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I. Целевой раздел 

1.1.     Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

платной образовательной услуги «Обучение чтению и письму «Букваренок»»  

(далее – программа) спроектирована на основе  дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №23» 

общеразвивающего вида. 

         Программа является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор, содержания, применяемых методик и технологий, форм 

организации образовательного процесса по дополнительной платной 

образовательной услуге «Обучение чтению и письму «Букваренок». 

          Вопросы обучения дошкольников грамоте стоят перед методистами 

дошкольного воспитания давно. Известные педагоги по дошкольному воспитанию 

Ю.И.Фаусек, Е.И.Тихеева, Ф.Н.Блехер и другие считали необходимым начинать 

обучение детей грамоте до поступления в школу. 

 А.И.Воскресенская в системе обучения дошкольников чтению, проверенной в 

широком опыте детских садов нашей страны, разработала как бы два варианта 

обучения дошкольников грамоте. Первый – обучение детей в детском саду чтению 

и письму на материале всего алфавита. Второй – обучение дошкольников грамоте 

при усвоении ими 9 букв, так называемая подготовка к обучению грамоте. 

 Обучение грамоте детей-дошкольников обеспечивает возможность на более 

раннем возрастном этапе сформировать различные умения: умение воспринимать 

речь окружающих; говорить перед товарищами; отвечать на вопросы; спрашивать; 

пересказывать прочитанное и др. Знания и умения, полученные детьми в процессе 

занятий по обучению грамоте, необходимы  для уроков чтения и развития речи в 

школьный период. 

Общие сведения о ДОУ 
№ Основные показатели Полная информация 

  1 Полное название 

образовательного 

учреждения 

Сокращённое  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №23» общеразвивающего вида  

МБДОУ «Детский сад №23» 

2 Юридический  адрес 

Фактический    адрес 

656015, г. Барнаул, пр. Социалистический 124 а 

656015, г. Барнаул, пр. Социалистический 124 а 

3 Учредитель 

 

Городской округ – город Барнаул Алтайского края 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени 

городского округа — города Барнаула Алтайского края 

исполняет комитет по образованию города Барнаула 

Функции и полномочия собственника имущества 

Учреждения от имени городского округа — города 

Барнаула Алтайского края исполняет комитет по 

управлению муниципальной собственностью города 

Барнаула (далее – Собственник). 

4 Режим  работы ДОУ 

 

10,5-часовой, с  7.30 до 18.00  



 

5 Педагог Магалдадзе Светлана Валентиновна 

 

Направленность Программы – социально-педагогическая. 

Адресат программы: Программа рассчитана на 8 месяцев обучения с 1 октября 

2019г по 31 мая 2020г, и рекомендуется для занятий детей от 6 до 7 лет.  

Объем и срок освоения Программы - занятия проводятся очные, групповые, 2 

раза в неделю. Длительность занятий - 30 мин., общее количество часов в год- 64, в 

неделю-2, в месяц-6-9. Группы формируются с воспитанниками от 6 до 7 лет, от 5 

до 25 человек в группе. Программа не может реализовываться взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности за счет времени, отведенного на 

реализацию Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад №23». 

Формы аттестации: итоговое занятие. 

 

1.1.1. Цель  и задачи программы:  

 Цель: создать условия для совершенствования речевого развития, 

фонематического слуха, навыков звукового анализа и навыков первоначального 

чтения.  

           Задачи: 

- совершенствовать фонематический слух и навыки звукового анализа слов; 

- формировать умения правильно произносить все звуки в словах; 

- развивать мелкую моторику, слуховое восприятие и  графические навыки; 

- учить воспринимать речь окружающих; 

- учить отвечать на вопросы, спрашивать, пересказывать прочитанное; 

- вырабатывать навыки чтения слов и коротких предложений. 

 

1.2. Возрастные особенности детей 6-7 лет 

Характеристика речевого развития детей 6-7 лет 

Словарный запас детей этого возраста увеличивается за счёт качественного 

совершенствование. К 7 годам количество слов, которыми оперирует ребёнок, 

составляет 3500-4000. Активно используются в речи синонимы и антонимы, 

применяются слова с переносным значением (трусливый, как заяц, хитрый, как лиса 

и т.д.). Дети овладевают новыми понятиями, обогащение словаря происходит за 

счёт точного называния качеств предметов. В то же время наблюдаются 

индивидуальные различия в словарном запасе детей. Это обусловлено 

особенностями развития и обучения, кругом их интересов и потребностей. 

Дети 6-7 лет правильно согласовывают прилагательные с существительными 

в роде, числе и падеже; изменяют слова в предложениях (я пошёл гулять, они 

пошли гулять и т.д.), используют разные слова для обозначения одного и того же 

предмета (лиса, лисонька, лисица). 

Самостоятельно образуют степени сравнения прилагательных (смелый-

смелее, добрый-добрее), новые слова с помощью суффиксов (лыжи-лыжник), 

правильно употребляют глаголы (бегал–бежал, пришёл-ушёл). 

Используют в речи сложноподчинённые и сложносочинённые предложения. 



 

В развитии связной речи происходят существенные  изменения. 

Совершенствуется диалогическая и монологическая речь. В диалоге дети  

используют не только односложные ответы, но и предложения различной  

конструкции. Самостоятельно формулируют и задают вопросы. Без помощи 

взрослых составляют описательные и повествовательные рассказы по серии  

сюжетных картин. У детей формируется умение развивать сюжет в логической 

последовательности, однако, у некоторых детей эти умения  неустойчивы. Одной из 

сложных задач остаётся составление рассказов из личного опыта в логической 

последовательности. 

В возрасте 6-7 лет завершается работа по усвоению элементов грамоты и 

подготовке руки к письму. Дети ориентируются в звуко-буквенной системе родного 

языка, проявляют интерес к играм со словами, звуками, буквами. 

Могут пересказать текст, прочитанный самостоятельно. Понимают 

смыслоразличительную функцию звука, буквы. 

 

1.3. Планируемые  результаты освоения детьми программы  
Ребенок:  

- владеет навыками звукового анализа слов; 

- различает гласные, твердые и мягкие согласные звуки; 

- ориентируется в звуковой структуре слова, составляет схемы слова, подбирает 

слова по предложенным моделям; 

- определяет ударный слог, ударную гласную и обозначает соответствующим 

значком; 

-  знаком со звуками и буквами их обозначающими; 

- умеет читать слова и предложения; 

- составляет предложение из двух, трех слов, анализирует его; 

- владеет диалогической речью, может пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности 

Программа разработана в соответствии с методикой обучения грамоте, 

разработанной Л.Е. Журовой. 

Занятия носят комбинированный характер, каждое включает в себя несколько 

программных задач. На занятиях детям предлагается как новый материал, так и 

материал для повторения и закрепления усвоенных знаний. 

Во время занятий педагог должен учитывать индивидуальные возможности 

каждого ребёнка и в связи с этим дифференцированно строить воспитательно-

образовательный процесс. При этом следует помнить: если новый материал 

объясняется впервые, то для выполнения его у доски лучше вызывать детей хорошо 

усваивающих основы грамоты. Если же большинство детей группы уже прочно 

усвоили новые знания, то появляется возможность индивидуально поработать с 

теми, кто ещё испытывает затруднения в усвоении тех или иных программных 

задач. 



 

Во время обучения широко используются игры, направленные на повторение, 

уточнение и расширение знаний, умений и навыков в области грамоты. 

Основные этапы и содержание работы с детьми. 

Основная задача – овладение техникой чтения, зарождающийся интерес к 

самостоятельному чтению. Основной материал изучения – слова и предложения, 

тексты, которые дети к концу обучения читают самостоятельно. Детям 

предлагаются игровые задания и упражнения со звуками, буквами, словами и 

предложениями.  

В каждое занятие включены задания на: 

-развитие фонематического слуха;  

-обогащение словарного запаса дошкольников;  

-развитие врожденной грамотности;  

-умение обобщать, анализировать, мыслить, рассуждать;  

-развитию графических навыков с целью подготовки руки ребёнка к письму.  

Критерии развития интереса и способностей к чтению:  

-проявлять интерес к звучащему слову, чтению, письму; 

 -ориентироваться в звуко-буквенной системе языка; 

 -понимать смыслоразличительную функцию звуков и букв;  

-записывать слова, предложения печатными буквами; 

 -разгадывать ребусы, кроссворды; 

 -читать слова, предложения, небольшие стихотворения, тексты, понимать 

прочитанный текст. 

Тема занятий, методы и приемы решения задач, выбор практического 

материала корректируются, варьируются в зависимости от индивидуальных 

особенностей детей, их интересов и желаний, времени года Формы организации 

педагогического процесса: 

- специально – организованная деятельность педагога с детьми; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- работа в тетрадях; 
 

 2.2.  Способы и направления детской инициативы 

        Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает 

как один из признаков современной модели образовательного процесса и 

выражается: 

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих 

воздействий педагога на детей; 

- в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, 

ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой;  

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и 

подчеркивания положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и 

взаимодействию с ним; 

- в организации комфортного предметно-игрового пространства, 

обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, 

эстетических, двигательных потребностей, инициацию наблюдения и детского 

экспериментирования. 



 

 

 Способы поддержки детской инициативы 

1) Обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

Направления поддержки детской инициативы. 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как 

один из признаков современной модели образовательного процесса и выражается:  

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих 

воздействий педагога на детей; 

- в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, 

ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой;  



 

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с 

ним; 

- в организации комфортного предметно-игрового пространства, обеспечивающего 

удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, 

двигательных потребностей, инициацию наблюдения и детского 

экспериментирования.  

 У детей дошкольного возраста идёт активное развитие и созревание 

эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими и устойчивыми.  

Прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в 

более сложное чувство симпатии, привязанности.  

 Поддерживая развитие детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований: 

- Развивать у детей  интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний. 

- Создавать разнообразные условия и ситуации, в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. 

- Постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно, 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поощрять детскую инициативу. 

- Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца. 

- Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

- Своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу - дозировать помощь детям. 

- Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий. 

- Подчёркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

 

2.3.  Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Задачи:  

1. Познакомить родителей с содержанием образовательного курса по подготовке  

детей дошкольного возраста к обучению грамоте.  

2. Создать условия для осознания родителями  особой роли семьи, близких в 

подготовке детей к обучению в школе.  



 

3. Способствовать развитию детской самостоятельности. Предложить родителям 

создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома.  

4. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям по подготовке 

к обучению грамоте с ребенком дома.  

5. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к 

взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в 

своих силах.  

 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Описание методического  обеспечения программы 

Л. Е. Журова. Обучение грамоте в детском саду. -  2-е изд.. – М.: Педагогика, 

1974.-152 с. 

В. В. Волина. Занимательное Азбуковедение. – М.: Просвещение. 1991.-368 с. 

О. Шанина. Чистоговорки и  скороговорки для развития речи. – М.: АСТ;СПб.: 

Сова;  Владимир: ВКТ, 2008.- 95 с. 

 

3.2. Описание материально-технического обеспечения программы 

 

Наглядно – дидактические пособия: 

- Настольно-печатные игры на развитие навыков звукового анализа слов. 

- Плакаты, таблицы. 

- Кубики «Азбука» для индивидуальной работы. 

- «Звуковые домики» для анализа трех (четырех) звуковых слов. 

- Фишки белого, красного, синего, зеленого цвета. 

- Набор картинок  для звукового анализа. 

- Набор букв русского алфавита. 

Средства обучения: 

- Аудиомагнитофон 

- Магнитная доска 

- Мультимедийный проектор 

Игрушки: 

- Мяч, кукла  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3. Учебный план 

 

Учебный план  

по реализации дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)  

программы платной образовательной услуги 

«Обучение чтению и письму «Букваренок»» 

на 2019-2020 учебный год 

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа платной 

образовательной услуги «Обучение чтению и 

письму «Букваренок»» 

Направленность Социально-педагогическая 

Возрастная группа 6-7 лет 

Продолжительность 1 занятия 30 мин. 

Объем образовательной нагрузки (в 

соответствии с годовым календарным 

учебным графиком) 

В неделю 

(количество 

часов) 

В месяц 

(количество 

часов) 

В год 

(количество 

часов) 

2 6-9 64 

Период обучения 02.10.2019-22.05.2020 

 

3.4. Расписание занятий на 2019-2020 учебный год 

№ п/п Платная образовательная 

услуга 

День недели Время 

1 Обучение чтению и письму 

«Букваренок» 

Среда 

Пятница 

18.00-18.30 (6-7 лет) 

18.00-18.30 (6-7 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.5. Календарный учебный график на 2019/2020 учебный год 

 
 

Сентябрь 2019  

п вт ср чт пт с в 

/// /// /// /// /// /// 1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 /// /// /// /// /// /// 

 

Октябрь 2019 

п вт ср чт пт с в 

/// 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 /// /// /// 

/// /// /// /// /// /// /// 

 

Ноябрь 2019 

п вт ср чт пт с в 

/// /// /// /// 1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 /// 

/// /// /// /// /// /// /// 

   
 

Декабрь 2019 

п вт ср чт пт с в 

/// /// /// /// /// /// 1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31 /// /// /// /// /// 

 

Январь 2020 

п вт ср чт пт с в 

/// /// 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 /// /// 

/// /// /// /// /// /// /// 

 

Февраль 2020 

п вт ср чт пт с в 

/// /// /// /// /// 1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 /// 

/// /// /// /// /// /// /// 

 
 

Март 2020 

п вт ср чт пт с в 

/// /// /// /// /// /// 1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31 /// /// /// /// /// 

 

Апрель 2020 

п вт ср чт пт с в 

/// /// 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 /// /// /// 

/// /// /// /// /// /// /// 

 

Май 2020 

п вт ср чт пт с в 

/// /// /// /// 1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

/// /// /// /// /// /// /// 

 
 - выходные дни 

 - праздничные дни 

 - предпраздничный день 

 - занятия не проводятся 

 - учебные дни 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.6.  Календарно-тематическое планирование 

Месяц Тема  Программное содержание 

Октябрь 

 

 

1. Знакомство со 

звуком (А), 

буквами А,  а.  

-Чтение стихотворения 

В.Берестова «Читалочка»; 

-Анализ звука (А), введение понятия – гласный звук; 

-Анализ букв А, а; 

-Игровая ситуация «Покажи букву» 

-Д/И «Телеграф» 

2. Знакомство со 

звуком (У), 

буквами У,  у. 

-Анализ звука (У); 

-Игра «Назови слово»; 

-Анализ букв У, у; 

-Чтение слогов; 

-Д/И «Услышь звук»; 

-Отгадывание загадок.         

3. Знакомство со 

звуком (О), 

буквами О,  о. 

-Анализ буквы О, о; 

-Фонетическая игра «Кто внимательнее?»; 

-Д/И «Поймай звук»; 

-Чтение и составление слогов из разрезной азбуки; 

-Работа в индивидуальных тетрадях.  

4. Знакомство со 

(М), буквами М,  

м. 

-Анализ звуков; 

-Анализ букв; 

-Д/И «Мамина сумка»; 

-Чтение и определение данных звуков; 

-Чтение слогов по разрезной азбуке (фронтальная 

работа); 

-Составление коротких предложений 

(индивидуальная работа).  

5. Закрепление А, 

У, О, М. 

-Фонетическая игра «Кто что услышит?»; 

-Определение места звука в трех позициях; 

-Д/И «Гласный – согласный звук».  

-Анализ, составление из разрезной азбуки и чтение 

слогов и слов. 

6. Знакомство со 

звуками  (С’) (С), 

буквами С,  с. 

-Характеристика звуков (С’), (С); 

-Звуковой анализ слова САНИ; 

-Фонетическая игра «Кто запомнит больше слов со 

звуком С». 

7. Знакомство со 

звуками  (Х’) (Х), 

буквами Х,  х. 

-Анализ буквы; 

-Анализ звуков; 

-Загадывание – отгадывание загадок; 

-Анализ букв; 

-Работа в индивидуальных тетрадях по обучению 

грамоте. 

-Составление предложений СУХО-СЫРО; 

-Д/И «Наоборот»; 

-Фонетическая игра «Кто внимательнее?». 



 

8. Закрепление 

звуков и букв А, 

У, О, М, С, Х. 

-Сюрпризный момент – кукла Мальвина; 

- Игра «С кочки на кочку»; 

-Игра «Живые слоги»; 

-Работа по разрезным азбукам (фронтально); 

-Работа в тетрадях по обучению грамоте 

(индивидуально). 

 9. Знакомство со 

звуком (Ш), 

буквами Ш, ш. 

-Сюрпризный момент – игрушка медвежонок. 

-Артикуляционная гимнастика. 

-Анализ буквы. 

-Д/И «Волшебный мешочек». 

-Составление и чтение слогов (индивидуальная 

работа). 

 

Месяц Тема  Программное содержание 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

10. Знакомство со 

звуками (Л) , (Л), 

буквами Л, л. 

 

 

 

 

-Определение на слух места заданного звука (в трех 

позициях). 

-Артикуляционная гимнастика. 

-Звуковой анализ слова ЛУША. 

-Игра «Большое – маленькое». 

11. Обобщение 

изученного. 

-Д/И «Найди звуки». 

-Д/И «Собери разные слова». 

-Работа по единицам речи – звуку, слогу, слову. 

-Чтение слогов фронтально, составление слов из 

этих слогов. 

-Игра «Узнай по голосу». 

12. Знакомство со 

звуком (Ы), 

буквами Ы, ы. 

-Анализ звука. 

-Анализ буквы. 

-Работа по трем единицам речи – звуку, слогу, 

предложению. 

-Индивидуальная работа по разрезным азбукам. 

-Д/И «Капитаны». 

13. Знакоство со 

звуками (Н) и 

(Н), буквами Н, н. 

-Характеристика звуков. 

-Анализ буквы. 

«Чтение стихотворения «Буква Н» С.Маршака. 

-Д/И «Посчитай слоги». 

-Лексическая игра «Кому это нужно». 

14.Знакомство со 

звуками (Р) и (Р), 

буквами Р, р. 

-Артикуляционная гимнастика. 

-Д/И «Назови слова». 

-Артикуляция звука. 

-Анализ буквы. 

-Чтение слоговой таблицы. 

-Подвижная игра «Ворона». 

15. Обобщение 

пройденного. 

Гласных – А, У, 

О, Ы. 

Согласных – С, С, 

Х, Ш, Л, Н, Р. 

-Анализ гласных и согласных звуков. 

-Фонетическое упражнение «Какой звук?». 

-Д/И «Твердый или мягкий». 

- Работа с предложениями (повествовательное, 

описательное, вопросительное). 

-Чтение слоговой цепочки. 

-Д/И «Угадай, что спрятано?». 



 

 

 

Декабрь 19. Закрепление 

звуков 

(К) и (К), букв К, 

к.  

-Грамматическая игра «Что изменилось в слове?». 

-Работа над ударным слогом. 

-Чтение слоговой цепочки. 

-Составление из букв ответов на загадки. 

-Игра на закрепление звука (К) (К) в словах 

«Мамина сумка». 

20. Знакомство со 

звуками (П) и 

(П), буквами П, п. 

-Артикуляционная гимнастика. 

-Определение места звука в словах. 

-Д/И «Назови слова». 

-Характеристика звуков. 

-Анализ буквы. 

-Чтение слогов по магнитной азбуке. 

-Грамматическая игра « Дополни предложение». 

21. Закрепление 

звуков 

(П) , (П), букв П, 

п. 

-Фонетическая зарядка. 

-Звуковой и слоговой анализ слова ПАРУС. 

-Д/И «Поищи слово». 

-Составление слов (индивидуальная работа). 

-Игра на развитие связной речи «Кто лучше 

расскажет?». 

 

22. Знакомство со 

звуками (Т) и (Т), 

буквами Т, т. 

 

-Фонетическая зарядка. 

-Чтение «Веселых стишков». 

-Характеристика звуков. 

-Анализ буквы. 

-Чтение слогов с договариванием до целого слова. 

-Индивидуальная работа в тетрадях по обучению 

письму. 

-Д/И «Когда это бывает?» 

16. Обобщения 

пройденного 

материала. 

 

 

-Фонетическая зарядка (гласные звуки). 

-Игровое упражнение «Потерялась буква». 

-Д/И «Доскажи словечко». 

-Разгадывание кроссворда. 

17.Знакомство со 

звуками (К) и (К), 

буквами К, к. 

-Анализ звука. 

-Анализ буквы. 

-Работа в тетрадях – звуковой анализ слогов. 

-Чтение слоговой таблицы. 

-Фонетическая игра «Перекличка». 

18.  Знакомство со 

звуками (К

(К), буквами К, к. 

-Анализ звука. 

-Анализ буквы. 

-Работа в тетрадях – звуковой анализ слогов. 

-Чтение слоговой таблицы. 

-Фонетическая игра «Перекличка». 



 

 

23. Закрепление 

звуков 

(Т) , (Т), букв Т, 

т. 

Знакомство со 

звуком (И), 

буквами И, и. 

 

-Артикуляционная разминка. 

-Игровое упражнение «Звук заблудился». 

-Чтение слоговой таблицы. 

-Игра «Поменяли твое имя». 

-Лексическая игра «Кто знает, пусть продолжит». 

-Анализ звука (И). 

-Д/И «Угадай звук» - на закрепление звука в 

словах. 

-Игра – задание «Составим слово». 

 

24.Закрепление 

звука (И), букв И, 

и. 

 

-Артикуляционная разминка. 

-Звуковой анализ слова УТКИ. 

-Чтение слоговой таблицы. 

-Работа над словом. 

-Работа со слогом. 

-Составление из букв отгадок на загадки. 

-Игра «В кого или во что нас превратила 

волшебница». 

25.Знакомство со 

звуками (З) и (З), 

буквами З, з. 

-Анализ звука. 

-Место звука в словах: ЗОЯ, РОЗА, АРБУЗ. 

-Звуковой анализ слова ЗАМОК. 

-Игра «Комары». 

-Работа в индивидуальных тетрадях по обучению 

письму. 

-Фонетическая игра «Назови слово». 

 

26.Сопоставление 

звуков (З)- (С). 

 

-Артикуляционная разминка. 

-Анализ звуков С и З в сравнении. 

-Чтение рассказа К.Д. Ушинского «Козел». 

-Д/И «Кто увидит больше всех?». 

 

 

Месяц Тема  Программное содержание 

 

Январь 

 

27. Знакомство со 

звуками (В) и (В), 

буквами В, в. 

-Характеристика звуков. 

-Место звука в словах в двух позициях. 

-Чтение стихотворения на восприятие. 

-Д/И «Поймай звук» на определение звука в 

словах. 

-Анализ буквы. 

-Анализ предложения, составленного детьми. 

28. Знакомство со 

звуком (Ж), 

буквами Ж, ж. 

-Фонетическая зарядка. 

-Характеристика звука. 

-Место звука в двух позициях. 

-Коллективное составление предложения, его 

анализ. 

-Игра «Жуки». 



 

29. Закрепление 

звука (Ж). 

Сопоставление Ж-

Ш; 

ЖИ-ШИ. 

-Артикуляционная гимнастика. 

-Анализ звука Ж. Сопоставление Ж-Ш. 

-Коллективное чтение слоговой таблицы. 

-Д/И «Какая буква в начале слова?» 

30. Знакомство со 

звуками (Б) и (Б), 

буквами Б, б. 

-Артикуляционная гимнастика – отработка 

основных движений и положений губ и языка. 

-Определение на слух звука. 

-Анализ буквы. 

-Чтение слоговой цепочки. 

-Игровое упражнение «Составим слово». 

31. Закрепление 

звуков 

(Б) , (Б), букв Б, 

б. Сопоставление 

звуков (Б) и (П). 

-Анализ звуков Б и П. 

-Чтение «Веселых стишков». 

-Д/И «Лото» 

-Игра «Подарки». 

-Игра «Кто быстрее найдет свою команду». 

 32. Знакомство со 

звуками (Г) и (Г), 

буквами Г, г. 

-Характеристика звука. 

-Слова со звуком (Г) (Г) в двух позициях. 

-Анализ буквы. 

-Игра «Угадай слово по начальному слогу». 

-Самостоятельная работа – из букв составить 

имена тех, кого вы любите. 

33. Закрепление 

звуков 

(Г) , (Г), букв Г, г. 

Сопоставление 

звуков (Г) и (К). 

Фонетическая зарядка. 

-Упражнения на внимание. 

-Игровое упражнение «Где цифры, где буквы?». 

-Игра «Скажи по-другому». 

 

 

Месяц Тема  Программное содержание 

Февраль  

 

34. Знакомство со 

звуками (Д) и (Д), 

буквами Д, д. 

- Характеристика звука. 

-Игровое упражнение «Забьем гвоздь молотком». 

-Игра «Дятел». 

-Анализ буквы. 

-Чтение слогов с договариванием до целого слова. 

-Игровое упражнение «Переставь слова в 

предложении». 

-Индивидуальная работа по разрезным азбукам. 



 

35. Сопоставление 

звуков (Д) и (Т). 

-Артикуляционная разминка. 

-Характеристика звуков. 

-Чтение по подобию (метаграммы). 

-Заучивание пословицы. 

-Игровая форма индивидуальной работы по 

разрезным азбукам. 

-Чтение карточек. 

36. Знакомство со 

звуком (Й), 

буквами Й, й. 

-Характеристика звука (Й). 

-Место звука в словах в трех позициях. 

-Буква Й («И краткое». Сравнение с буквой И. 

-Чтение и сравнение на слух слов. 

-Разучивание стихотворения. 

-Чтение предложений по таблице (хором). 

-Игра «Кто поедет в гости?». 

 

37. Сопоставление  

звуков (Й) и (И). 

-Мимическая гимнастика. 

-Сравнение звуков (Й) – (И). 

- Звуко -буквенный анализ слов. 

-Заучивание пословицы. 

-Игра «Составим отгадку». 

-Гимнастика для глаз. 

-Лексическая игра «Наоборот». 

38. Знакомство с 

буквой Ь. 

-Сравнение на слух слов. 

-Сопоставление слов по звучанию и начертанию. 

-Анализ буквы Ь. 

-Выделение слов, на конце которых пишется. 

-Преобразование слов и чтение по подобию. 

-Чтение таблицы. 

-Игровое упражнение «Кто что делает?». 

39. Ь (мягкий 

знак) в середине 

слова как знак 

мягкости. 

-Артикуляционная гимнастика. 

-Чтение имен по магнитной азбуке. 

-Чтение слов с наращением, одновременно 

проводится Игровое упражнение «Дополни 

предложение». 

-Игра « Различай были и небылицы». 

40. Закрепление 

звуков (Д), (Т), 

(Й), и букв Д, Т, 

И, Й, Ь в конце и 

середине слова. 

-Упражнения на совершенствование 

произношения. 

-Отработка артикуляции гласных и согласных 

звуков. 

-Произнесение звуков в сочетаниях. 

-Работа по подвижным плакатам. Анализ звуков 

(Д) – (Т). 

-Игра «Озорные звуки». 

-Игровое упражнение «Пила». 



 

 

 

41. Знакомство со 

звуком (Е), 

буквами Е, е. 

-Артикуляционная разминка. 

-Характеристика звука. 

-Занимательное упражнение «Загадки – сладки». 

-Характеристика букв. 

-Чтение слов с преобразованием. 

-Чтение прямых и обратных слогов с 

договариванием до целого слова. 

-Игровое упражнение «Кто это? Что это?». 

Март  42.Закрепление 

согласного звука 

(Е), букв Е, е. 

Фонетическая разминка. 

-Работа со словом. 

-Индивидуальная работа в тетрадях по обучению 

грамоте. 

-Упражнение с разрезной азбукой большого 

формата «Читай и не ошибись». 

-Д/И «Найди нужное слово». 

-Звуковой анализ слова, с преобразованием. 

-Чтение и сопоставление  слогов по звучанию 

согласной. 

43.Знакомство с 

гласным звуком 

(Я), буквами Я, я. 

-Анализ буквы Я. 

-Чтение слогов таблицы. 

-Самостоятельное задание в игровой форме 

«Меняем имена». 

44.Закрепление 

звука (Я), 

буквами Я, я. 

-Артикуляционная разминка. 

-Игра «Составим отгадку вместе». 

-Игровое упражнение «Дополни предложение». 

-Чтение стихотворения. 

-Заучивание пословицы. 

45. Знакомство со 

звуком (Ю), с 

буквами Ю, ю. 

-Анализ звука Ю. 

-Анализ буквы Ю. 

-Чтение слоговых таблиц. 

-Индивидуальная работа в тетрадях по обучению 

грамоте. 



 

 46. Закрепление 

звука (Ю), букв 

Ю, ю 

-Артикуляционная разминка. 

-Д/И «Полслова за вами». 

-Коллективное составление разгадки на загадку. 

-Игровое упражнение «О ком или о чем я 

рассказываю?». 

47. Знакомство с 

гласным звуком 

(Ё), буквами Ё, ё. 

-Анализ звука Ё. 

-Индивидуальная работа в тетрадях по обучению 

грамоте. 

-Чтение слогов с договариванием до целого слова. 

-Повторение скороговорки. 

48.Закрепление 

звука (Ё), букв Ё, 

ё. 

-Повторение скороговорки. 

-Д/И «Составим слово». 

-Хоровое чтение. 

-Игровое упражнение « Дополни предложение». 

49.Закрепление 

звука (Ё), букв Ё, 

ё. 

Повторение скороговорки. 

-Д/И «Составим слово». 

-Хоровое чтение. 

-Игровое упражнение « Дополни предложение». 

Апрель 50. Знакомство со 

звуком (Ц), 

буквами Ц, ц. 

-Артикуляция звука. 

-Выделение на слух слов с данным звуком. 

-Определение места звука в трех позициях. 

-Анализ буквы. 

-Индивидуальная работа по разрезным азбукам. 

-Д/И «Отвечай быстро». 



 

51. Знакомство со 

звуком (Ч), 

буквами Ч, ч. 

- Характеристика звука. 

-Место звука (Ч) в трех позициях. 

-Игровое упражнение «Почему появилась 

ошибка?». 

-Анализ буквы. 

-И/У «Все ли верно? Докажи». 

 52.Сопоставление 

звуков (Ч) и (Ц). 

-Артикуляционная разминка. 

-Анализ слов в сравнении. 

-Звуковой анализ слов. 

-Д/И «Кто увидит больше всех?». 

53.Знакомство со 

звуком (Щ), 

буквами Щ, щ. 

-Характеристика звука. 

-Анализ буквы. 

-Анализ слов. 

-Коллективное составление отгадки на загадку. 

-Лексическая игра «Кто подберет больше слов?». 

54.Знакомство со 

звуками (Ф), (Ф), 

буквами Ф, ф. 

 

-Артикуляция и характеристика звука. 

-Игровая ситуация «Кто больше запомнил слов?» 

-Определение звука в трех позициях. 

-Индивидуальная работа в тетрадях по обучению 

письму. 

55.Знакомство со 

звуком (Э), 

буквами Э, э. 

-Характеристика звука. 

-Место звука в трех позициях. 

-Характеристика буквы. 

-Заучивание стихотворения. 

-Д/И «Прочитай и опиши». 

56.Разделительны

й твердый знак – 

буква Ъ. 

-Артикуляционная разминка. 

-Буква Ъ. 

-Анализ слов. 

-Сравнение разделительных Ъ и Ь. 

-Учим пословицы 

-Игра «Путешественники». 

-И/У «Попробуй сам». 

57. Знакомство с 

алфавитом 

русского языка. 

-Рассматривание алфавита. 

-Беседа на тему: «Откуда азбука пошла». 

-Д/И «Найди букву». 

58.Парные 

согласные буквы. 

-Фонетическая зарядка. 

-Игровое упражнение « Кто внимательнее?». 

-Д/И «Звуковое лото». 

 



 

Май 59.Парные 

согласные буквы. 

-Фонетическая зарядка. 

-Игровое упражнение « Кто внимательнее?». 

-Д/И «Звуковое лото». 

- Чтение слов. 

60. Знакомство с 

двойными 

согласными. 

-Артикуляционная разминка. 

-Работа по теме. 

-Анализ предложения. 

-Чтение карточек 

61. Знакомство с 

двойными 

согласными. 

-Артикуляционная разминка. 

-Работа по теме. 

-Анализ предложения. 

-Чтение карточек 

62.Закрепление 

пройденного 

материала по 

основным 

единицам речи: 

звуку, слову, 

предложению. 

Артикуляционная разминка. 

-Чтение трёхбуквенных слов. 

-Чтение слогов и составление слов по теме 

«Домашние животные». 

-Беседа на тему «Домашние животные». 

-«Вопросы – шутки». 

-Игровая ситуация «Составим отгадку». 

-Игра «Составим предложение» 

 

63.Закрепление 

пройденного 

материала по 

основным 

единицам речи: 

звуку, слову, 

предложению. 

Артикуляционная разминка. 

-Чтение трёхбуквенных слов. 

-Чтение слогов и составление слов по теме 

«Домашние животные». 

-Беседа на тему «Домашние животные». 

-«Вопросы – шутки». 

-Игровая ситуация «Составим отгадку». Игра 

«Составим предложение» 

64. Итоговое 

занятие «Веселый 

алфавит». 

Обобщение пройденного материала. 
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