнять в 

чтении слогов,  

слов, 

отрабатывать 

технику слогового 

чтения. Развивать 

логическое 

мышление, 

зрительную и 

слуховую память; 

навыки работы с 

разрезными 

 

 

Слоговые таблицы, 

картинка буквы Ж. 

Фишки для поощре-

ния детей, листочки 

с заданием, слоговые 

таблицы, буквари по 

количеству детей, 

буквы разрезной 

азбуки на каждого 

ребенка. 

 

Персонаж – Баба-

Яга. Картинки: 

комара, 

иллюстрации к 

сказке Пушкина, 

наклейки для 

поощрения детей, 

листочки с заданием, 

слоговые таблицы, 

схемы для определе-

ния местоположения 

звука в слове, каран-

даши, Изображение 

буквы З,  слоговые 

таблицы буквари бу-

квы  разрезной 

азбуки на каждого 

ребенка. 

 

Картинки – тарелки, 

теленок, телефон, 

тыква. Листочки с 

заданием. 

кукла биба-бо - 

Медведь. 

 

 

 

 

Слоговые таблицы, 

карандаши, палочки 

для выкладывания 

бу-квы, буквари, 
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и буква:  Т 

 

 

 

азбуками. 

Развивать 

фонематический 

слух, внимание,  

мелкую моторику 

рук и навыки 

ориентировки на 

листе бумаги. 

 

Закрепить у детей 

знания о 

согласных звуках 

[Т] [Т']. 

Упражнять в 

умении различать 

звук в тексте 

Развивать 

внимание,  

мелкую моторику 

рук и навыки 

ориентировки на 

листе бумаги 

 

Закрепить у детей 

знания о 

согласных звуках 

[Т] [Т'], букве Т. 

Упражнять в 

чтении слогов,  со 

звуками [Т] [Т'], 

отрабатывать 

технику слогового  

чтения. 

буквы разрезной 

азбуки на каждого 

ребенка. Телевизор,  

ДВД плеер для 

просмотра «Урока 

тетушки Совы» 

 

 

 

 

 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

 

Занятие №41 

Тема:Согласные 

звуки [к], [к'] 

 

 

 

 

 

Занятие №42 

Тема: Согласные 

звуки [к], [к'] и буква: 

К 

 

   Закрепить 

знания о 

согласных звуках 

[к], [к']. 

Упражнять в 

проведении 

звукового анализа 

слов. Развитие 

мелкой моторики, 

глазомера, 

творческого 

воображения, 

памяти.  

 Картинки -кот, крот, 

кукла, ракета, сумка, 

рак, мак; листочки с 

заданием, графичес-

кая схема для 

анализа звука.  

 

 

Слоговая таблица, 

пеналы, карандаши, 

буквари по 

количеству детей, 

буквы разрезной 
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А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №43 

Тема: Согласные 

звуки  [с], [с'] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №44 

Тема: Согласные 

звуки  [с], [с'] и буква 

С. 

 

 

 

 

Занятие №45 

Тема: Согласный 

звук [ш]  и буква Ш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №46 

Тема: Согласные 

звуки  [п], [п'] и 

буква П. 

 

 

 

 

 

Занятие №47 

 

    Закрепить 

знания о 

согласных звуках 

[к], [к'] и букве К, 

развивать навыки 

чтения слогов, 

слов, работы со 

слоговой 

таблицей. 

Развивать 

логическое 

мышление и 

мелкую моторику 

рук. 

 

    Закрепить 

знания о 

согласных звуках 

[с], [с']. 

Формировать 

умение определять 

местополо-жение 

звука в слове. 

Воспитание 

речевого 

внимания. 

Развивать 

фонематический 

слух, речь, мелкие 

мышцы рук.  

 

 

 

 

    Закрепить 

знания о 

согласных звуках 

[с], [с'] и букве С. 

Развивать навыки 

чтения слогов, 

слов, работы со 

слоговой 

таблицей. 

Развивать 

логическое 

азбуки на каждого 

ребенка. 

 

 

Предметные 

картинки (зимний 

пейзаж, зим-ние 

забавы, северный 

олень),изображение 

сказочного 

персонажа Незнайки 

и Снегу-рочки, 

схемы - для 

характеристики 

звука и  для 

определения 

местоположения зву-

ка в слове, пеналы. 

 

  Слоговые таблицы,         

карандаши, буквари 

по количеству детей,  

листы из тетради 

«Изучаем             гра-

моту».  Бурдиной 

С.В.  

 

 

Мешок, а в нем – 

шарфик, шубка, 

шапка, шнурки, 

матрешка, мишка, 

чашка, мышка, 

персонаж- Незнайка, 

схемы - для харак-

теристики звука и  

для определения 

местоположения 

звука в слове, 

еналы.слоговые 

таблицы, 

 

Картинки- шапка, 

пирамидка, платок;  

листочки с заданием, 

слоговые таблицы, 
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Тема: Гласная 

двузначная буква Е 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №48 

Тема: Гласная 

двузначная буква Ё 

 

 

 

 

 

 

мышление и 

мелкую моторику 

рук. 

 

    Закрепить 

знания о 

согласном звуке 

[ш] и букве Ш. 

Упражнять в 

выделении слов с 

заданным звуком 

из текста. 

Развивать 

фонематический 

слух, речь, мелкие 

мышцы рук. 

Развивать навыки 

чтения слогов, 

слов, работы со 

слоговой 

таблицей. 

Развивать 

логическое 

мышление 

 

 

Закрепить знания 

о согласных 

звуках [п], [п'] и 

букве П. развивать 

навыки чтения 

слогов, слов, 

работы со 

слоговой 

таблицей. 

Развивать 

логическое 

мышление и 

мелкую моторику 

рук. 

 

 

Закреплять знания 

о двузначных 

буквах: Е. 

Показать, что в 

карандаши, буквари, 

буквы разрезной 

азбуки на каждого 

ребенка; кукла биба-

бо - Маша. 

 

Слоговые таблицы, 

изображения букв, 

наборные полотна, 

листочки с заданием, 

карандаши,  индиви-

дуальные кассы. 

Видеозапись урока 

тетушки совы. 

   
 

 

Слоговые таблицы, 

изображения букв, 

наборные полотна, 

листочки с заданием, 

карандаши,  индиви-

дуальные кассы. 

Видеозапись урока 

тетушки совы. 
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начале слова и 

после гласных они 

обозначают два 

звука [йэ], а после 

согласных звуки 

[э] и обозначают 

мягкость 

согласного звука. 

Развивать речь 

детей, 

фонематический 

слух и мелкие 

мышцы рук.  

 

Закреплять знания 

о двузначной 

букве Ё. Показать, 

что в начале слова 

и после гласных 

они обозначают 

два звука [йо], а 

после согласных 

звуки [о] и 

обозначают 

мягкость 

согласного звука. 

Развивать речь 

детей, 

фонематический 

слух и мелкие 

мышцы рук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

М 

А 

Й 

 

Занятие №49 

Тема: Гласная 

двузначная буква Ю. 

 

 

Занятие №50 

Тема: Гласная 

двузначная буква  Я 

 

 

Занятие №51 

Тема: Согласные 

звуки [ф], [ф'] и буква 

Ф 

 

Закреплять знания 

о двузначных 

буквах: Ю, Я. 

Показать, что в 

начале слова и 

после гласных они 

обозначают два 

звука [йу], [йа], а 

после согласных 

звуки  [у], [а] и 

обозначают 

мягкость 

согласного звука. 

Развивать речь 

детей, 

Слоговые таблицы, 

изображения букв, 

наборные полотна, 

карандаши,  

индивидуальные 

кассы. Мозаика 

«Пасхальное яйцо», 

открытки 

пасхальные, 

скорлупка яйца для 

игры. 

 

 

Изображение буквы 

Ф, слоговые 
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М 

А 

й 

 

 

 

 

 

Занятие №52 

Тема: Согласные 

звуки  [х], [х'] и буква 

Х. 

 

 

 

 

 

Занятие №53 

Тема: Согласный 

звук [ч'] и буква Ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №54 

Тема:Согласный звук 

[щ'] и буква Щ 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №55 

Тема: Согласный 

звук [ц], и буква Ц 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №56 

фонематический 

слух и мелкие 

мышцы рук. 

 

Познакомить со 

звуком и буквой 

Ф, упражнять в 

чтении букваря, 

умении следить по 

тексту за чтением 

других детей. 

Развивать у детей 

навыки слогового 

чтения с буквой Ф.  

Развивать 

логическое 

мышление, 

зрительную и 

слуховую память.  

 

Закрепить знания 

детей о звуке [Х], 

[Х'], букве Х, 

развивать навык 

различать гласные 

и согласные звуки, 

видеть главные 

различия между 

ними. Упражнять 

в чтении и 

составлении 

слогов по 

разрезной азбуке и 

слоговым 

таблицам.  

 

Познакомить со 

звуком и буквой 

Ч, упражнять в 

умении выделять 

слова с заданным 

звуком, в чтении 

букваря, умении 

следить по тексту 

за чтением других 

детей.  Развивать 

таблицы. Листочки с 

заданием, 

карандаши, наклейки  

для поощрения, 

буквари, 

видеозапись урока 

Тетушки Совы. 

Флажки. 

 

 

 

Разрезная азбука 

большого формата,  

предметные 

картинки (старый 

кувшин, 

холодильник, хлеб, 

сахар, хлопок, горох, 

ухо), сказочные 

герои – Незнайка, 

Хотабыч схемы, 

пеналы, каран.  

 

2 куклы в военной 

форме, иллюстрации 

к дню победы, изоб-

ражение буквы Ч, 

слоговые таблицы, 

карандаши, буквари, 

видеозапись урока 

Тетушки Совы,  «мо-

талочки» для физ.м. 

 

 

 

Картинки - щенок, 

клещи, овощи, щука 

и т.д., изображение 

буквы Щ, слоговые 

таблицы. Листочки с 

заданием, 

карандаши,  буквари, 

видеозапись урока 

Тетушки Совы. 
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Тема: Буква ь, как 

показатель мягкости 

согласного и буква  

твердый знак (ъ)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №57 

Тема: 

«Праздник Грамоты» 

 

 

 

 

 

фонематический 

слух, внимание, 

навыки 

ориентировки на 

листе бумаги. 

 

Познакомить со 

звуком и буквой 

Щ, упражнять в 

умении выделять 

слова с заданным 

звуком, в чтении 

букваря. Развивать 

у детей навыки 

слогового чтения с 

буквой Щ.  

Развивать 

логическое 

мышление, 

зрительную и 

слуховую память.  

  

Закрепить 

представление о 

графическом 

изображении 

буквы Ц. 

Развивать у детей 

навыки слогового 

чтения с буквой Ц, 

звукобуквенного 

анализа, умении 

различать гласные 

и согласные звуки. 

Развивать 

логическое 

мышление, 

зрительную и 

слуховую память.  

 

Познакомить с 

буквами Ь и Ъ, 

закреплять 

представление о 

разделительной 

функции букв, 

 

Картинки животных 

- (овца, заяц, вол-

чица, тигрица и т.д.), 

слоговые таблицы. 

Листочки с 

заданием, 

карандаши, наклейки  

для поощрения, 

буквари, 

видеозапись урока 

Тетушки Совы.  

 

  

Изображение букв Ъ 

и Ь, слоговые табли-

цы. Листочки с зада-

нием, карандаши, 

наклейки  для 

поощрения, буквари, 

видеозапись урока 

Тетушки Совы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алфавит, костюмы 

(колпачки и жилетки 

синего и зеленого 

цвета), сумка, 

звукобуквенная 

схема слова лиса, 

буквы большого 

формата, 

индивидуальные 

разрезные азбуки, 

буквари 
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смягчении 

согласных. 

Развивать у детей 

навыки слогового 

чтения с буквой Ъ, 

Ь Развивать 

логическое 

мышление, 

зрительную и 

слуховую память. 

Развивать 

фонематический 

слух, внимание,  

мелкую моторику 

рук и навыки 

ориентировки на 

листе бумаги. 

 

Обобщение и 

закрепление 

знаний детей, 

полученных за 

год. Закреплять 

умение  проводить 

звуковой анализ 

слов, различать 

ударные и 

безударные 

гласные, твёрдые 

и мягкие 

согласные; 

Закреплять 

понятия «слово», 

«слог», «звук», 

«буква», 

«гласные», 

«мягкие 

согласные», 

«твёрдые 

согласные», 

умение работать 

со схемами 
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2 год обучения 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа дополнительной общеразвивающей программы 

социально-педагогической направленности «АБВГДейка» разработана с целью 

исполнения и соответствия действующему законодательству РФ, а именно ФЗ от 

29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Рабочая программа разработана на основе дополнительной общеразвивающей 

программы «АБВГДейка» и в определенной мере способствует обеспечению разно-

стороннего развития детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития детей дошкольного возраста: физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому.  

Наряду с этим, настоящий учебный план разработан для систематизации и 

структуризации, а также повышения эффективности реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «АБВГДейка» Таким образом, рабочая программа 

позволяет представить в развернутой форме образовательный процесс на основе 

соотнесения целевых ориентиров дошкольного образования с программным 

содержанием образовательного процесса в соответствии с календарным учебным  

графиком образовательного процесса (приложение № 1) и утвержденного 

учебного плана ДОУ № 138 г. Липецка,  

 

 

 

Задачи работы по обучению чтению с детьми 6-7 лет. 

Второй год обучения. 

  Второй год обучения – дети 6-7 лет. (57 занятий в год, 2 занятия в неделю, 

длительность 30 минут). Основная задача второго года обучения отработка 

навыков осознанного, слитного чтения слов, предложений. 

1) Закрепить и обобщить представления детей о звуках и буквах русского 

языка. 
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2) Обучать детей сознательному, правильному, плавному слоговому чтению 

с постепенным переходом к чтению целыми словами; далее развивать навыки 

чтения целыми словами и небольшими предложениями. 

3) Развивать навыки чтения с паузами и интонациями, соответствующими 

знакам препинания в конце простого предложения; знакомство с правилами 

гигиены чтения. 

4) Развивать навыки чтения без утомления и перенапряжения, прививать 

любовь и интерес к чтению, поощрять ответы детей. 

5) Формировать способность быстро схватывать смысл читаемого, 

запоминать содержание, строить высказывания, умение слушать и понимать 

собеседника. 

6) Формировать устную речь детей, обогащать словарный запас детей 

синонимами, антонимами в процессе лексико-грамматических игр; развивать 

коммуникативные способности на основе общения. 

7) Закреплять и совершенствовать умение делить слова на слоги и 

производить звуковой анализ слов (слышать и дифференцировать звуки по 

твердости-мягкости, глухости-звонкости, гласности-согласности, определять 

гласные первого и второго ряда, познакомить с буквами, обозначающими два 

звука) 

8) Воспитывать у детей познавательный интерес к чтению художественной 

литературы, любовь к родному языку 

 9)  Воспитывать умение работать совместно в коллективе. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

второй год обучения  

 

 2 занятия в неделю (всего 57 занятий) 

 
 

Дата 

Количес 

тво 

занятий 

 

Тема 

 

Задачи 

 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

«Аз да буки – вот и 

все науки» 

 

 

 

 

Закрепление и 

обобщение 

представлений о  

гласных звуках и 

буквах А, О, У, И, Э, 

Ы. Обобщение и 

Расширение кругозора путем погружения 

в историю возникновения письменности. 

Продолжение обогащения словаря детей 

пословицами и поговорками, упражнение 

в поиске «зерен смысла» в малых текстах 

народной мудрости. 

 

Закрепить и обобщить представления 

детей о гласных звуках и буквах А, О, У, 

И, Э, Ы. Обобщить и закрепить 

представления детей об алфавите. 

Развивать артикуляцию, правильное 

фонационное дыхание и фонематический 
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1 

 

 

 

 

 

1 

закрепление 

представлений об 

алфавите. 

 

 

 

 

 

Слог. 

Слогообразующая 

роль гласных 

 

 

 

 

Согласные сонорные 

звуки [м] ([мꞌ]) и 

буква М 

слух. Учить давать полную 

характеристику звука с опорой на схему. 

Формировать умение рассуждать, четко 

выражая свои мысли. Учить работать с 

индивидуальными разрезными азбуками. 

Развивать мелкую моторику, глазомер, 

творческое воображение. 

 

Знакомство со слогообразующей ролью 

гласных, закрепление о слоге. 

Формировать умения понимать 

переносное значение слов и выражений, 

которые в зависимости от словосочетаний 

меняют значение. 

 

Закрепить и обобщить представления 

детей о согласных сонорных звуках [м] 

([мꞌ]) и букве М.  Развивать артикуляцию, 

правильное фонационное дыхание и 

фонематический слух. Учить давать 

полную характеристику звука с опорой на 

схему. Формировать умение рассуждать, 

четко выражая свои мысли. 

 

 

 

 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Согласные 

сонорные звуки  [н] 

([нꞌ]) и буква Н 

 

 

 

 

 

Закрепление 

представлений о  

звуках и буквах А, 

О, У, И, Э, Ы,М, Н 

 

 

Сонорные 

согласные звуки [р] 

([р']), [л] ([л']), и 

буквы:  Л, Р 

 

 

 

 

 

     Закрепить и обобщить представления 

детей о согласных сонорных звуках [н] 

([нꞌ]) и буквах Н. Учить давать полную 

характеристику звука с опорой на схему. 

Формировать умение рассуждать, четко 

выражая свои мысли. Отрабатывать 

чтение слов с данным звуком. 

 

Упражнять в умении давать полную 

характеристику звука с опорой на схему. 

Формировать умение рассуждать, четко 

выражая свои мысли. Отрабатывать 

чтение слов с данными звуками. 

 

        Закрепить и обобщить 

представления детей о согласных 

сонорных звуках [л] ([л']), [р] ([р']) и 

буквах: Л, Р. Развивать артикуляцию, 

правильное фонационное дыхание и 

фонематический слух. Учить давать 

полную характеристику звука.   

Упражнять в звуковом анализе слов, 
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1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Введение понятия 

ударение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласные звуки [с] 

([с']), [х] ([х']), и 

буквы:  С, Х. 

 

 

 

 

 

 

Отработка техники 

чтения.  

 

 

 

 

 

 

 

Согласный звук [ш] 

и буква Ш 

 

 

 

 

 

чтении слогов, слов.  

 

  Развивать и закреплять навыки чтения 

слоговых таблиц (хоровое чтение), 

чтения с договариванием до целого 

слова. Учить ориентироваться на 

книжной странице букваря (во время 

хорового и индивидуального чтения). 

Развивать и закреплять навыки звукового 

анализа слов, работы по разрезным 

азбукам. Знакомство с понятием 

«ударение»; формирование умения 

разбивать слова на слоги, выделяя 

ударный слог. 

 

     Закрепить и обобщить представления 

детей о согласных сонорных звуках [с] 

([с']), [х] ([х']) и буквах: С, Х. Развивать 

артикуляцию, и фонематический слух. 

Учить давать полную характеристику 

звука с опорой на схему.   Упражнять в 

звуковом анализе слов, чтении. 

Развивать мелкую моторику рук. 

 

Упражнять детей в чтении (хоровом с 

доски), ориентировке на листе бумаги. 

Закреплять навыки работы с букварем. 

Закрепить понятие предложение, 

формировать умение графически 

«записывать» предложения в тетради. 

Формировать умение подбирать 

синонимы и антонимы. 

  

    Закрепить и обобщить представления 

детей о согласных звуках [ш], [к] ([к']) и 

буквах: Ш, К. Закрепить понятие 

«глухой согласный звук». Упражнять в 

чтении слогов, слов, словосочетаний. 

 

 

Я 

Н 

В 

 

1 

 

 

Согласные звуки [к] 

([к']) и буква К. 

 

 

       Закрепить и обобщить 

представления детей о согласных звуках 

[к] ([к'] и букве К. Закрепить понятие 
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А 

Р 

Ь 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Закрепление 

пройденного 

материала, 

отработка техники 

чтения. 

 

 

 

 

Глухие и звонкие 

согласные звуки [п] 

([п']), [т] ([т']), [з] 

([з']), [в] ([в']) и 

буквы:П, Т,З, В 

 

«глухой согласный звук». Упражнять в 

чтении слогов, слов, словосочетаний. 

 

       Упражнять в чтении, звуковом 

анализе. Развивать навыки работы с 

разрезными азбуками. Упражнять в 

образовании множественного числа и 

правильном употреблении слов в 

родительном падеже. Закреплять 

представление о многозначном слове.  

 

    Закрепить и обобщить представления 

детей о глухих согласных звуках [п] 

([п']), [т] ([т']) и буквах: П, Т. Закрепить 

представление о понятии «глухой 

согласный звук». Упражнять в чтении 

слогов, слов, словосочетаний, умении 

работать с букварём. Развивать навыки 

звукового анализа, работы по разрезным 

азбукам. 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

  Согласные звуки 

[ж],  [б] ([б']), [г] 

([г']), [ц]  и буквы: 

Б, Ж, Г,Ц 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Отработка навыков 

чтения. 

 

 

 

 

 

 

Согласные звуки [д] 

 

    Закрепить знания о согласных звуках 

[б] ([б']), [ж], [г] ([г']) [ц]  и буквах: Б, Ж, 

Г,Ц. Развивать навыки чтения. 

Продолжать формировать умение 

определять количество слов в 

предложении, составлять схему 

предложения. Знакомство с разными 

значениями многозначных глаголов и 

существительных. Развитие мелкой 

моторики ориентировки на листе бумаги. 

 

     Упражнять детей в чтении, умении 

работать с букварём, звуковом анализе. 

закрепить навыки составления схем 

предложений. Через дидактические игры 

упражнять в умении делить слова на 

слоги, обозначать на схеме ударение. 

Обобщать представления о 

многозначности слов. Упражнять в 

работе с разрезными азбуками.  

 

      Закрепить знания о согласных звуках 

[д] ([д']), [ч] и буквах: Д, Ч. Развивать 

навыки чтения. Продолжать работу над 
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1 

([д']), [ч] и буквы: 

Ц, Д, Ч. 

 

 

 

 

 

 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Отработка навыков 

чтения. 

 

закреплением навыка звукового анализа 

слова. Формировать умение различать 

правильное и возможное сочетание слов 

по смыслу. Развитие мелкой моторики 

ориентировки на листе бумаги. 

 

      Упражнять детей в чтении: 

закреплять навыки работы по слоговой 

таблице (чтение столбиков и составление 

слов хором и индивидуально); развивать 

навыки слитного, быстрого и 

осознанного  чтения слогов, слов;  

умения работать с букварём.  

 

 

 

 

 

 

 

 

М 

А 

Р 

Т 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

4 

 

 Согласные звуки 

[щ], [ф]   ([ф']), [й] и 

буквы: Щ, Ф, Й.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Отработка навыков 

чтения 

 

Сочетание звуков  

[йэ], [йа],  [йу], [йо] 

и буквы Е, Я, Ю, Ё.     

 

   Закрепить знания о согласных звуках 

[ф] ([ф']), [щ], [й] и буквах: Ф, Щ, Й. 

Развивать и закреплять навыки чтения, 

звукового анализа, работы с разрезными 

азбуками. Формировать умение находить 

в отдельных словах и предложениях 

заданную букву. Формировать умение 

выделять ударный слог и обозначать его 

на модели. Способствовать развитию 

внимания и фонематического слуха.  

 

        Упражнять детей в чтении, умении 

работать с букварём, в навыке звукового 

анализа, работе по разрезным азбукам. 

 

 

   Формировать умение детей слышать 

при произнесении сочетание звуков[йэ], 

[йа],  [йу], [йо]. Познакомить с буквами 

Е, Я, Ю, Ё. Закреплять навык чтения 

слоговых таблиц, слов с данными 

буквами. Закрепление знаний о гласных 

звуках. Продолжать работу по звуковому 

анализу слова, умению выделять 

ударный слог и обозначать его на 

модели. Развитие фонематического 

слуха, мелкой моторики. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Закрепление 

пройденного 

        

 Упражнять детей в чтении, умении 

работать с букварём, закрепить понятие о 
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А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

4 

 

материала. 

Отработка навыков 

чтения (день птиц) 

 

 Буквы «ь», Ъ» 

(мягкий и твердый 

знаки) 

 

 

 

 

 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Отработка навыков 

чтения (день 

космонавтики) 

 

Алфавит 

(закрепление 

пройденного 

материала по 

основным единицам 

речи: звуку, слову, 

предложению) 

 

 

 

двузвучных буквах Е, Я, Ю, Ё. развивать 

навыки звукового анализа работы по 

разрезным азбукам. 

 

    Познакомить с последними буквами 

алфавита, которые не обозначают звуков. 

Упражнять в нахождении этих букв в 

словах и текстах. Развитие 

фонематического слуха, мелкой 

моторики и ориентировки на листе 

бумаги. 

 

   Закрепление понятия «алфавит», 

представления о слове как единице 

языка. Формировать умение 

самостоятельно составлять предложения.  

 

 

   Обучать детей сознательному, 

правильному, плавному слоговому 

чтению с постепенным переходом к 

чтению целыми словами; развивать 

навыки чтения целыми словами и 

небольшими предложениями. Учить 

читать без утомления и перенапряжения, 

прививать любовь и интерес к чтению, 

поощрять ответы детей. 

 

 

 

 

 

 

М 

А 

Й 

 

 

8 

 

Отработка техники 

чтения 

      

 Обучать детей сознательному, 

правильному, плавному слоговому 

чтению с постепенным переходом к 

чтению целыми словами; развивать 

навыки чтения целыми словами и 

небольшими предложениями. Учить 

читать без утомления и перенапряжения, 

прививать любовь и интерес к чтению, 

поощрять ответы детей. 

 

 

 

Перспективное планирование 

 Второй  год 

 

сроки тема Цели и задачи Материалы и 
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оборудование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№1 

Тема: 

«Аз да 

буки – 

вот и 

все 

науки». 

 

 

 

 

 

Занятие 

№2  

Тема: 

Звук и 

буква А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№3 

Тема: 

Звук и 

буква У. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширение 

кругозора путем 

погружения в исто-

рию возникновения 

пись-менности. 

Продолжение 

обогащения словаря 

детей пословицами и 

поговорка-ми, 

упражнение в поиске 

«зерен смысла» в 

малых текстах 

народной мудрости. 

 

Закрепить и 

обобщить 

представления детей 

о звуке и букве А. 

Развивать навык  

определения 

местоположе-ния 

звука в словах,  

делении слов на 

слоги. Упражнять в 

умении условно 

обозначать слоги. 

Развивать фонемати-

ческий слух, 

внимание  мелкую 

моторику рук. 

 

Закрепить и 

обобщить 

представления детей 

о зву-ке и букве У. 

Формировать умение  

рассуждать, четко 

выражая свои мысли.  

Раз-вивать навык 

определения  

местоположения 

звука в словах. 

Формировать навы-

ки чтения слогов.  

Разви-вать  умение 

Букварь, азбука               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разрезная азбука 

большого формата, 

индивидуальные 

разрезные азбуки, в 

которых только 

буква А, а, 

предметные 

картинки. Белые 

прямоуголь-ники, 

простые и цветные 

карандаши, листы 

из тетради 

«Изучаем грамоту». 

Часть 1. Бурдиной 

С.В. стр.1 

 

 

Разрезная азбука 

большого формата, 

индив. раз-е азбуки, 

в которых буквы А, 

а, У, у,  пред-

метные картинки 

(паровоз, слова со 

звуком [у] ) схемы - 

для характер. звука 

и  для определения  

место-положения 

звука в слове, 

пеналы с 

разноцветными 

квадр., пр. и цв. 

карандаши, листы 

из тетр. «Изучаем 

грамоту». Ч. 1. с.4   
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Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№4  

Тема: 

Звук и 

буква О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№5 

Тема: 

Звук и 

буква И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№6 

Тема: 

Звук и 

буква Э. 

 

 

 

 

делать звуко-

буквенный анализ 

слов. Закреплять 

умение опре-делять 

количество слогов  в 

словах. Развивать 

фоне-матический 

слух, внима-ние,  

мелкую  моторику 

рук и навыки 

ориентировки на 

листе бумаги. 

 

Закрепить и 

обобщить 

представления детей 

о глас-ном звуке и 

букве  О. Фор-

мировать умение 

рассуж-дать, четко 

выражая свои мысли. 

Развивать навык 

определения наличия  

и местоположения 

звука в словах.  

Формировать на-

выки чтения слогов. 

Разви-вать  умение   

делать звуко-

буквенный анализ 

слов. Развивать 

фонемат. слух, 

внимание,  мелкую 

мото-рику рук и 

навыки ориен-

тировки на листе 

бумаги. 

 

Закрепить и 

обобщить 

представления детей 

о гласном звуке и 

букве И. Расширение  

представлений детей 

о профессиях. 

Форми-рование 

Бурдиной С.В.  

 

 

 

 

 

 

Для чтения с доски - 

У-У-У, предметные 

картинки (волк, 

белка, заяц, роза, 

оса, ведро, слон), 

изобр. Незнайки, 

схемы - для хара-

ктер. звука и  для 

определения 

местоположения 

звука в слове, 

пеналы с разноцв. 

квадр., пр. и цв. 

карандаши, 

шерстяные нитки, 

бархатная бумага.  

Листы из тетради 

«Изучаем грамоту». 

Часть 1. Стр.3   

Бурдиной С.В.  

 

 

 

 

 

 Разрезная азбука 

большого формата, 

изображ. сказ. 

героев Ивана, 

Незнайки, схемы - 

для характер. зв.  и  

для определе-ния 

его местоположения  

в слове, пеналы, пр. 

и цв. ка-рандаши, 

буквари.  Картинка 

из учебника 

В.Степанова стр. с 

буквой И.   Листы 
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Н 

О 

Я 

Б 

Р 

   

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№7  

Тема: 

Гласны

й звук  

[ы], 

буква 

Ы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№8 

Тема: 

Слог и 

слого-

образую

щая 

роль 

гласных

. 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№9   

Тема: 

умения рассуждать, 

четко выражая свои 

мысли. Развитие 

артикуляции и фо-

нематического слуха. 

Раз-витие мелкой 

моторики. 

Упражнение в 

проведении 

звукового анализа 

слова «игла»  

 

Закрепить и 

обобщить представ. 

детей о гласном 

звуке и букве Э. 

Продол-жать 

расширение  пред-

ставлений детей о 

профес-сиях. 

Формирование 

умения рассуждать, 

четко выражая  свои 

мысли. Развитие 

арти-куляции и 

фонематического 

слуха. Развитие 

мелкой моторики.   

Упражнение в 

проведении 

звукового анализа 

слова «эхо».  

 

 Закрепить у детей 

представ-ления о 

гласном звуке и 

букве Ы. Упражнять 

в уме-нии определять 

наличие зву-ка и 

местоположения в 

сло-ве. Развивать 

навыки чтения 

слогов, слоговых 

таблиц.         

Продолжать учить 

детей де-лать 

из тетради 

«Изучаем грамоту». 

Часть 1. Стр.3   

Бурдиной С.В.  

 

 

 

Буква Э из 

разрезной азбуки 

большого формата, 

изобра-жение 

сказочного 

персонажей Ивана, 

Незнайки, схемы - 

для характеристики 

звука, пеналы с 

разноцветными 

квадра-тиками, 

простые и цветные 

карандаши, 

предметные кар-

тинки (поезд – 

экспресс, эски-мо).   

Листы из тетради 

«Изу-чаем 

грамоту». Часть 1. 

Стр.3   Бурдиной 

С.В.  

 

 

Картинки: мальчик, 

девочка, оса, уха, 

мох, масло, соус, 

пароход;  листочки 

с написан-ными 

словами – уха, 

Маша, Саша, ухо, 

уха, сало, масло, 

соус, оса, муха; 

буквы из круп-ной 

разрезной азбуки, 

изоб-ражение 

сказочного героя – 

Незнайки; листы с 

заданием на 

каждого ребенка, 
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Звук и 

буква 

М. 

 

 

 

звукобуквенный 

анализ слова, 

работать с разр. азбу-

ками. Развивать 

фонемати-ческий 

слух, внимание,  

мелкую моторику 

рук и на-выки  

ориентировки на лис-

те бумаги. 

 

 

Знакомство со 

слогообразу-ющей 

ролью гласных, зак-

репление знаний о 

слоге как о единице 

речи. Формиро-вать 

умения понимать 

пере-носное  

значение слов и вы-

ражений, которые в 

зависи-мости от 

словосочетаний 

меняют значение. 

 

 

 

Закрепить и 

обобщить пред-

ставления детей о 

согласном звуке и 

букве М. Форми-

ровать   умение 

рассуждать, четко 

выражая свои мысли.  

 Развивать навык 

оределе-ния наличия  

и местополо-жения 

звука в словах. Фор-

мировать навыки 

чтения слогов. 

Развивать  умение  

делать 

звукобуквенный 

анализ слов. 

разрезная аз-бука 

большого формата, 

индивид. раз. азбуки 

на каж-дого 

ребенка, слоговые 

таб-лицы, пеналы, 

простые и цвет-ные 

карандаши, буквари 

по количеству 

детей.   

 

Д/игра «Найди свое 

место», буквы из 

крупной разрезной 

азбуки, 

изображение 

сказоч-ного героя – 

Незнайки; листы с 

заданием на 

каждого ребен-ка, 

разрезная азбука 

большого формата, 

индивид. раз. азбуки 

на каждого ребенка, 

слоговые таблицы, 

простые и цветные 

карандаши, буквари 

по количеству 

детей.   

 

Листы с заданием 

на каждого ребенка, 

разрезная азбука б. 

формата, индив. 

разр. азбуки для 

детей, предметные 

картин-ки (молоко, 

мёд, мука и др. 

продукты питания), 

изобра-жение 

сказочного 

персонажа 

Незнайки, схемы - 

для хар. з. и  для 

определения 

местополо-жения 
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Развивать фо-

нематический слух, 

внима-ние,  мелкую 

моторику рук и 

навыки 

ориентировки на 

листе бумаги. 

 

звука в слове, 

пеналы, простые и 

цветные карандаши, 

буквари по 

количеству детей,   

Листы из тетради 

«Изучаем грамоту». 

Часть 1. Стр.15 

Бурдиной С.  

 

 

 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д 

Е 

К 

А 

Занятие 

№10 

 Тема: 

Согласн

ый звук 

[Н, Н'] 

буква Н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№11  

Тема: 

Закрепл

ение 

звуков 

А, У, О, 

М, Н, 

Ы, И, Э 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№12  

Закрепить у детей 

пред-ставления о 

согласном звуке [Н, 

Н'] и букве Н. 

Упраж-нять в умении 

определять наличие 

звука и местопо-

ложения в слове. 

Развивать навыки 

чтения слогов, сло-

говых таблиц. 

Продолжать учить 

детей делать звуко-

буквенный анализ 

слова, работать с 

разрезными аз-

буками. Развивать 

фонема-тический 

слух, внимание,  

мелкую моторику 

рук и навыки 

ориентировки на 

листе бумаги. 

 

Закрепить и 

обобщить знания о 

пройденных  зву-ках 

, закрепить знания о 

гра-фических 

особенностях изу-

ченных букв. 

Упражнять в  

звуковом анализе 

слов, чтении. Учить 

работать с разрезной 

азбукой.  

 Д/игра «Найди свое 

место», буквы из 

крупной разрезной 

азбуки, 

изображения 

сказочных героев – 

Незнайка, старик 

Хотабыч,  листы с 

зада-нием на 

каждого ребенка, 

раз-резная азбука 

большого фор-мата, 

индивидуальные 

разрез-ные азбуки 

на каждого ребен-

ка, слоговые 

таблицы, пеналы, 

простые и цветные 

карандаши, буквари 

по количеству 

детей.   

 

 

 

 

 

Листы с заданием 

на каждого ребенка, 

разрезная азбука 

большого формата, 

предмет-ные 

картинки ( 

Пилюлькин, собака, 

корова, паровоз, 

Маша  

и медведь), 
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Б 

Р 

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: 

Закрепл

ение 

знаний 

о 

согласн

ом 

звуке 

[Р, Р'] 

букве Р.  

 

 

 

 

 

Занятие 

№13 

Тема: 

Согласн

ые 

звуки 

[Л, Л'] и 

буква Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№14 

Тема: 

Зак-

реплени

е 

пройден

-ного 

материа

ла. 

Введени

        

 

 

 

 

 

Закрепить у детей 

представ-ления о 

согласных звуках [р], 

[р'], букве Р. 

Упражнять в чтении 

слоговых таблиц, 

звуковом анализе, 

работать с 

разрезными 

азбуками. Развивать 

артикуляцию, 

правильное 

фонационное 

дыхание и 

фонематический 

слух,  мелкую 

моторику рук и 

навыки 

ориентировки на 

листе бумаги. 

 

закрепить у детей 

представ-ления о 

согласных звуках [Л, 

Л']. Учить детей 

опре-делять на слух 

наличие и 

местоположение 

звука в слове. 

Развивать речь детей, 

обобщить 

представления детей 

о видах спорта, явле-

ниях природы. 

Закреплять и 

развивать навыки 

звукового анализа, 

чтения слогов. Учить 

составлять слова из 

букв разрезной 

изображение ска-

зочного персонажа 

Незнайки, схемы - 

для характеристики 

звука и  для 

определения 

местоположения 

звука в слове,  

пеналы, листы из 

тетради «Изучаем 

грамоту». Ч.2. с. 

7,10   Бурдиной С.В.  

 

Листочки с 

«шифровкой», гра-

фическая схема для 

анализа звука, 

слоговые таблицы, 

изо-бражение буквы 

Р, алфавит, 

предметные 

картинки со зву-ком 

[р, р']  листы с 

заданием на 

каждого ребенка, 

пеналы с 

разноцветными 

квадратиками, 

простые и цветные 

карандаши, буквари 

по количеству 

детей, буквы 

разрезной азбуки на 

каждого ребенка. 

 

 Картинки -

велосипедиста, 

футболиста; 

сюжетная картинка 

– «Зима», 

изображения 

сказочных героев – 

Незнайка, старик 

Хотабыч, девочка 

Луша, листы с зада-

ниием на каждого 
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Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

е 

понятия 

ударени

е. 

 

 

 

 

 

Занятие 

№15 

Тема: 

Согласн

ый звук 

и буква 

С. 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№16 

Тема: 

Согласн

ый звук 

[Х, Х'],  

и буква 

Х. 

 

 

 

 

 

Занятие 

№17 

Тема: 

отработ

ка 

навыков 

чтения 

«Праздн

ик 

елки» 

 

азбуки. Развивать 

фонематический 

слух, внимание,  

мелкую моторику 

рук и навыки 

ориентировки на 

листе бумаги. 

 

Развивать и 

закреплять на-выки 

чтения слоговых таб-

лиц (хоровое чтение), 

чте-ния с 

договариванием до 

це-лого слова. Учить 

ориенти-роваться на 

книжной стра-нице 

букваря. Закреплять 

и развивать навыки 

звукового анализа 

слов, работы по раз-

резным азбукам. 

Знаком-ство с 

понятием ударение; 

формирование 

умения раз-бивать 

слова на слоги, выде-

ляя ударный слог. 

 

Познакомить детей 

со зву-ком [С],  

буквой С развивать 

навык гласные и 

согласные звуки, 

видеть главные раз-

личия между ними. 

Упраж-нять в чтении 

и составлении слогов 

по разрезной азбуке и 

слоговым  таблицам. 

Формировать умение 

рас-суждать, четко 

выражая свои мысли.   

           

Закрепить и 

обобщить знания 

ребенка, разрезная 

азбука большого 

формата, 

индивидуальные 

разрезные азбуки на 

каждого ребенка, 

слоговые таблицы, 

схемы - для 

характеристики 

звука и  для 

определения 

местоположения 

звука в слове, 

пеналы с 

разноцветными 

квадратиками, 

простые и цветные 

карандаши, буквари 

по количеству 

детей,   

 

Листы с заданием 

на каждого ребенка, 

слоговые таблицы, 

разрезная азбука 

большого формата и 

индивидуальные на 

каждого ребенка, 

буквари,  

простые и цветные 

карандаши 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листы с заданием 

на каждого ребенка, 

разрезная азбука б. 

ф, предметные 

картинки (зимний 

пейзаж, зимние 
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Занятие 

№18 

Тема: 

Согласн

ый звук 

[Ш],  и 

буква 

Ш. 

 

 

 

 

детей о согласных  

звуках [Х], [Х'], 

букве Х,  

Упражнять в чтении 

и сос-тавлении 

слогов по разрез-ной 

азбуке и слоговым 

таб-лицам.  

   

 

 

 

 Упражнять детей в 

чтении (хоровом с 

доски), ориентировке 

на листе бумаги. 

Закреплять навыки 

работы с букварем. 

Закрепить понятие 

предложение, 

формировать умение 

графически 

«записывать» 

предложение. 

Упражнять в умении 

подби-рать 

синонимы и 

антонимы. 

 

Закрепить и 

обобщить знания 

детей о согласном 

звуке [ш] и букве Ш. 

закрепить понятие 

«глухой» согласный 

звук. Упражнять в 

чтении и составлении 

сло-гов по разрезной 

азбуке и слоговым 

таблицам.  Чте-нии 

слов и 

словосочетаний.  

 

забавы, север-ный 

олень),  

изображения ска-

зочных персонажей 

Незнайки и 

Снегурочки, схемы, 

пеналы , пр. и цв. 

карандаши, буквари 

по количеству 

детей,  листы из 

тетради «Изучаем 

грамоту». Ч. 2. Стр. 

7,10   Бурдиной С.В.  

 

 Разрезная азбука, 

предметные 

картинки (старый 

кувшин, хо-

лодильник, хлеб, 

сахар,  хло-пок, 

горох, ухо), 

изображение 

сказочного 

персонажа Незнай-

ки и Хотабыча, 

пеналы, каран-

даши, буквари по 

количеству детей,  

листы из тетради 

«Изу-чаем  

грамоту». Часть 2. 

Стр.5   Бурдиной 

С.В.  

 

Д/игры «Найди свое 

место», 

 «Доскажи 

словечко», 

работа с таблицей 

«Елка», 

игровое упражнение  

«Теле-грамма Деду 

Морозу» 

листы с заданием -  

С.В.Бурди-на 

«Делим слова на 
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слоги» 12, 

Колесникова стр.31 

 

 

 

 

Разрезная азбука, 

слоговые таблицы, 

предметные картин-

ки, большой мешок, 

а в нем – шарфик, 

шубка, шапка, 

шнур-ки, матрешка, 

мишка, чашка, 

мышка.   Ребусы 

(см. Марцин-кевич 

стр.29), 

изображение 

сказочного 

персонажа Незнай-

ки, схемы, пеналы, 

карандаши, буквари 

по количеству 

детей,  листы из  

тетради «Изучаем 

грамоту». Стр.22   

Бурдиной С.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

Занятие 

№19 

Тема: 

Сог-

ласный 

звук 

[К],  

[Кꞌ],   и 

буква К. 

 

 

 

 

Занятие 

№20 

Тема: 

Зак-

реплени

 Закрепить и 

обобщить 

представления детей 

о сог-ласных звуках 

[к] ([к']) и букве К. 

Упражнять в чте-нии 

слогов, слов, 

словосоче-таний.  

Развивать фонема-

тического слуха, 

мелкой моторики 

рук. 

 

 

Упражнять в чтении, 

звуковом анализе. 

Развивать навыки 

работы с разрезными 

Предметные 

картинки: кот, крот, 

кукла, ракета, 

сумка, рак, мак; 

листочки с 

заданием, гра-

фическая схема для 

анализа звука, 

слоговая таблица, 

пена-лы, 

карандаши, буквари 

по количеству 

детей, буквы раз-

резной азбуки на 

каждого ребенка. 

 

Д/игры «Живые 

буквы», 
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Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

 

е 

пройден

-ного 

материа

ла, 

отработ

ка 

навыков 

чтения  

 

 

 

Занятие 

№21 

Тема: 

Глухой 

согласн

ый звук 

[п] 

([п']), 

буква: П   

 

 

 

 

 

Занятие 

№22 

Тема: 

Глухой 

согласн

ый звук 

[т] ([т']) 

и буква: 

Т.  

 

 

 

 

 

Занятие 

№23 

Тема: 

Звонкие 

согласн

ые 

азбуками. Упражнять 

в образовании 

множественного 

числа и правильном 

употреблении слов в 

родительном падеже. 

Закреплять 

представление о 

многозначном слове. 

Развитие 

фонематического 

слуха, мелкой 

моторики рук. 

 

    Закрепить и 

обобщить 

представления детей 

о глу-хих согласных 

звуках [п] ([п']), и 

букве. Закрепить 

представление о 

понятии «глухой 

согласный звук». 

Упражнять в чтении 

слогов, слов, 

словосочетаний, 

умении работать с 

букварём. Развивать 

навыки звукового 

анализа, работы по 

разрезным азбукам.  

 

Закрепить и 

обобщить 

представления детей 

о глухих согласных 

звуках [т] ([т']) и 

букве:Т. Закрепить 

представление о 

понятии «глухой 

согласный звук». 

Упражнять в чтении 

слогов, слов, 

словосочетаний, уме-

нии работать с 

букварём. Развивать 

 «Вставь 

пропущенную 

букву», работа с 

таблицами, 

игровое упражнение 

«У кого кто?», 

листы с заданием -  

С.В.Бурдина 

«Делим слова на 

слоги»  

Чтение букваря . 

 

 

 

 

 

 Картинки - шапка, 

пирамидка, платок; 

фишки, наклейки 

для поощрения 

победителей, лис-

точки с заданием, 

слоговые таблицы, 

простые и цветные 

карандаши, буквари 

по коли-честву 

детей, буквы 

разрезной азбуки на 

каждого ребенка; 

кукла биба-бо - 

Маша. 

 

 

 

 

Картинки- тарелка, 

тыква, то-пор, 

телефон, теленок.  

Фиш-ки, наклейки 

для поощрения 

детей, листочки с 

заданием, слоговые 

таблицы, простые и 

цветные карандаши, 

буквари по 

количеству детей, 
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звуки 

[з] ([з']), 

буква: 

З. 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№24 

Тема: 

 

Звонкие 

согласн

ые 

звуки 

[в] ([в']) 

и буква: 

В.  

 

 

 

 

 

 

навыки звукового 

анализа, работы по 

разрезным азбукам.  

 

Закрепить у детей 

знания о согласных 

звуках [З] [З'], букве 

З. Упражнять в чте-

нии слогов,  слов, 

отрабаты-вать 

технику слогового 

чте-ния. Развивать 

логическое 

мышление, 

зрительную и 

слуховую память; 

навыки работы с 

разрезными азбу-

ками. Развивать 

фонемати-ческий 

слух, внимание,  

мелкую моторику 

рук и на-выки 

ориентировки на 

листе бумаги. 

 

Закрепление понятия 

«звонкий согласный 

звук», знаний о 

звуках [в] ([в'] и 

букве В. Развивать 

навыки чтения, 

звукового анализа, 

работы с разрезными 

касс-сами. 

Закреплять умение 

определять 

количество сло-гов в 

словах, выделять 

ударный слог. 

Расширение 

представления о 

разных значениях 

многозначного слова. 

Развитие мелкой 

моторики. 

буквы разрезной 

азбуки на каждого 

ребенка; кукла 

биба-бо - Медведь. 

Телевизор,  ДВД 

плеер для 

просмотра «Урока 

тетушки Совы» 

 

Игровой персонаж – 

Баба-Яга. Картинки: 

комара, иллюстра-

ции к сказке 

Пушкина. 

Изображение буквы 

З. Фишки, наклейки 

для поощрения де-

тей, листочки с 

заданием, сло-говые 

таблицы, схемы для 

оп-ределения 

местоположения 

звука в слове, 

простые и цвет-ные 

карандаши, буквари 

по количеству 

детей, буквы раз-

резной азбуки на 

каждого ребенка. 

 

Игрушка Мальчиша 

Кибальчиша, 

одноименная книга 

с иллюстрациями, 

Фишки, наклейки 

для поощрения 

детей, листочки с 

заданием, слоговые 

таблицы, схемы для 

определения 

местоположения 

звука в слове, 

простые и цветные 

карандаши, буквари 

по количеству 

детей, буквы 
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 разрезной азбуки на 

каждого ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№25 

Тема: 

Согласн

ый звук 

[ж] и 

буква: Ж. 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№26 

Тема: 

Согласн

ые звуки  

[б] ([б'])  

и буквы: 

Б. 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№27 

Тема: 

Согласн

ые звуки 

[г] ([г']) и 

буква: Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить знания о соглас-

ном звуке [ж] и букве Ж. 

Развивать навыки чтения. 

Продолжать формировать 

умение определять коли-

чество слов в предложении, 

составлять схему предло-

жения.  Развитие мелкой 

моторики ориентировки на 

листе бумаги. 

 

 

Закрепить у детей знания о 

согласных звуках [Б, Б'], 

букве Б. Упражнять в чте-

нии слогов,  слов, отраба-

тывать технику слогового 

чтения. Развивать логичес-

кое мышление, зрительную 

и слуховую память. Разви-

вать фонематический слух, 

внимание,  мелкую мото-

рику рук и навыки ориенти-

ровки на листе бумаги. 

 

Закрепить у детей знания о 

согласных звуках [Г, Г'], 

букве Г. Упражнять в чте-

нии слогов,  слов, отрабаты-

вать технику слогового чте-

ния. Упражнять в работе по 

разрезным азбукам. Разви-

вать логическое мышление, 

зрительную и слуховую па-

мять. Развивать фонемати-

ческий слух, внимание,  

мелкую моторику рук и 

навыки ориентировки на 

листе бумаги. 

 

Закрепить знания о звуке  и 

букве Ц, упражнять в уме-

Игрушка Марьюшки, 

слого-вые таблицы, 

картинка буквы Ж. 

Фишки, наклейки для по-

ощрения детей, листочки с 

за-данием, слоговые 

таблицы, схемы для 

определения место-

положения звука в слове, 

простые и цветные 

карандаши, буквари по 

количеству детей, буквы 

разрезной азбуки на 

каждого ребенка. 

 

Игрушка или картинка 

Бура-тино, слоговые 

таблицы, изо-бражение 

буквы – Б. Фишки, 

наклейки для поощрения 

де-тей, листочки с 

заданием на каждого 

ребенка, слоговые 

таблицы, простые и 

цветные карандаши, 

буквари по количеству 

детей. 

 

 

 

 

Игрушка или картинка 

Бура-тино, Мальвины, 

слоговые таблицы, 

изображение буквы – Г. 

Фишки, наклейки для 

поощ-рения детей, 

листочки с зада-нием на 

каждого ребенка, слоговые 

таблицы, простые и 

цветные карандаши, 

буквари по количеству 
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Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

Занятие 

№28 

Тема: 

Согласн

ый звук 

[ц] и 

буква: Ц. 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№29 

Тема: 

Зак-

репление 

пройден-

ного 

материал

а, 

отработк

а 

навыков 

чтения 

(23 

февраля) 

 

 

Занятие 

№30 

Тема: 

Согласн

ые звуки 

[д] ([д'])  

и буква:  

Д  

 

 

 

 

 

 

 

нии выделять слова с задан-

ным звуком, в чтении бук-

варя, умении следить по 

тексту за чтением других 

детей. Развивать у детей 

навыки слогового чтения с 

буквой Ц, звукобуквенного 

анализа. Развивать логичес-

кое мышление, зрительную 

и слуховую память. 

 

Создать у детей 

положительный эмоцио-

нальный настрой. Упраж-

нять детей в чтении: закреп-

лять навыки работы по сло-

говой таблице (чтение стол-

биков и составление слов 

хором и индивидуально); 

развивать навыки слитного, 

быстрого и осознанного  

чтения слогов, слов;  

умения работать с букварём. 

 

      Закрепить знания о 

согласных звуках [д] ([д']), 

[ц], [ч] и буквах: Ц, Д, Ч. 

Развивать навыки чтения. 

Продолжать работу над 

закреплением навыка 

звукового анализа слова. 

Формировать умение 

различать правильное и 

возможное сочетание слов 

по смыслу. Развитие мелкой 

моторики ориентировки на 

листе бумаги. 

 

Познакомить со звуком и 

буквой Ч, упражнять в 

умении выделять слова с 

заданным звуком, в чтении 

букваря, умении следить по 

тексту за чтением других 

детей, закреплять представ-

ление о графическом изо-

детей, индивидуальные 

кассы букв. 

 

 

 

 

 

Картинки животных (овца, 

медведица, заяц, песец, 

волчица, тигрица, львица, 

вер-блюдица, гусеница, 

синица, цыпленок, курица, 

цапля, ку-ница), слоговые 

таблицы. Лис-точки с 

заданием на каждого 

ребенка,  простые и 

цветные карандаши, 

наклейки  для поощрения, 

буквари, видеозапись 

урока Тетушки Совы. 

 

Иллюстрации военной 

техники, листочки с 

заданием,  

Д/игры «Живые буквы», 

«Буква заблудилась» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игрушка Бабы Яги, 

картинки инструментов, 

дятла, трубы с дымом, 

карта;  слоговые таблицы, 

фишки, наклейки для 

поощрения детей, 

листочки с заданием на 

каждого ребенка,  простые 

и цветные карандаши, 

буквари по количеству 

детей, индивидуальные 



65 
 

Занятие 

№31 

Тема:  

Согласн

ый звук 

[ч] и 

буква: Ч 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№32 

Тема: 

Зак-

репление 

пройден-

ного 

мате-

риала, 

отра-

ботка 

навы-ков 

чтения. 

 

бражении буквы Ч. 

Развивать у детей навыки 

слогового чтения с буквой 

Ч.  

Создать у детей положи-

тельный эмоциональный 

настрой. Упражнять детей в 

чтении: по слоговым таб-

лицам (чтение столбиков и 

составление слов хором и 

индивидуально); развивать 

навыки слитного чтения. 

 

 

кассы букв. 

 

 

 

 

 

Изображение буквы Ч, 

слоговые таблицы. 

Листочки с заданием на 

каждого ребенка,  простые 

и цветные карандаши, 

наклейки  для поощрения, 

буквари, видеозапись 

урока Тетушки Совы, 

«моталочки» для 

физкультминутки, 

кроссворд. 

 

 

 

Таблицы, листочки с 

игровыми заданиями, 

цветные и простые 

карандаши. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М 

А 

Р 

Т 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№33 

Тема: 

Согласн

ый звук 

[щ] и 

буква: Щ 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№34 

Тема: 

Согласн

ые звуки 

Закрепить знания о соглас-

ном звуке [щ] и букве  Щ. 

Развивать и закреплять 

навыки чтения, звукового 

анализа, работы с разрез-

ными азбуками. Формиро-

вать умение находить в от-

дельных словах и предло-

жениях заданную букву. 

Формировать умение выде-

лять ударный слог и обозна-

чать его на модели.  

 

Познакомить со звуком и 

буквой Ф, упражнять в 

умении выделять слова с 

заданным звуком, в чтении 

букваря, закреплять 

представление о графичес-

 Картинки с изображением 

- щенок, клещи, овощи, 

щука, ящерица, ящик, лещ, 

щетка, изображение буквы 

Щ, слоговые таблицы. 

Листочки с заданием на 

каждого ребенка,  простые 

и цветные карандаши, 

наклейки  для поощрения, 

буквари, видеозапись 

урока Тетушки Совы. 

 

 

 

Изображение буквы Ф, 

слоговые таблицы. 

Листочки с заданием на 

каждого ребенка,  простые 

и цветные карандаши, 
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М 

А 

Р 

Т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ф]   ([ф'] 

и буква: 

Ф 

 

 

 

Занятие 

№35 

Тема: 

Согласн

ые звук 

[й] и 

буква:  Й 

 

 

 

 

 

Занятие 

№36 

Тема: 

Зак-

репление 

пройден-

ного 

мате-

риала. 

 

Занятие 

№37 

Тема:Соч

е-тание 

зву-ков  

[йэ] и 

буква Е. 

    

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№38  

Тема: 

ком изображении буквы Ф. 

Развивать у детей навыки  

слогового чтения с буквой 

Ф. 

  Закрепить у детей знания о 

согласном звуке [Й]. Позна-

комить с буквой Й. Упраж-

нять в чтении слогов,  слов, 

отрабатывать технику 

слого-вого чтения. 

Упражнять в работе по 

разрезным азбу-кам. 

Развивать фонема-тический 

слух, внимание,  мелкую 

моторику рук. 

         

Упражнять детей в чтении, 

умении работать с 

букварём, в навыке 

звукового анализа, работе 

по разрезным азбукам. 

 

 

 

Формировать умение детей 

слышать при произнесении 

сочетание звуков [йэ]. 

Познакомить с буквой Е. 

Закреплять навык чтения 

слоговых таблиц, слов с 

данной буквой. Закрепление 

знаний о гласных звуках. 

Продолжать работу по 

звуковому анализу слова, 

умению выделять ударный 

слог и обозначать его на 

модели.  

 

Формировать умение детей 

слышать при произнесении 

сочетание звуков [йа]. 

Познакомить с буквой Я. 

Закреплять навык чтения 

слоговых таблиц, слов с 

данными буквами.  

 

наклейки  для поощрения, 

буквари, видеозапись 

урока Тетушки Совы. 

Флажки. 

 

 

 

Игрушка или картинка 

клоуна, слоговые таблицы, 

фишки, наклейки для 

поощрения детей, 

листочки с заданием на 

каждого ребенка,  простые 

и цветные карандаши, 

буквари по количеству 

детей, индивидуальные 

кассы букв. 

 

 

 

Таблицы, листочки с 

игровыми заданиями, 

цветные и простые 

карандаши 

 

 

 

 

 

 Слоговые таблицы, 

изобра-жения букв, 

наборные полотна на 

каждого ребенка, листочки 

с заданием,  простые и 

цветные карандаши,  

индивидуальные кассы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Слоговые таблицы, буква 

Я большого формата, 
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М 

А 

Р 

т 

Сочетани

е звуков  

[йа] и 

буква Я. 

 

 

Занятие 

№39  

Тема: 

Сочетани

е звуков   

[йу] и 

буквы Ю 

 

 

 

Занятие 

№40  

Тема: 

Сочетани

е звуков  

[йо] и 

буква Ё.     

 

 

Формировать умение детей 

слышать при произнесении 

сочетание звуков [йу]. 

Познакомить с буквой Ю. 

Закреплять навык чтения 

слоговых таблиц, слов с 

данными буквами. 

 

 

Формировать умение детей 

слышать при произнесении 

сочетание звуков [йо]. 

Познакомить с буквой Ё. 

Закреплять навык чтения 

слоговых таблиц, слов с 

данными буквами. 

 

наборные полотна, 

листочки с заданием на 

каждого ребенка,  простые 

и цветные карандаши,  

индивидуальные кассы.  

 

Картинка верблюда, 

глобус, слоговые таблицы, 

схемы для определения 

местоположения звука в 

слове. Листочки с 

заданием на каждого 

ребенка,  простые и 

цветные карандаши, 

наклейки  для поощрения, 

буквари, видеозапись 

урока Тетушки Совы. 

 

Картинки домашних 

живот-ных - (кошка, 

свинья, петух, собака, 

щенок, корова), слого-вые 

таблицы. Листочки с зада-

нием на каждого ребенка,  

простые и цветные 

карандаши, наклейки  для 

поощрения, буквари, 

видеозапись урока 

Тетушки Совы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

Занятие 

№41 

Тема: 

Зак-

репление 

пройден-

ного 

мате-

риала. 

(День 

птиц) 

 

 

 

 

 

Закрепить у детей навыки 

слогового чтения, звукобук-

венного анализа, умении 

различать гласные и сог-

ласные звуки. Упражнять в 

работе по разрезным азбу-

кам. Развивать логическое 

мышление, зрительную и 

слуховую память. Развивать 

фонематический слух, вни-

мание,  мелкую моторику 

рук и навыки ориентировки 

на листе бумаги. Закрепить 

знания, полученные ранее  о 

перелетных; развивать речь 

детей, память, быстроту 

Картинки перелетных 

птиц, ребусы, кроссворд 

«перелетные птицы», 

слоговые таблицы, 

изображения букв, 

фланелеграфы, видео и 

аудио магнитофон, 

наборные полотна на 

каждого ребенка, листочки 

с заданием на каждого 

ребенка,  простые и 

цветные карандаши,  

индивидуальные кассы. 
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А 

П 

Р 

Е 

Л 

    Ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№42 

Тема: 

Буквы 

«ь»,  

(мягкий 

знак) 

 

 

 

 

Занятие 

№43 

Тема: 

Зак-

репление 

пройден-

ного 

мате-

риала. 

(День 

космонав

тики) 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№44 

Тема: 

Буква 

«Ъ» 

(твердый 

знак) 

 

 

мышления. Воспитывать 

добрые чувства к птицам. 

Учить играть, соблюдая 

правила игры. 

 

 Закрепить у детей знания о 

букве Ь. Упражнять в чте-

нии слогов,  слов, отраба-

тывать технику слогового 

чтения.  Познакомить со 

схемами слогов слияния.  

 

    

 

 

Закрепить у детей навыки 

слогового чтения, 

звукобуквенного анализа, 

умении различать гласные и 

согласные звуки. 

Упражнять в работе по 

разрезным азбукам. 

Развивать логическое 

мышление, зрительную и 

слуховую память. Развивать 

фонематический слух, 

внимание,  мелкую 

моторику рук и навыки 

ориентировки на листе 

бумаги 

 

Закрепить у детей знания о 

букве Ъ, о том что она не 

обозначает звук, с её ролью 

в словах. Упражнять в 

чтении слогов,  слов, 

отрабатывать технику 

слого-вого чтения.  

Развивать фонематический 

слух, вни-мание,  мелкую 

моторику рук и навыки 

ориентировки на листе 

бумаги. 

 

 Закрепление понятия 

«алфавит», представления о 

 

 

 

 

 

 

 

Куклы - 2 мальчика, 1 

девочка; листочки со 

словами и сло-гами для 

отработки навыков чтения; 

слоговые таблицы, 

листочки с заданием на 

каждого ребенка, 

карандаши, буквари, 

индивидуальные кассы со 

схемами слияния и 

цветными квадратиками. 

 

Карта приключений, 

слоговые таблицы, 

изображения букв, 

фланелеграфы, видео и 

аудио магнитофон, 

наборные полотна на 

каждого ребенка старшей 

группы и «бортовые 

журналы для 

подготовишек) листочки с 

заданием на каждого 

ребенка,  простые и 

цветные карандаши,  

индивидуальные кассы. 

 

 

 

 

 

Таблицы, листочки с 

игровыми заданиями, 

цветные и простые 

карандаши. 
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Занятие 

№45 

Тема: 

Алфавит(

за-

креплени

е 

пройдено

го 

материал

а по 

основ-

ным 

едини-

цам речи: 

звуку 

слову, 

предлож.

) 

 

Занятие 

№45-

46,47 

Тема:Зак

репление 

про-

йденного 

материал

а. 

Отработк

а 

навыков 

чтения 

 

 

 

 

слове как единице языка. 

Формировать умение 

самостоятельно составлять 

предложения.  

 

 

 

 

 

 

 

Обучать детей сознатель-

ному, правильному, плав-

ному слоговому чтению с 

постепенным переходом к 

чтению целыми словами; 

развивать навыки чтения 

целыми словами и неболь-

шими предложениями. 

Учить читать без утомления 

и перенапряжения, приви-

вать любовь и интерес к 

чтению, поощрять ответы 

детей. 

 

 

 

 

 

Изображение букв, 

алфавит, слоговые 

таблицы. Листочки с 

заданием на каждого 

ребенка,  простые и 

цветные карандаши, 

наклейки  для поощрения, 

буквари, видеозапись 

урока Тетушки Совы. 

 

 

 

 

 

 

Слоговые таблицы, буквы 

большого формата, 

наборные полотна, 

листочки с заданием на 

каждого ребенка,  простые 

и цветные карандаши,  

индивидуальные кассы, 

буквари 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№48 

Тема:Зак

репление 

про-

Обучать детей сознатель-

ному, правильному, плав-

ному слоговому чтению с 

постепенным переходом к 

чтению целыми словами; 

картинки домашних 

животных - (кошка, 

свинья, петух, собака, 

щенок, корова), слоговые 

таблицы. Листочки с 
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М 

А 

Й 

 

йденного 

материал

а. 

Отработк

а 

навыков 

чтения 

(1 мая) 

 

 

 

 

Занятие 

№49 

Тема:Зак

репление 

про-

йденного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№50 

Тема:Зак

репление 

про-

йденного 

(9 мая) 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№51-57 

Тема:Зак

репление 

про-

йденного 

развивать навыки чтения 

целыми словами и неболь-

шими предложениями. 

Учить читать без утомления 

и перенапряжения, приви-

вать любовь и интерес к 

чтению, поощрять ответы 

детей. 

 

 

 

 

Обучать детей 

сознательному, 

правильному, плавному 

слоговому чтению с 

постепенным переходом к 

чтению целыми словами; 

развивать навыки чтения 

целыми словами и 

небольшими 

предложениями. Учить 

читать без утомления и 

перенапряжения, прививать 

любовь и интерес к чтению, 

поощрять ответы детей. 

 

Воспитывать у детей 

гордость за ПОБЕДУ. 

Прививать чувство 

гордости за свою родину. 

Обучать детей 

сознательному, 

правильному, плавному 

чтению целыми словами.  

 

 

 

 

 

 

Обучать детей 

сознательному, 

правильному, плавному 

чтению с постепенным 

целыми словами; развивать 

заданием на каждого 

ребенка,  простые и 

цветные карандаши, 

наклейки  для поощрения, 

буквари, видеозапись 

урока Тетушки Совы. 

Клей, буквы для слов 

МИР, ТРУД, МАЙ, 

заготовки открыток. 

 

 

 

Буквари, слоговые 

таблицы, «Волшебная 

таблица» Л.Толстого, 

ребусы, задания из 

тетрадей    Бурдиной С.В.  

Книги из серии «Читаем 

по слогам», буквы 

большого формата, 

наборные полотна, 

листочки с заданием на 

каждого ребенка,  простые 

и цветные карандаши,  

индивидуальные кассы, 

буквари 

 

2 куклы в военной форме, 

иллюстрации к дню 

победы, изображение букв, 

слоговые таблицы. 

Листочки с заданием на 

каждого ребенка,  простые 

и цветные карандаши, 

наклейки  для поощрения, 

буквари, видеозапись 

урока Тетушки Совы, 

бинты, «моталочки» для 

физкультминутки, 

кроссворд для 

подготовительной группы. 

 

Слоговые таблицы, буквы 

большого формата, 

наборные полотна, 

листочки с заданием на 
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 навыки чтения  

небольшими 

предложениями. Учить 

читать без утомления и 

перенапряжения, прививать 

любовь и интерес к чтению, 

поощрять ответы детей 

каждого ребенка,  простые 

и цветные карандаши,  

индивидуальные кассы, 

буквари 

 

 

Перспективное планирование 

 Второй  год 

 

сроки тема Цели и задачи Материалы и оборудование 
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Занятие №1 

Тема: «Аз 

да буки – 

вот и все 

науки». 

 

 

 

 

 

Занятие №2  

Тема: 

Отработка 

навыка 

чтения с 

буквой А 

Закрепить и 

обобщить 

представле

ния  об 

алфавите. 

 

  

 

 

 

Занятие №3  

Тема: 

Отработка 

навыка 

чтения с 

буквой О.  

 

Расширение кругозора 

путем погружения в исто-

рию возникновения пись-

менности. Продолжение 

обогащения словаря детей 

пословицами и поговорка-

ми, упражнение в поиске 

«зерен смысла» в малых 

текстах народной мудрости. 

 

Упражнять детей в чтении 

слоговых таблиц, одно-

сложных и двусложных  

слов. Закрепить и обобщить 

представления детей о 

гласном звуке и букве А. 

Развивать артикуляцию, 

правильное фонационное 

дыхание и фонематический 

слух. Формировать умение 

рассуждать, четко выражая 

свои мысли. Упражнять в 

работе с индивидуальными 

разрезными азбуками. 

Развивать мелкую 

моторику. 

 

Упражнять детей в чтении 

слоговых таблиц, одно-

сложных и двусложных  

слов. Закрепить и обобщить 

представления детей о 

гласном звуке и букве О. 

Букварь, азбука               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разрезная азбука большого 

формата, индивидуальные 

разрезные азбуки, в 

которых только буква А, а, 

предметные картинки. 

Белые прямоугольники, 

простые и цветные 

карандаши, листы из 

тетради «Изучаем 

грамоту». Часть 1. 

Бурдиной С.В. стр.1 

 

 

 

 

 

Разрезная азбука большого 

формата, индив. раз-е 

азбуки, буквари на 

каждого ребенка, слоговые 

таблицы, карагндаши. 
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Занятие №4  

Тема: 

Отработка 

навыка 

чтения с 

буквой У  

 

 

 

 

 

 

Занятие №5  

Тема: 

Отработка 

навыка 

чтения с 

буквой И 

 

 

Занятие №6  

Тема: 

Отработка 

навыка 

чтения с 

буквой Э 

 

 

 

Занятие №7  

Тема: 

Отработка 

навыка 

чтения с 

буквой Ы  

 

 

Развивать артикуляцию, 

правильное фонационное 

дыхание и фонематический 

слух. Развивать мелкую 

моторику, глазомер, 

творческое воображение и 

ориентировку на листе 

бумаги. 

 

 

Упражнять детей в чтении 

слоговых таблиц, одно-

сложных и двусложных  

слов. Закрепить и обобщить 

представления детей о 

гласном звуке и букве  У 

Формировать умение рас-

суждать, четко выражая 

свои мысли. Упражнять в 

работе с индивидуальными 

разрезными азбуками.  

 

Закрепить и обобщить 

представления детей о 

гласном звуке и букве  И. 

Совершенстывовать навыки 

чтения с данной буквой. 

 

 

 

Совершенствовать навык 

чтения слов, 

словосочетаний с буквой Э. 

Закрепить и обобщить 

представления детей о звуке  

Э. Развивать навык  

определения 

местоположения звука в 

словах. 

 

Совершенствовать навык 

чтения слов, 

словосочетаний с буквой Ы. 

Закрепить и обобщить 

представления детей о звуке  

Э. словах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Буквы А, а, О, о, У, у,  

предметные картинки 

(паровоз, слова со звуком 

[у] ) схемы - для характер. 

звука и  для определения  

местоположения звука в 

слове, пеналы с разноцвет-

ными квадр., пр. и цв. 

карандаши, листы из тетр. 

«Изучаем грамоту». Ч. 1. 

с.4   Бурдиной С.В.  

 

Для чтения с доски  

слоговые таблицы, 

предметные картинки 

(волк, белка, заяц, роза, 

оса, ведро, слон), изобр. 

Незнайки, схемы - для 

характер. звука. 

 

буква Э из разрезной 

азбуки большого формата, 

изображение сказочного 

персонажей Ивана, 

Незнайки, схемы - для 

характеристики звука, 

пеналы, простые и цветные 

карандаши.   

 

Д/игра «Найди свое 

место», буквы из крупной 

разрезной азбуки, 

изображение сказочного 

героя – Незнайки; листы с 

заданием на каждого 

ребенка, индивид. раз. 

азбуки на каждого ребенка, 
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Занятие №8  

Тема: 

Закрепить и 

обобщить  

знания о 

слогообраз

ующей 

роли 

гласных. 

 

 

 

Занятие №9  

Тема: 

Отработка 

навыка 

чтения 

слогов, 

слов с 

буквой М.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение опре-

делять количество слогов  в 

словах. Развивать фоне-

матический слух, внимание. 

   

 

 

 

 

 

 Закрепить и обобщить 

знания о  слогообразующей 

ролью гласных, закрепление 

знаний  о слоге – части 

слова. Формировать умения 

понимать переносное 

значение слов и выражений, 

которые в зависимости от 

словосочетаний меняют 

значение. 

 

Отрабатывать навыки 

чтения слоговых таблиц, 

слов, словосочетаний с 

буквой М. Закрепить и 

обобщить представления 

детей о звуках [м] ([м′]) 

 Формировать   умение 

рассуждать, четко выражая 

свои мысли. Развивать 

фонематический слух, 

внимание,  мелкую 

моторику рук и навыки 

ориентировки на листе 

бумаги. 

 

слоговые таблицы, 

простые и цветные 

карандаши, буквари по 

количеству детей.   

 

Буквы из крупной 

разрезной азбуки, 

изображение сказочного 

героя – Незнайки; листы с 

заданием на каждого 

ребенка, индивид. раз. 

азбуки на каждого ребенка, 

слоговые таблицы, 

простые и цветные 

карандаши, буквари по 

количеству детей.   

 

Предметные картинки 

(молоко, мёд, мука и др. 

продукты питания), 

изображение сказочного 

персонажа Незнайки, 

схемы - для хар. з. и  для 

определения местополо-

жения звука в слове, 

пеналы, простые и цветные 

карандаши, буквари по 

количеству детей,   Листы 

из тетради «Изучаем 

грамоту». Часть 1. Стр.15 

Бурдиной С.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№10  

Тема: 

Отработка 

навыка 

чтения 

слогов, 

слов с 

буквой Н 

Отрабатывать навыки 

чтения слоговых таблиц, 

слов, словосочетаний с 

буквой Н. Закрепить и 

обобщить представления 

детей о звуках [н], [н′]. 

Развивать артикуляцию, 

правильное фонационное 

дыхание и фонематический 

 Д/игра «Найди свое 

место», буквы из крупной 

разрезной азбуки, изоб-

ражениеНезнайки, листы с 

заданием на каждого 

ребенка, разрезная азбука 

большого формата, 

индивидуальные разрез-

ные азбуки на каждого 
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Занятие 

№11 

Тема:Отраб

отка навыка 

чтения сло-

гов, слов, 

словосочет

аний с бук-

вой Л  

 

 

 

 

Занятие 

№12  

Тема: 

Отработка 

навыка чте-

ния слогов, 

слов, слово-

сочетаний с 

буквой Р  

 

 

 

Занятие 

№13 Тема: 

Закреплени

е пройден-

ного 

материала. 

 

 

 

Занятие 

№14 

Тема: Отра-

ботка навы-

слух. Учить давать полную 

характеристику звука с 

опорой на схему. 

Формировать умение рас-

суждать, четко выражая 

свои мысли.  

 

Упражнять в работе с 

разрезными азбуками. 

Отрабатывать навыки 

чтения слоговых таблиц, 

слов, словосочетаний с 

буквой Л. Закрепить и 

обобщить представления 

детей о звуках [л], [л′]. 

 

 

 

 

 

Упражнять в работе с 

разрезными азбуками. 

Отрабатывать навыки 

чтения слоговых таблиц, 

слов, словосочетаний с 

буквой Р. Закрепить и 

обобщить представления 

детей о звуках [р], [р′]. 

 

 

 

 

Совершенствовать навыки 

чтения, упражнять в чтении 

целыми словами. 

Упражнять в  звуковом 

анализе слов, чтении. Учить 

работать с разрезной 

азбукой.  Учить 

ориентироваться на 

книжной странице букваря.  

 

Отрабатывать навыки 

чтения слоговых таблиц, 

слов, словосочетаний с 

буквой С. Закрепить и 

ребенка, слоговые 

таблицы, пеналы, простые 

и цветные карандаши, 

буквари по количеству 

детей.   

 

 

Листы с заданием на 

каждого ребенка, 

разрезная азбука большого 

формата, предметные 

картинки ( Пи-люлькин, 

собака, корова, паровоз, 

Маша и медведь), 

изображение Незнайки, 

схемы - для характе-

ристики звука и  для опре-

деления местоположения 

звука в слове, пеналы, 

листы с заданием 

 

Листочки с «шифровкой», 

графическая схема для 

анализа звука, слоговые 

таблицы, алфавит, 

предметные картинки со 

звуком [р, р']  листы с 

заданием на каждого 

ребенка, буквари по 

количеству детей, буквы 

разрезной азбуки на 

каждого ребенка. 

 

 Сюжетная картинка – 

«Зима», разрезная азбука 

большого формата, индии-

видуальные разрезные 

азбуки на каждого ребенка, 

слоговые таблицы, 

буквари по количеству 

детей,   

 

 

Листы с заданием на 

каждого ребенка, слоговые 

таблицы, разрезная азбука 
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ка чтения 

слогов, 

слов, 

словосочет

аний с бук-

вой С. 

 

Занятие 

№15 

Тема: 

Отработка 

навыка чте-

ния слогов, 

слов, слово-

сочетаний с 

буквой Х.  

 

Занятие 

№16 

Тема: 

Отработка 

навыка чте-

ния слогов, 

слов, слово-

сочетаний с 

буквой Ш.  

 

Занятие 

№17 

Тема: 

отработка 

навыков 

чтения 

«Праздник 

елки» 

 

 

 

 

Занятие 

№18 

Тема: 

Согласный 

звук [Ш],  и 

буква Ш. 

 

обобщить представления 

детей о звуках [с], [с′]. 

Упражнять в  составлении 

слов из букв  разрезной 

азбуки.   

     

 

  Отрабатывать навыки 

чтения слоговых таблиц, 

слов, словосочетаний с 

буквой Х. Закрепить и 

обобщить представления 

детей о звуках [х], [х′]. 

 

 

 

 

  Отрабатывать навыки 

чтения слоговых таблиц, 

слов, словосочетаний с 

буквой Ш. Закрепить и 

обобщить представления 

детей о звуке [ш], закрепить 

понятие «глухой» 

согласный звук.  

 

 

Упражнять детей в чтении 

(хоровом с доски), 

ориентировке на листе 

бумаги. Закреплять навыки 

работы с букварем. 

Закрепить понятие 

предложение, формировать 

умение графически 

«записывать» предложения 

в тетради. Формировать 

умение подбирать 

синонимы и антонимы. 

 

большого формата и 

индивидуальные на 

каждого ребенка, буквари,  

простые и цветные 

карандаши 

 

 

 

Разрезная азбука, 

предметные картинки 

(старый кувшин, холодиль-

ник, хлеб, сахар, горох, 

ухо), изображение 

сказочного персонажа 

Незнайки и Хотабыча, бук-

вари по количеству детей,  

листы с заданием.  

 

Разрезная азбука, 

предметные картинки, бук-

вари по количеству детей,  

листы с заданием.  

 

 

 

 

 

 

Д/игры «Найди свое 

место»,  «Доскажи 

словечко», работа с 

таблицей «Елка», 

игровое упражнение  

«Телеграмма Деду 

Морозу» 

листы с заданием -  

С.В.Бурдина,  Колесникова 

стр.31 

 

 

 

 

Разрезная азбука, слоговые 

таблицы, предметные 

картин-ки, большой 

мешок, а в нем – шарфик, 
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шубка, шапка, шнур-ки, 

матрешка, мишка, чашка, 

мышка.   Ребусы (см. 

Марцин-кевич стр.29), 

изображение сказочного 

персонажа Незнай-ки, 

схемы, пеналы, карандаши, 

буквари по количеству 

детей,  листы из  тетради 

«Изучаем грамоту». Стр.22   

Бурдиной С.В.  
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Занятие 

№19 

Тема: 

Отработка 

навыка чте-

ния слогов, 

слов, 

словосочет

аний с 

буквой К 

 

 

 

Занятие 

№20 

Тема: Отра-

ботка навы-

ка чтения 

слогов, 

слов, слово-

сочетаний с 

буквой П 

 

 

 

 

Зак-

репление 

пройден-

ного 

материала, 

отработка 

навыков 

чтения  

 Отрабатывать навыки 

чтения слоговых таблиц, 

слов, словосочетаний с 

буквой К. Закрепить и 

обобщить представления 

детей о звуках [к], [к′]. 

Развивать артикуляцию, пра 

дыхание и фонематический 

слух. Учить давать полную 

характеристику звука с 

опорой на схему.  

 

Отрабатывать навыки 

чтения слоговых таблиц, 

слов, словосочетаний с 

буквой П. Закрепить и 

обобщить представления 

детей о звуках [п], [п′]. 

Развивать артикуляцию, 

правильное фонационное 

 

Упражнять в чтении, 

звуковом анализе. Развивать 

навыки работы с 

разрезными азбуками. 

Упражнять в образовании 

множественного числа и 

правильном употреблении 

слов в родительном падеже. 

Закреплять представление о 

многозначном слове. 

Развитие фонематического 

слуха, мелкой моторики 

рук. 

Предметные картинки: кот, 

крот, кукла, ракета, сумка, 

рак, мак; листочки с 

заданием, графическая 

схема для анализа звука, 

слоговая таблица, пеналы, 

карандаши, буквари по 

количеству детей, буквы 

разрезной азбуки на 

каждого ребенка. 

 

Д/игры «Живые буквы», 

 «Вставь пропущенную 

букву», работа с 

таблицами, 

игровое упражнение «У 

кого кто?», листы с 

заданием -  С.В.Бурдина 

«Делим слова на слоги»  

Чтение букваря . 

 

 

 

 

 

 Картинки - шапка, 

пирамидка, платок; 

фишки, наклейки для 

поощрения победителей, 

лис-точки с заданием, 

слоговые таблицы, 

простые и цветные 

карандаши, буквари по 

коли-честву детей, буквы 
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Занятие 

№21 

Тема: 

Отработка 

навыка 

чтения 

слогов, 

слов, 

словосочет

аний с 

буквами К, 

П, Т, З, В 

Глухой 

согласный 

звук [п] 

([п']), 

буква: П   

 

 

 

 

 

Занятие 

№22 

Тема: 

Отработка 

навыка 

чтения 

слогов, 

слов, 

словосочет

аний с 

буквами К, 

П, Т, З, В 

Глухой 

согласный 

звук [т] 

([т']) и 

буква: Т.  

 

 

 

 

 

    Закрепить и обобщить 

представления детей о глу-

хих согласных звуках [п] 

([п']), и букве. Закрепить 

представление о понятии 

«глухой согласный звук». 

Упражнять в чтении слогов, 

слов, словосочетаний, 

умении работать с 

букварём. Развивать навыки 

звукового анализа, работы 

по разрезным азбукам.  

 

Закрепить и обобщить 

представления детей о 

глухих согласных звуках [т] 

([т']) и букве:Т. Закрепить 

представление о понятии 

«глухой согласный звук». 

Упражнять в чтении слогов, 

слов, словосочетаний, уме-

нии работать с букварём. 

Развивать навыки звукового 

анализа, работы по 

разрезным азбукам.  

 

Закрепить у детей знания о 

согласных звуках [З] [З'], 

букве З. Упражнять в чте-

нии слогов,  слов, отрабаты-

вать технику слогового чте-

ния. Развивать логическое 

мышление, зрительную и 

слуховую память; навыки 

работы с разрезными азбу-

ками. Развивать фонемати-

ческий слух, внимание,  

мелкую моторику рук и на-

выки ориентировки на листе 

бумаги. 

 

Закрепление понятия 

«звонкий согласный звук», 

знаний о звуках [в] ([в'] и 

букве В. Развивать навыки 

разрезной азбуки на 

каждого ребенка; кукла 

биба-бо - Маша. 

 

 

 

 

Картинки- тарелка, тыква, 

то-пор, телефон, теленок.  

Фиш-ки, наклейки для 

поощрения детей, 

листочки с заданием, 

слоговые таблицы, 

простые и цветные 

карандаши, буквари по 

количеству детей, буквы 

разрезной азбуки на 

каждого ребенка; кукла 

биба-бо - Медведь. 

Телевизор,  ДВД плеер для 

просмотра «Урока тетушки 

Совы» 

 

Игровой персонаж – Баба-

Яга. Картинки: комара, 

иллюстра-ции к сказке 

Пушкина. Изображение 

буквы З. Фишки, наклейки 

для поощрения де-тей, 

листочки с заданием, сло-

говые таблицы, схемы для 

оп-ределения 

местоположения звука в 

слове, простые и цвет-ные 

карандаши, буквари по 

количеству детей, буквы 

раз-резной азбуки на 

каждого ребенка. 

 

Игрушка Мальчиша 

Кибальчиша, одноименная 

книга с иллюстрациями, 

Фишки, наклейки для 

поощрения детей, 

листочки с заданием, 

слоговые таблицы, схемы 
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Занятие 

№23 

Тема: 

Отработка 

навыка 

чтения 

слогов, 

слов, 

словосочет

аний с 

буквами К, 

П, Т, З, В 

Звонкие 

согласные 

звуки [з] 

([з']), буква: 

З. 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№24 

Тема: 

Отработка 

навыка 

чтения 

слогов, 

слов, 

словосочет

аний с 

буквами К, 

П, Т, З, В 

 

 Звонкие 

согласные 

звуки [в] 

([в']) и 

буква: В.  

 

 

 

чтения, звукового анализа, 

работы с разрезными касс-

сами. Закреплять умение 

определять количество сло-

гов в словах, выделять 

ударный слог. Расширение 

представления о разных 

значениях многозначного 

слова. Развитие мелкой 

моторики. 

 

для определения 

местоположения звука в 

слове, простые и цветные 

карандаши, буквари по 

количеству детей, буквы 

разрезной азбуки на 

каждого ребенка. 
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Занятие 

№25 

Тема: 

Согласный 

звук [ж] и 

буква: Ж. 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№26 

Тема: 

Согласные 

звуки  [б] 

([б'])  и 

буквы: Б. 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№27 

Тема: 

Согласные 

звуки [г] 

([г']) и 

буква: Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№28 

Тема: 

Закрепить знания о соглас-

ном звуке [ж] и букве Ж. 

Развивать навыки чтения. 

Продолжать формировать 

умение определять коли-

чество слов в предложении, 

составлять схему предло-

жения.  Развитие мелкой 

моторики ориентировки на 

листе бумаги. 

 

 

Закрепить у детей знания о 

согласных звуках [Б, Б'], 

букве Б. Упражнять в чте-

нии слогов,  слов, отраба-

тывать технику слогового 

чтения. Развивать логичес-

кое мышление, зрительную 

и слуховую память. Разви-

вать фонематический слух, 

внимание,  мелкую мото-

рику рук и навыки ориенти-

ровки на листе бумаги. 

 

Закрепить у детей знания о 

согласных звуках [Г, Г'], 

букве Г. Упражнять в чте-

нии слогов,  слов, отрабаты-

вать технику слогового чте-

ния. Упражнять в работе по 

разрезным азбукам. Разви-

вать логическое мышление, 

зрительную и слуховую па-

мять. Развивать фонемати-

ческий слух, внимание,  

мелкую моторику рук и 

навыки ориентировки на 

листе бумаги. 

 

Закрепить знания о звуке  и 

букве Ц, упражнять в уме-

нии выделять слова с задан-

Игрушка Марьюшки, 

слого-вые таблицы, 

картинка буквы Ж. 

Фишки, наклейки для по-

ощрения детей, листочки с 

за-данием, слоговые 

таблицы, схемы для 

определения место-

положения звука в слове, 

простые и цветные 

карандаши, буквари по 

количеству детей, буквы 

разрезной азбуки на 

каждого ребенка. 

 

Игрушка или картинка 

Бура-тино, слоговые 

таблицы, изо-бражение 

буквы – Б. Фишки, 

наклейки для поощрения 

де-тей, листочки с 

заданием на каждого 

ребенка, слоговые 

таблицы, простые и 

цветные карандаши, 

буквари по количеству 

детей. 

 

 

 

 

Игрушка или картинка 

Бура-тино, Мальвины, 

слоговые таблицы, 

изображение буквы – Г. 

Фишки, наклейки для 

поощ-рения детей, 

листочки с зада-нием на 

каждого ребенка, слоговые 

таблицы, простые и 

цветные карандаши, 

буквари по количеству 

детей, индивидуальные 
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Согласный 

звук [ц] и 

буква: Ц. 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№29 

Тема: Зак-

репление 

пройден-

ного 

материала, 

отработка 

навыков 

чтения (23 

февраля) 

 

 

Занятие 

№30 

Тема: 

Согласные 

звуки [д] 

([д'])  и 

буква:  Д  

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№31 

Тема:  

Согласный 

звук [ч] и 

буква: Ч 

 

 

 

ным звуком, в чтении бук-

варя, умении следить по 

тексту за чтением других 

детей. Развивать у детей 

навыки слогового чтения с 

буквой Ц, звукобуквенного 

анализа. Развивать логичес-

кое мышление, зрительную 

и слуховую память. 

 

Создать у детей 

положительный эмоцио-

нальный настрой. Упраж-

нять детей в чтении: закреп-

лять навыки работы по сло-

говой таблице (чтение стол-

биков и составление слов 

хором и индивидуально); 

развивать навыки слитного, 

быстрого и осознанного  

чтения слогов, слов;  

умения работать с букварём. 

 

      Закрепить знания о 

согласных звуках [д] ([д']), 

[ц], [ч] и буквах: Ц, Д, Ч. 

Развивать навыки чтения. 

Продолжать работу над 

закреплением навыка 

звукового анализа слова. 

Формировать умение 

различать правильное и 

возможное сочетание слов 

по смыслу. Развитие мелкой 

моторики ориентировки на 

листе бумаги. 

 

Познакомить со звуком и 

буквой Ч, упражнять в 

умении выделять слова с 

заданным звуком, в чтении 

букваря, умении следить по 

тексту за чтением других 

детей, закреплять представ-

ление о графическом изо-

бражении буквы Ч. 

кассы букв. 

 

 

 

 

 

Картинки животных (овца, 

медведица, заяц, песец, 

волчица, тигрица, львица, 

вер-блюдица, гусеница, 

синица, цыпленок, курица, 

цапля, ку-ница), слоговые 

таблицы. Лис-точки с 

заданием на каждого 

ребенка,  простые и 

цветные карандаши, 

наклейки  для поощрения, 

буквари, видеозапись 

урока Тетушки Совы. 

 

Иллюстрации военной 

техники, листочки с 

заданием,  

Д/игры «Живые буквы», 

«Буква заблудилась» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игрушка Бабы Яги, 

картинки инструментов, 

дятла, трубы с дымом, 

карта;  слоговые таблицы, 

фишки, наклейки для 

поощрения детей, 

листочки с заданием на 

каждого ребенка,  простые 

и цветные карандаши, 

буквари по количеству 

детей, индивидуальные 

кассы букв. 
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Занятие 

№32 

Тема: Зак-

репление 

пройден-

ного мате-

риала, отра-

ботка навы-

ков чтения. 

 

Развивать у детей навыки 

слогового чтения с буквой 

Ч.  

Создать у детей положи-

тельный эмоциональный 

настрой. Упражнять детей в 

чтении: по слоговым таб-

лицам (чтение столбиков и 

составление слов хором и 

индивидуально); развивать 

навыки слитного чтения. 

 

 

 

 

 

 

 

Изображение буквы Ч, 

слоговые таблицы. 

Листочки с заданием на 

каждого ребенка,  простые 

и цветные карандаши, 

наклейки  для поощрения, 

буквари, видеозапись 

урока Тетушки Совы, 

«моталочки» для 

физкультминутки, 

кроссворд. 

 

 

 

Таблицы, листочки с 

игровыми заданиями, 

цветные и простые 

карандаши. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М 

А 

Р 

Т 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№33 

Тема: 

Согласный 

звук [щ] и 

буква: Щ 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№34 

Тема: 

Согласные 

звуки [ф]   

([ф'] и 

буква: Ф 

Закрепить знания о соглас-

ном звуке [щ] и букве  Щ. 

Развивать и закреплять 

навыки чтения, звукового 

анализа, работы с разрез-

ными азбуками. Формиро-

вать умение находить в от-

дельных словах и предло-

жениях заданную букву. 

Формировать умение выде-

лять ударный слог и обозна-

чать его на модели.  

 

Познакомить со звуком и 

буквой Ф, упражнять в 

умении выделять слова с 

заданным звуком, в чтении 

букваря, закреплять 

представление о графичес-

ком изображении буквы Ф. 

 Картинки с изображением 

- щенок, клещи, овощи, 

щука, ящерица, ящик, лещ, 

щетка, изображение буквы 

Щ, слоговые таблицы. 

Листочки с заданием на 

каждого ребенка,  простые 

и цветные карандаши, 

наклейки  для поощрения, 

буквари, видеозапись 

урока Тетушки Совы. 

 

 

 

Изображение буквы Ф, 

слоговые таблицы. 

Листочки с заданием на 

каждого ребенка,  простые 

и цветные карандаши, 

наклейки  для поощрения, 
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Занятие 

№35 

Тема: 

Согласные 

звук [й] и 

буква:  Й 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№36 

Тема: Зак-

репление 

пройден-

ного мате-

риала. 

 

 

Занятие 

№37 

Тема:Соче-

тание зву-

ков  [йэ] и 

буква Е. 

    

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№38  

Тема: 

Сочетание 

звуков  [йа] 

и буква Я. 

 

 

Развивать у детей навыки  

слогового чтения с буквой 

Ф. 

  Закрепить у детей знания о 

согласном звуке [Й]. Позна-

комить с буквой Й. Упраж-

нять в чтении слогов,  слов, 

отрабатывать технику 

слого-вого чтения. 

Упражнять в работе по 

разрезным азбу-кам. 

Развивать фонема-тический 

слух, внимание,  мелкую 

моторику рук. 

         

Упражнять детей в чтении, 

умении работать с 

букварём, в навыке 

звукового анализа, работе 

по разрезным азбукам. 

 

 

 

Формировать умение детей 

слышать при произнесении 

сочетание звуков [йэ]. 

Познакомить с буквой Е. 

Закреплять навык чтения 

слоговых таблиц, слов с 

данной буквой. Закрепление 

знаний о гласных звуках. 

Продолжать работу по 

звуковому анализу слова, 

умению выделять ударный 

слог и обозначать его на 

модели.  

 

Формировать умение детей 

слышать при произнесении 

сочетание звуков [йа]. 

Познакомить с буквой Я. 

Закреплять навык чтения 

слоговых таблиц, слов с 

данными буквами.  

 

Формировать умение детей 

буквари, видеозапись 

урока Тетушки Совы. 

Флажки. 

 

 

 

Игрушка или картинка 

клоуна, слоговые таблицы, 

фишки, наклейки для 

поощрения детей, 

листочки с заданием на 

каждого ребенка,  простые 

и цветные карандаши, 

буквари по количеству 

детей, индивидуальные 

кассы букв. 

Таблицы, листочки с 

игровыми заданиями, 

цветные и простые 

карандаши 

 

 

 

Слоговые таблицы, изобра-

жения букв, наборные 

полотна на каждого 

ребенка, листочки с 

заданием,  простые и 

цветные карандаши,  

индивидуальные кассы. 

 

 

 

 

 

 

 

Слоговые таблицы, буква Я 

большого формата, 

наборные полотна, 

листочки с заданием на 

каждого ребенка,  простые 

и цветные карандаши,  

индивидуальные кассы.  

 

Картинка верблюда, 
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Занятие 

№39  

Тема: 

Сочетание 

звуков   

[йу] и 

буквы Ю 

 

 

 

Занятие 

№40  

Тема: 

Сочетание 

звуков  [йо] 

и буква Ё.     

 

 

слышать при произнесении 

сочетание звуков [йу]. 

Познакомить с буквой Ю. 

Закреплять навык чтения 

слоговых таблиц, слов с 

данными буквами. 

 

 

Формировать умение детей 

слышать при произнесении 

сочетание звуков [йо]. 

Познакомить с буквой Ё. 

Закреплять навык чтения 

слоговых таблиц, слов с 

данными буквами. 

 

глобус, слоговые таблицы, 

схемы для определения 

местоположения звука в 

слове. Листочки с 

заданием на каждого 

ребенка,  простые и 

цветные карандаши, 

наклейки  для поощрения, 

буквари, видеозапись 

урока Тетушки Совы. 

 

Картинки домашних 

живот-ных - (кошка, 

свинья, петух, собака, 

щенок, корова), слого-вые 

таблицы. Листочки с зада-

нием на каждого ребенка,  

простые и цветные 

карандаши, наклейки  для 

поощрения, буквари, 

видеозапись урока 

Тетушки Совы. 
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Занятие 

№41 

Тема: Зак-

репление 

пройден-

ного мате-

риала. 

(День птиц) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№42 

Закрепить у детей навыки 

слогового чтения, звукобук-

венного анализа, умении 

различать гласные и сог-

ласные звуки. Упражнять в 

работе по разрезным азбу-

кам. Развивать логическое 

мышление, зрительную и 

слуховую память. Развивать 

фонематический слух, вни-

мание,  мелкую моторику 

рук и навыки ориентировки 

на листе бумаги. Закрепить 

знания, полученные ранее  о 

перелетных; развивать речь 

детей, память, быстроту 

мышления. Воспитывать 

добрые чувства к птицам. 

Учить играть, соблюдая 

правила игры. 

 

 Закрепить у детей знания о 

букве Ь. Упражнять в чте-

Картинки перелетных 

птиц, ребусы, кроссворд 

«перелетные птицы», 

слоговые таблицы, 

изображения букв, 

фланелеграфы, видео и 

аудио магнитофон, 

наборные полотна на 

каждого ребенка, листочки 

с заданием на каждого 

ребенка,  простые и 

цветные карандаши,  

индивидуальные кассы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куклы - 2 мальчика, 1 

девочка; листочки со 
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А 

П 

Р 

Е 

Л 

       Ь 

Тема: 

Буквы «ь»,  

(мягкий 

знак) 

 

 

 

 

 

Занятие 

№43 

Тема: Зак-

репление 

пройден-

ного мате-

риала. 

(День 

космонавти

ки) 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№44 

Тема: Буква 

«Ъ» 

(твердый 

знак) 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№45 

Тема: 

Алфавит(за

-крепление 

пройденого 

материала 

по основ-

ным едини-

нии слогов,  слов, отраба-

тывать технику слогового 

чтения.  Познакомить со 

схемами слогов слияния.  

 

    

 

 

 

Закрепить у детей навыки 

слогового чтения, 

звукобуквенного анализа, 

умении различать гласные и 

согласные звуки. 

Упражнять в работе по 

разрезным азбукам. 

Развивать логическое 

мышление, зрительную и 

слуховую память. Развивать 

фонематический слух, 

внимание,  мелкую 

моторику рук и навыки 

ориентировки на листе 

бумаги 

 

Закрепить у детей знания о 

букве Ъ, о том что она не 

обозначает звук, с её ролью 

в словах. Упражнять в 

чтении слогов,  слов, 

отрабатывать технику 

слого-вого чтения.  

Развивать фонематический 

слух, вни-мание,  мелкую 

моторику рук и навыки 

ориентировки на листе 

бумаги. 

 Закрепление понятия 

«алфавит», представления о 

слове как единице языка. 

Формировать умение 

самостоятельно составлять 

предложения.  

 

 

 

словами и сло-гами для 

отработки навыков чтения; 

слоговые таблицы, 

листочки с заданием на 

каждого ребенка, 

карандаши, буквари, 

индивидуальные кассы со 

схемами слияния и 

цветными квадратиками. 

 

Карта приключений, 

слоговые таблицы, 

изображения букв, 

фланелеграфы, видео и 

аудио магнитофон, 

наборные полотна на 

каждого ребенка старшей 

группы и «бортовые 

журналы для 

подготовишек) листочки с 

заданием на каждого 

ребенка,  простые и 

цветные карандаши,  

индивидуальные кассы. 

 

 

 

 

 

Таблицы, листочки с 

игровыми заданиями, 

цветные и простые 

карандаши. 

 

 

 

Изображение букв, 

алфавит, слоговые 

таблицы. Листочки с 

заданием на каждого 

ребенка,  простые и 

цветные карандаши, 

наклейки  для поощрения, 

буквари, видеозапись 

урока Тетушки Совы. 
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цам речи: 

звуку 

слову, 

предлож.) 

 

 

 

Занятие 

№45-46,47 

Тема:Закре

пление про-

йденного 

материала. 

Отработка 

навыков 

чтения 

 

 

 

 

 

 

 

Обучать детей сознатель-

ному, правильному, плав-

ному слоговому чтению с 

постепенным переходом к 

чтению целыми словами; 

развивать навыки чтения 

целыми словами и неболь-

шими предложениями. 

Учить читать без утомления 

и перенапряжения, приви-

вать любовь и интерес к 

чтению, поощрять ответы 

детей. 

 

 

 

 

 

 

Слоговые таблицы, буквы 

большого формата, 

наборные полотна, 

листочки с заданием на 

каждого ребенка,  простые 

и цветные карандаши,  

индивидуальные кассы, 

буквари 

 

 

 

 

 

М 

А 

Й 
 

Занятие 

№48 

Тема:Закре

пление про-

йденного 

материала. 

Отработка 

навыков 

чтения 

(1 мая) 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№49 

Тема:Закре

пление про-

йденного 

 

 

 

 

Обучать детей сознатель-

ному, правильному, плав-

ному слоговому чтению с 

постепенным переходом к 

чтению целыми словами; 

развивать навыки чтения 

целыми словами и неболь-

шими предложениями. 

Учить читать без утомления 

и перенапряжения, приви-

вать любовь и интерес к 

чтению, поощрять ответы 

детей. 

 

 

 

 

Обучать детей 

сознательному, 

правильному, плавному 

слоговому чтению с 

постепенным переходом к 

чтению целыми словами; 

развивать навыки чтения 

целыми словами и 

небольшими 

картинки домашних 

животных - (кошка, 

свинья, петух, собака, 

щенок, корова), слоговые 

таблицы. Листочки с 

заданием на каждого 

ребенка,  простые и 

цветные карандаши, 

наклейки  для поощрения, 

буквари, видеозапись 

урока Тетушки Совы. 

Клей, буквы для слов 

МИР, ТРУД, МАЙ, 

заготовки открыток. 

 

 

 

Буквари, слоговые 

таблицы, «Волшебная 

таблица» Л.Толстого, 

ребусы, задания из 

тетрадей    Бурдиной С.В.  

Книги из серии «Читаем по 

слогам», буквы большого 

формата, наборные 

полотна, листочки с 
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Занятие 

№50 

Тема:Закре

пление про-

йденного 

(9 мая) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№51-57 

Тема:Закре

пление про-

йденного 

 

предложениями. Учить 

читать без утомления и 

перенапряжения, прививать 

любовь и интерес к чтению, 

поощрять ответы детей. 

 

Воспитывать у детей 

гордость за ПОБЕДУ. 

Прививать чувство гордости 

за свою родину. Обучать 

детей сознательному, 

правильному, плавному 

чтению целыми словами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучать детей 

сознательному, 

правильному, плавному 

чтению с постепенным 

целыми словами; развивать 

навыки чтения  небольшими 

предложениями. Учить 

читать без утомления и 

перенапряжения, прививать 

любовь и интерес к чтению, 

поощрять ответы детей 

заданием на каждого 

ребенка,  простые и 

цветные карандаши,  

индивидуальные кассы, 

буквари 

 

2 куклы в военной форме, 

иллюстрации к дню 

победы, изображение букв, 

слоговые таблицы. 

Листочки с заданием на 

каждого ребенка,  простые 

и цветные карандаши, 

наклейки  для поощрения, 

буквари, видеозапись 

урока Тетушки Совы, 

бинты, «моталочки» для 

физкультминутки, 

кроссворд для 

подготовительной группы. 

 

Слоговые таблицы, буквы 

большого формата, 

наборные полотна, 

листочки с заданием на 

каждого ребенка,  простые 

и цветные карандаши,  

индивидуальные кассы, 

буквари 
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