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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа платной 

образовательной услуги «Обучение чтению «Букваежка»» (далее – программа) 

спроектирована на основе  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №23» общеразвивающего вида. 

Актуальность программы. 

Данный возраст рассматривается специалистами как наиболее благоприятный 

период для обучения дошкольников чтению ведь это самый сензитивный период для 

общего развития речи детей. Умение читать помогает в дальнейшем детям быстрее 

адаптироваться к школьной жизни, быть более успешным в освоении школьной 

программы, что обуславливает актуальность данной программы.  

Новизна программы. 

Особенностью данной программы является то, что детей знакомят со звуками 

речи не как с абстрактными звуками, а выделяя их непосредственно из речи. Таким 

образом, дети осознанно овладевают системой звуков (фонем) русского языка, анализ 

и синтез в процессе обучения взаимосвязаны, обучение ведется по слоговому 

принципу. 

 

1.1.1. Цели и задачи программы 

  

Цель:  создать условия для совершенствования речевого развития, фонематического 

слуха, навыков звукового анализа и формирование интереса к чтению и книгам. 

 

Задачи: 

1.Формирование обучения чтению детей, обогащение словарного запаса, развитие 

фонематического восприятия,  коммуникативных способностей на основе общения, 

работа над  правильной структурой  чтения слов и  пониманием прочитанного. 

2. Осознание смысловой стороны речи: предметы и явления, обозначаемые 

определёнными словами, и содержание, передаваемое словосочетаниями и фразами, 

умение аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения. 

3.Обучение детей сознательному, правильному чтению целыми словами с 

постепенным переходом к чтению предложений; далее развитие навыков чтения 

небольших текстов. 

4.Работа по трем единицам речи: звук, слово, предложение. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа построена на основе следующих принципов: 

1. Принцип систематичности и последовательности: концентрическое усвоение 

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

трудному», «от простого к сложному обучению». 

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).  

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

1. Дети закрепляют понятия: «слово», «звук», «буква», «предложение». 

2. Различают гласные, твердые и мягкие согласные. 

3. Правильно ставят ударение в знакомых словах. 

4. Отвечают на вопросы по тексту. 

5. Складывают слоги  в слова, а слова в предложения. 

6. Плавно читают целыми словами предложениями и небольшими текстами. 

7. Осмысливают прочитанное. 

8. Составляют простые предложения, так же тексты, интонационно правильно 

проговаривают их. 

 

1.3. Возрастные особенности речевого развития детей 6  - 7 лет 

Словарный запас составляет 3500 – 4000 слов. Запас увеличивается за счет 

качественного совершенствования. Активно используются синонимы (веселый, 

радостный) и антонимы (далеко – близко). Начинают использоваться в речи слова с 

переносным значением (заяц – «трусливый, как заяц»). Дети овладевают новыми 

понятиями (воздушный, пассажирский транспорт и т.п.). 

Обогащение словаря происходит за счет точного называния качеств предметов 

(материал, форма, цвет, размер). 

В то же время наблюдается индивидуальные различия в словарном запасе детей. Это 

обусловлено особенностями развития и обучения ребенка, кругом его интересов и 

потребностей. 

Завершается задача по усвоению грамматической системы языка. Дети правильно 

согласовывают прилагательные с существительными в роде, числе и падеже; 

используют разные слова для обозначения одного и того же предмета (лиса, лисонька, 

лисица). 

Умеют правильно согласовывать и изменять слова в предложениях. Самостоятельно 

образуют степени прилагательных (смелый – смелее). С помощью суффиксов 
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образуют новые слова (хлеб – хлебница). Правильно употребляют глаголы (бегал – 

бежал). 

Используют в речи разнообразные предложения (сложноподчиненные, 

сложносочиненные). 

В развитии связной речи происходят существенные изменения. Совершенствуется 

диалогическая и монологическая речь. В диалогической речи дети используют не 

только односложные ответы, но и предложения различной конструкции. Могут 

самостоятельно формулировать и задавать вопросы. 

Дети самостоятельно используют описательные и повествовательные рассказы не 

только по одной картинке, но и по серии картин с последовательным сюжетом. У них 

формируется умение развивать сюжет в логической последовательности. Однако 

следует отметить, что у некоторых детей эти умения неустойчивы. Одной из сложных 

задач остается логическая последовательность при составлении рассказов из личного 

опыта. 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направленностью 

программы 

Социально-гуманитарная направленность 

Система занятий включает в себя работу по четырём основным направлениям:  

1.Организуя работу со звуком, важно научить правильно произносить гласные и 

согласные звуки; развивать фонематический слух путем различия на слух звуков в 

словах; совершенствовать дикцию, отчетливое произношение слов и словосочетаний; 

учить определять место звука в слове (начало слова, середина, конец); работать над 

интонацией и выразительностью речи. Важно помнить: звук первичен, а буква – 

вторична!  

2. При работе со слогом следует обращать внимание на то, что читать слоги надо 

плавно, не отделяя звуки друг от друга, протягивая первый звук, переходя на 

следующий, чтение прямых и обратных слогов, открытых и закрытых, на умение 

делить слова на слоги, находить ударный слог. На этапе запоминания слогов ребёнок 

должен осмыслить, понять, а не заучить слоговые слияния. 

3. Проводя игры со словом, уточняем, обогащаем и активизируем словарь детей; учим 

правильно употреблять слова - названия предметов, признаков, действий и объяснять 

их значения; объединять и различать по существенным признакам предметы, 

правильно употреблять видовые и родовые слова-названия; учим определять и 

называть местоположение предметов (слева, справа, между, около, рядом, время 

суток (утро, день, вечер, ночь, сутки). Продолжительность этапа усвоения слогов у 

детей различна, так как каждый ребёнок индивидуален в своём развитии. Работа по 

формированию навыка чтения носит индивидуально-дифференцированный характер. 

4. Работая над предложением и устной речью, обучаем детей правильному 

согласованию слов в предложении, пересказыванию сказок и рассказов по 

содержанию картины или о предмете. В процессе обучения происходит 

совершенствование диалогической речи детей; формирование умений детей задавать 

вопросы и отвечать на них; заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, 

считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием. 

Как и на предыдущем этапе, чем раньше ребята усвоят слово как единицу речи, тем 

успешнее перейдут к чтению предложений, затем в чтение текстов: отрывки 

произведений, небольшие сказки, стихотворения. Порядок изучения звуков, букв и 

слов, которые можно построить из этих букв, не дают возможности с первых дней в 

период изучения «Азбуки» приводить образцы прозы и поэзии. Поэтому до 

определенного периода останавливаемся на отдельно взятых словах и предложениях. 

Но, как только начинается переход к составлению слов и предложений, то далее надо 

стремиться насытить их богатым содержанием, пользуясь при этом детской 

художественной литературой и фольклором. По окончании курса обучения грамоте 

дети выходят читающие и с ярко выраженным интересом к чтению. 
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Методы и приемы реализации программы 

Методы реализации программы 

Название метода Определение метода 

Словесный метод Рассказ, объяснение, беседа, чтение, вопросы, пояснения. 

Наглядный метод Показ детям иллюстративных альбомов, картинок. 

Практический метод Выполнение практических заданий, упражнений. 

Метод мотивации и 

стимулирования 

Игра, соревнование. 

Репродуктивный метод Выполнение действий по образцу. 

 

Приемы, используемые при реализации программы 

- показ образца правильного слогового чтения; 

- многократное повторение; 

- словесное пояснение выполнения задания; 

- внимательное отслеживание качества выполнения упражнения и его оценка; 

- творческие задания. 
 

2.2. Условия реализации программы 

2.2.1. Материально-технические условия реализации программы 

Занятия проходят в группе №1 ДОУ, его площадь составляет 47 кв.м. 

Оснащение: детские столы и стулья, шкафы для пособий, доска, мольберт. 

 

Примерное оснащение развивающей предметно-пространственной среды: 

- Предметные и сюжетные картинки. 

- Алфавит «Капельки чтения». 

- Слоговая таблица. 

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

- Набор картинок  для звукового анализа. 

- Набор букв русского алфавита. 

- Схемы слов и предложений. 

- Игра «Чиним лодки», «Рыба», «Море» 

- Дидактический набор для звуко-буквенного анализа. 

- Игрушки. 

Методическое обеспечение программы 

1. Ю. Пчелинцева. Словолодочки: мама, научи меня читать! Авторский курс обучения 

чтению / Ю. Пчелинцева. – Изд. 5-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2021. - 78 

2. Ю. Пчелинцева. Словолодочки: дошкольный букварь: читаем первые слова / Ю. 

Пчелинцева.. – Ростов н/Д: Феникс, 2020. - 46 
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3. Маханёва М.Д., Гоголева Н.А., Цыбирева Л.В. Обучение грамоте детей 5-7 лет. 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2010. - 96 

 

2.2.2. Организационно-педагогические условия реализации программы 

Направленность программы – социально-гуманитарная. 

Адресат программы: срок обучения по программе составляет 8 месяцев и 

реализуется с обучающимися 6-7 лет.  

Занятия проводятся в очной форме, групповые, 2 раза в неделю. Длительность 

занятий - 30 мин., общее количество часов в год- 64. Группы формируются с 

обучающимися одного возраста  от 5 до 15 человек в группе. Программа реализуется 

в свободное время от основной образовательной деятельности  по образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №23». 

 

Кадровые условия:  

Педагогическая деятельность по реализации данной Программы может 

осуществляться лицами, имеющими среднее профессиональное или высшее 

образование в соответствии с направленностью данной программы (художественная) 

и отвечающими квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

МБДОУ «Детский сад №23» вправе привлекать к занятию педагогической 

деятельностью по Программе лиц, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, 

соответствующим направленности дополнительных общеобразовательных программ, 

и успешно прошедших промежуточную аттестацию не менее чем за два года 

обучения. 

 

Формы аттестации: итоговое занятие, анализ достижений, педагогические 

наблюдения. 

 

Оценочные материалы: 

Для отслеживания результативности образовательного процесса проводятся 

педагогические наблюдения развития обучающихся, результаты проведенных 

наблюдений фиксируются в карте (приложение 1). 
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2.3. Учебный план 

Учебный план  

по реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Обучение чтению «Букваежка»» на 2022-2023 учебный год 
Наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Обучение чтению 

«Букваежка»» 

Направленность Социально-гуманитарная направленность 

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 04.10.2022-30.05.2023 

 

  2.4. Расписание занятий 

 

Расписание занятий  на 2022/2023 учебный год 
 

№ п/п Платная образовательная услуга День недели Время 

1 Обучение чтению «Букваежка» Вторник 18.00-18.30 

Четверг 18.00-18.30 

 

 

2.5.  Календарный учебный график на 2022/2023 учебный год
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Сентябрь 2022 

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 2022 

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 2022 

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 2022 

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 2023 

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 2023 

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

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

 
 

Март 2023 

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 2023 

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 2023 

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 

 - учебные дни 

октябрь 8 занятий 

ноябрь 9 занятий 

декабрь 9 занятий 

январь 7 занятий 

февраль 7 занятий 

март 9 занятий 

апрель 8 занятий 

май 7 занятий 

Всего: 64 занятия 
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2.6. Календарно-тематическое планирование  
№ Тема Содержание занятия Задачи 

                                                Октябрь 

1. Принцесса  Е     Беседа по безопасности (правила поведения 

на занятии) 
 Алфавит «Капельки чтения»: игра 
«Прилипалы» - капаем алфавит; изучение и 

характеристика звука Е; рисуем букву Е в 

воздухе и на ладошке, конструируем на 

математическом планшете, аппликация 

(блесточки, манка) 

    Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций, закрепляем карточками-образами 

(енот, ель, еле-еле, ежевика, единорог, ежиха, 

Емеля) и соответствующим рассказом. 

Слоговая таблица (твердая и мягкая): 
перекличка капитанов и их команд.  

      Упражнение на развитие фонематического 

слуха: игра «Рыба». 

      Упражнения на формирование слогов: 
игра «Море», игра «Ремонт лодочек». 

      Изучение и написание буквы Е: 

фотоостров, пишем на помощнике – квадрат.  

      Развлекательно – интеллектуальные 

упражнения: лабиринт буквы Е; чтение 

короткого рассказа и вопросы. 

Поощрение детей, рефлексия. Д/з: ищем 

принцессу Е везде (в рекламе, книгах, 

вывесках и т.д.). Игра «Поймай звук». 

Придумать слова на звук Е. Поиграть в игру с 

морем, лодочкой и пройденными буквами. 

Закрепить предыдущие 

звуки и познакомить с 

новым. Закрепить понятие 

гласный и согласный звук, 

понятие звонкий и глухой 

звук. Закрепить правильное 

представление ребенка о 

структуре слога (сначала 

согласная, а потом 

гласная). Закрепить навык 

слияния звуков в слог. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Развивать память, 

внимание, мышление, 

воображение, мелкую 

моторику рук. 
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2. Принцесса  Е      Алфавит «Капельки чтения»: игра 
«Прилипалы» - капаем алфавит; изучение и 

характеристика звука Е; рисуем букву Е в 

воздухе и на ладошке, конструируем на 

математическом планшете, аппликация 

(блесточки, манка) 

    Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций, закрепляем карточками-образами 

(енот, ель, еле-еле, ежевика, единорог, ежиха, 

Емеля) и соответствующим рассказом. 

Слоговая таблица (твердая и мягкая): 
перекличка капитанов и их команд.  

      Упражнение на развитие фонематического 

слуха: игра «Рыба». 

      Упражнения на формирование слогов: 
игра «Море», игра «Ремонт лодочек». 

      Изучение и написание буквы Е: 

фотоостров, пишем на помощнике – квадрат.  

      Развлекательно – интеллектуальные 

упражнения: лабиринт буквы Е; чтение 

короткого рассказа и вопросы. 

Поощрение детей, рефлексия. Д/з: ищем 

принцессу Е везде (в рекламе, книгах, 

вывесках и т.д.). Игра «Поймай звук». 

Придумать слова на звук Е. Поиграть в игру с 

морем, лодочкой и пройденными буквами. 

Закрепить предыдущие 

звуки и познакомить с 

новым. Закрепить понятие 

гласный и согласный звук, 

понятие звонкий и глухой 

звук. Закрепить правильное 

представление ребенка о 

структуре слога (сначала 

согласная, а потом 

гласная). Закрепить навык 

слияния звуков в слог. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Развивать память, 

внимание, мышление, 

воображение, мелкую 

моторику рук. 

3. Мягкий 

знак Ь 

1. Алфавит «Капельки чтения»: игра 

«Прилипалы» - капаем алфавит; изучение и 

характеристика буквы Ь (нет звука); рисуем 

букву Ь в воздухе и на ладошке, конструируем 

на математическом планшете, лепим и 

украшаем нитками. 

2. Работа с образной памятью: закрепляем 

игрой «Был твердый, стал мягкий» 

3.Слоговая таблица (твердая и мягкая): 

перекличка капитанов и их команд. 

4. Упражнение на развитие фонематического 

слуха: игра «Рыба». 

5. Упражнения на формирование слогов: 

игра «Море», игра «Ремонт лодочек». 

5.Изучение и написание буквы Ь: 
фотоостров, пишем на помощнике – квадрат. 
6.Развлекательно – интеллектуальные 

упражнения: лабиринт буквы Ь; чтение 

короткого рассказа и вопросы. 

Поощрение детей, рефлексия. Д/з: букву Ь везде 
(в рекламе, книгах, вывесках и т.д.). Игра 
«Был твердым, стал мягким». Поиграть в игру с 
морем, лодочкой и пройденными буквами. 

Закрепить предыдущие 

звуки и познакомить с 

новым. Закрепить понятие 

гласный и согласный звук, 

понятие звонкий и глухой 

звук. Закрепить правильное 

представление ребенка о 

структуре слога (сначала 

согласная, а потом 

гласная). Закрепить навык 

слияния звуков в слог. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Развивать 
каллиграфический 

глазомер. 

Развивать память, 
внимание, мышление, 
воображение, мелкую 
моторику рук. 
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4. 
 
 
 

Мягкий 

знак Ь 

3. Алфавит «Капельки чтения»: игра 
«Прилипалы» - капаем алфавит; изучение и 

характеристика буквы Ь (нет звука); рисуем 

букву Ь в воздухе и на ладошке, конструируем 

на математическом планшете, лепим и 

украшаем нитками. 

4. Работа с образной памятью: закрепляем 

игрой «Был твердый, стал мягкий» 

3.Слоговая таблица (твердая и мягкая): 

перекличка капитанов и их команд. 

6. Упражнение на развитие фонематического 

слуха: игра «Рыба». 

7. Упражнения на формирование слогов: 

игра «Море», игра «Ремонт лодочек». 

5.Изучение и написание буквы Ь: 
фотоостров, пишем на помощнике – квадрат. 
6.Развлекательно – интеллектуальные 
упражнения: лабиринт буквы Ь; чтение 

короткого рассказа и вопросы. 

Поощрение детей, рефлексия. Д/з: букву Ь везде 

(в рекламе, книгах, вывесках и т.д.). Игра 
«Был твердым, стал мягким». Поиграть в игру с 
морем, лодочкой и пройденными буквами. 

Закрепить предыдущие 

звуки и познакомить с 

новым. Закрепить понятие 

гласный и согласный звук, 

понятие звонкий и глухой 

звук. Закрепить правильное 

представление ребенка о 

структуре слога (сначала 

согласная, а потом 

гласная). Закрепить навык 

слияния звуков в слог. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Развивать 
каллиграфический 

глазомер. 

Развивать память, 

внимание, мышление, 
воображение, мелкую 
моторику рук. 

5. Принцесса Ё 1. Алфавит «Капельки чтения»: игра 
«Прилипалы» - капаем алфавит; изучение и 

характеристика звука Ё; рисуем букву Ё в 

воздухе и на ладошке, конструируем на 

математическом планшете, аппликация 

(блесточки, манка) 

2. Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций, закрепляем карточками-

образами (ёрш, ёмкость, ёлка, ёршик, ёжик) 

и соответствующим рассказом. 

3. Слоговая таблица (твердая и мягкая): 
перекличка капитанов и их команд. 

4.Упражнение на развитие фонематического 

слуха: игра «Рыба». 

5.Упражнения на формирование слогов: 

игра «Море», игра «Ремонт лодочек». 

6.Изучение и написание буквы Ё: фотоостров, 

пишем на помощнике – квадрат. 

7.Развлекательно – интеллектуальные 

упражнения: лабиринт буквы Ё; чтение 

короткого рассказа и вопросы. 

Поощрение детей, рефлексия. Д/з: ищем 

принцессу Ё везде (в рекламе, книгах, 

вывесках и т.д.). Игра «Поймай звук». 

Придумать слова на звук Ё. Поиграть в игру с 

морем, лодочкой и пройденными буквами. 

Закрепить предыдущие 

звуки и познакомить с 

новым. Закрепить понятие 

гласный и согласный звук, 

понятие звонкий и глухой 

звук. Закрепить 

правильное представление 

ребенка о структуре слога 

(сначала согласная, а 

потом гласная). Закрепить 

навык слияния звуков в 

слог. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Развивать память, 

внимание, мышление, 

воображение, мелкую 

моторику рук. 

Читать словолодочки из 

двух букв (твердые звуки). 

Добавлять словолодочки с 

мягкими звуками в 

процесс чтения – ёж, ил, 

юг, ел, им, ух и др. 
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6. Принцесса Ё 4. Алфавит «Капельки чтения»: игра 
«Прилипалы» - капаем алфавит; изучение и 

характеристика звука Ё; рисуем букву Ё в 

воздухе и на ладошке, конструируем на 

математическом планшете, аппликация 

(блесточки, манка) 

5. Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций, закрепляем карточками-

образами (ёрш, ёмкость, ёлка, ёршик, ёжик) 

и соответствующим рассказом. 

6. Слоговая таблица (твердая и мягкая): 
перекличка капитанов и их команд. 

4.Упражнение на развитие фонематического 

слуха: игра «Рыба». 

5.Упражнения на формирование слогов: 

игра «Море», игра «Ремонт лодочек». 

6.Изучение и написание буквы Ё: фотоостров, 

пишем на помощнике – квадрат. 

7.Развлекательно – интеллектуальные 

упражнения: лабиринт буквы Ё; чтение 

короткого рассказа и вопросы. 

Поощрение детей, рефлексия. Д/з: ищем 

принцессу Ё везде (в рекламе, книгах, 

вывесках и т.д.). Игра «Поймай звук». 

Придумать слова на звук Ё. Поиграть в игру с 

морем, лодочкой и пройденными буквами. 

Закрепить предыдущие 

звуки и познакомить с 

новым. Закрепить понятие 

гласный и согласный звук, 

понятие звонкий и глухой 

звук. Закрепить 

правильное представление 

ребенка о структуре слога 

(сначала согласная, а 

потом гласная). Закрепить 

навык слияния звуков в 

слог. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Развивать память, 

внимание, мышление, 

воображение, мелкую 

моторику рук. 

Читать словолодочки из 

двух букв (твердые звуки). 

Добавлять словолодочки с 

мягкими звуками в 

процесс чтения – ёж, ил, 

юг, ел, им, ух и др. 

7. Словолодо 

чки   

Легенда №8, о появлении словолодочек от 

волшебника Читалкина. 

1.Алфавит «Капельки чтения»:прокапывание 

алфавита.      

2. Упражнения со словолодочками:обычное 

чтение и вверх ногами. 

   3.   Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций из прочитанных словолодочек с 

соответствующим рассказом. 

   4. Упражнение на развитие фонематического 

слуха:закрываем одну букву в словолодочке, 

игра «Рыба» и др. 

    5.   Написание слогов:короткие слова 

на помощниках, игровизоре 

(дорисовываем                 капельки) 

     6.       Развлекательно – интеллектуальные 

упражнения: графический диктант, рисование 

двумя руками. 
  Чтение короткого рассказа с последующим 
пересказом или продолжением истории. 
Поощрение детей, рефлексия. 
 
 
 

Читать словолодочки из 

двух букв (твердые звуки и 

мягкие) – ум, ус, он, ах, эх, 

ёж, ил, юг, ел, им, ух и др. 

Отрабатывать понимание 

прочитанного слова с 

первого прочтения. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Отрабатывать 

последовательность 

(структуру) чтения слов 

(слияния звуков в слог, 

слогов в слова, отдельные 

звуки). 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Делать 

фонетический 

разбор слова. 

Развивать память, 

внимание, 

мышление, 
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воображение, 

мелкую моторику 

рук, технику и 

скорость чтения. 

8. Словолодо 

чки   

Легенда №8, о появлении словолодочек от 

волшебника Читалкина. 

1.Алфавит «Капельки чтения»:прокапывание 

алфавита.      

2. Упражнения со словолодочками:обычное 

чтение и вверх ногами. 

   3.   Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций из прочитанных словолодочек с 

соответствующим рассказом. 

   4. Упражнение на развитие фонематического 

слуха:закрываем одну букву в словолодочке, 

игра «Рыба» и др. 

    5.   Написание слогов:короткие слова 

на помощниках, игровизоре 

(дорисовываем                 капельки) 

     6.       Развлекательно – интеллектуальные 

упражнения: графический диктант, рисование 

двумя руками. 
  Чтение короткого рассказа с последующим 
пересказом или продолжением истории. 
Поощрение детей, рефлексия. 
 
 
 

Читать словолодочки из 

двух букв (твердые звуки и 

мягкие) – ум, ус, он, ах, эх, 

ёж, ил, юг, ел, им, ух и др. 

Отрабатывать понимание 

прочитанного слова с 

первого прочтения. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Отрабатывать 

последовательность 

(структуру) чтения слов 

(слияния звуков в слог, 

слогов в слова, отдельные 

звуки). 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Делать 

фонетический 

разбор слова. 

Развивать память, 

внимание, 

мышление, 

воображение, 

мелкую моторику 

рук, технику и 

скорость чтения. 

Ноябрь 
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9.  Словолодо 

чки 

Легенда о посылке, письме или послании 

от героев мультфильмов или сказок. 

   1.   Алфавит «Капельки 

чтения»: прокапывание 

алфавита. 

    2.     Упражнения со словолодочками на 

отработку структуры слова и увелечения 

скорости чтения:обычное чтение и вверх 

ногами. 

     3.       Работа с образной памятью: 

цепочка ассоциаций из прочитанных 

словолодочек с соответствующим 

рассказом. 

      4.      Упражнение на развитие 

фонематического слуха: закрываем одну 

букву в словолодочке, игра «Рыба» и др. 

       5.       Упражнения на формирование 

слогов: конструирование словолодочек 

при помощи букв, лодочек и капелек. Игра 

«Ремонт лодочек». 

         6.         Пишем: написание слогов и 

коротких слов на помощниках, игровизоре 

(дорисовываем лодочки и капельки). 

       7.       Развлекательно – 

интеллектуальные упражнения: графический 

диктант, рисование двумя руками. 

Чтение короткого рассказа с 

последующим пересказом или 

продолжением истории. 
Поощрение детей, рефлексия. 

Читать словолодочкииз трёх 

букв – бег, бок, чай, жук и 

др. 

Отрабатывать понимание 

прочитанного слова с 

первого прочтения. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Отрабатывать 

последовательность 

(структуру) чтения слов 

(слияния звуков в слог, 

слогов в слова, отдельные 

звуки). 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Делать фонетический 
разбор слова. 

Развивать память, 

внимание, мышление, 

воображение, мелкую 

моторику рук, технику и 

скорость чтения. 
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10. Словолодо 

чки 

Легенда о посылке, письме или послании 

от героев мультфильмов или сказок. 

1. Алфавит «Капельки чтения»: 

прокапывание алфавита. 

2. Упражнения со словолодочками на 

отработку структуры слова и увеличения 

скорости чтения: обычное чтение и вверх 

ногами. 

3. Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций из прочитанных 

словолодочек с соответствующим 

рассказом. 

4. Упражнение на развитие фонематического 

слуха: закрываем одну букву в 

словолодочке, игра «Рыба» и др. 

5. Упражнения на формирование слогов: 

конструирование словолодочек при 

помощи букв, лодочек и капелек. Игра 

«Ремонт лодочек». 

6. Пишем: написание слогов и коротких слов 

на помощниках, игровизоре 

(дорисовываем лодочки и капельки). 

7. Развлекательно – интеллектуальные 

упражнения: графический диктант, 

рисование двумя руками. 

Чтение короткого рассказа с 

последующим пересказом или 

продолжением истории. 

Поощрение детей, рефлексия. 

Читать словолодочки из 

четырёх букв – иней, опыт, 

угол, ящик и др. 

Отрабатывать понимание 

прочитанного слова с 

первого прочтения. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Отрабатывать 

последовательность 

(структуру) чтения слов 

(слияния звуков в слог, 

слогов в слова, отдельные 

звуки). 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Делать фонетический 
разбор слова. 

Развивать память, 

внимание, мышление, 

воображение, мелкую 

моторику рук, технику и 

скорость чтения. 

11. 
 

Словолодо 

чки 

Легенда о посылке, письме или послании 

от героев мультфильмов или сказок. 

1. Алфавит «Капельки чтения»: 
прокапывание алфавита. 

2. Упражнения со словолодочками на 

отработку структуры слова и увелечения 

скорости чтения: обычное чтение и 
вверх ногами. 

3. Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций из прочитанных 

словолодочек с соответствующим 

рассказом. 

4. Упражнение на развитие фонематического 

слуха: закрываем одну букву в 

словолодочке, игра «Рыба» и др. 

5. Упражнения на формирование слогов: 
конструирование словолодочек при 

помощи букв, лодочек и капелек. Игра 

«Ремонт лодочек». 

6. Пишем: написание слогов и коротких слов 

на помощниках, игровизоре 

(дорисовываем лодочки и капельки). 

Читать словолодочки из 

четырёх букв – бант, винт, 

зонт, кекс и др. 

Отрабатывать понимание 

прочитанного слова с 

первого прочтения. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Отрабатывать 

последовательность 

(структуру) чтения слов 

(слияния звуков в слог, 

слогов в слова, отдельные 

звуки). 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Делать фонетический 

разбор слова. 

Развивать память, внимание, 
мышление, воображение, 
мелкую моторику рук, технику 
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7. Развлекательно – интеллектуальные 

упражнения: графический диктант, 

рисование двумя руками. 

Чтение короткого рассказа с 
последующим пересказом или 

продолжением истории. 

Поощрение детей, рефлексия. 

и скорость чтения. 

12. Словолодо 

чки 

Легенда о посылке, письме или послании 

от героев мультфильмов или сказок. 

1. Алфавит «Капельки чтения»: 

прокапывание алфавита. 

2. Упражнения со словолодочками на 

отработку структуры слова и увеличения 

скорости чтения: обычное чтение и вверх 

ногами. 

3. Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций из прочитанных 

словолодочек с соответствующим 

рассказом. 

4. Упражнение на развитие фонематического 

слуха: закрываем одну букву в 

словолодочке, игра «Рыба» и др. 

5. Упражнения на формирование слогов: 

конструирование словолодочек при 

помощи букв, лодочек и капелек. Игра 

«Ремонт лодочек». 

6. Пишем: написание слогов и коротких 

слов на помощниках, игровизоре 

(дорисовываем лодочки и капельки). 

7. Развлекательно – интеллектуальные 

упражнения: графический диктант, 

рисование двумя руками. 

Чтение короткого рассказа с 

последующим пересказом или 

продолжением истории. 
Поощрение детей, рефлексия. 

Читать словолодочки из 

четырёх букв – ёлка, утка, 

юбка, юнга и др. 

Отрабатывать понимание 

прочитанного слова с 

первого прочтения. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Отрабатывать 

последовательность 

(структуру) чтения слов 

(слияния звуков в слог, 

слогов в слова, отдельные 

звуки). 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Делать фонетический 

разбор слова. 

Развивать память, 

внимание, мышление, 

воображение, мелкую 

моторику рук, технику и 

скорость чтения. 

13. Словолодо 

чки 

Легенда о посылке, письме или послании 

от героев мультфильмов или сказок. 

8. Алфавит «Капельки чтения»: 

прокапывание алфавита. 

9. Упражнения со словолодочками на 

отработку структуры слова и увеличения 

скорости чтения: обычное чтение и вверх 

ногами. 

10. Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций из прочитанных 

словолодочек с соответствующим 

рассказом. 

11. Упражнение на развитие фонематического 

слуха: закрываем одну букву в 

словолодочке, игра «Рыба» и др. 

Читать словолодочки из 

четырёх букв – ёлка, утка, 

юбка, юнга и др. 

Отрабатывать понимание 

прочитанного слова с 

первого прочтения. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Отрабатывать 

последовательность 

(структуру) чтения слов 

(слияния звуков в слог, 

слогов в слова, отдельные 

звуки). 

Развивать 
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12. Упражнения на формирование слогов: 

конструирование словолодочек при 

помощи букв, лодочек и капелек. Игра 

«Ремонт лодочек». 

13. Пишем: написание слогов и коротких 

слов на помощниках, игровизоре 

(дорисовываем лодочки и капельки). 

14. Развлекательно – интеллектуальные 

упражнения: графический диктант, 

рисование двумя руками. 

Чтение короткого рассказа с 

последующим пересказом или 

продолжением истории. 
Поощрение детей, рефлексия. 

каллиграфический 

глазомер. 

Делать фонетический 

разбор слова. 

Развивать память, 

внимание, мышление, 

воображение, мелкую 

моторику рук, технику и 

скорость чтения. 

14. Словолодо 

чки 

Легенда о посылке, письме или послании 

от героев мультфильмов или сказок. 

1. Алфавит «Капельки чтения»: 

прокапывание алфавита. 

2. Упражнения со словолодочками на 

отработку структуры слова и увеличения 

скорости чтения: обычное чтение и вверх 

ногами. 

3. Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций из прочитанных 

словолодочек с соответствующим 

рассказом. 
4. Упражнение на развитие фонематического 

слуха: закрываем одну букву в 

словолодочке, игра «Рыба» и др. 

5. Упражнения на формирование слогов: 

конструирование словолодочек при 

помощи букв, лодочек и капелек. Игра 

«Ремонт лодочек». 

6. Пишем: написание слогов и коротких слов 

на помощниках, игровизоре 

(дорисовываем лодочки и капельки). 

7. Развлекательно – интеллектуальные 

упражнения: графический диктант, 

рисование двумя руками. 

Чтение короткого рассказа с 

последующим пересказом или 

продолжением истории. 
Поощрение детей, рефлексия. 

Читать словолодочки из 

четырёх букв – ёлка, утка, 

юбка, юнга и др. 

Отрабатывать понимание 

прочитанного слова с 

первого прочтения. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Отрабатывать 

последовательность 

(структуру) чтения слов 

(слияния звуков в слог, 

слогов в слова, отдельные 

звуки). 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Делать фонетический 

разбор слова. 
Развивать память, внимание, 
мышление, воображение, 
мелкую моторику рук, технику 
и скорость чтения. 

15. Словолодо 

чки 

Легенда о посылке, письме или послании 

от героев мультфильмов или сказок. 

5. Алфавит «Капельки чтения»: 

прокапывание алфавита. 

Читать словолодочки из 

четырёх букв – ёлка, утка, 

юбка, юнга и др. 

Отрабатывать понимание 
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6. Упражнения со словолодочками на 

отработку структуры слова и увеличения 

скорости чтения: обычное чтение и вверх 

ногами. 

7. Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций из прочитанных 

словолодочек с соответствующим 

рассказом. 
8. Упражнение на развитие фонематического 

слуха: закрываем одну букву в 

словолодочке, игра «Рыба» и др. 

8. Упражнения на формирование слогов: 

конструирование словолодочек при 

помощи букв, лодочек и капелек. Игра 

«Ремонт лодочек». 

9. Пишем: написание слогов и коротких слов 

на помощниках, игровизоре 

(дорисовываем лодочки и капельки). 

10. Развлекательно – интеллектуальные 

упражнения: графический диктант, 

рисование двумя руками. 

Чтение короткого рассказа с 

последующим пересказом или 

продолжением истории. 
Поощрение детей, рефлексия. 

прочитанного слова с 

первого прочтения. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Отрабатывать 

последовательность 

(структуру) чтения слов 

(слияния звуков в слог, 

слогов в слова, отдельные 

звуки). 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Делать фонетический 
разбор слова. 

Развивать память, внимание, 
мышление, воображение, 
мелкую моторику рук, технику 
и скорость чтения. 

16. Словолодо 

чки 

Легенда о посылке, письме или послании 

от героев мультфильмов или сказок. 

1. Алфавит «Капельки чтения»: 

прокапывание алфавита. 

2. Упражнения со словолодочками на 

отработку структуры слова и увеличения 

скорости чтения: обычное чтение и вверх 
ногами. 

3. Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций из прочитанных 

словолодочек с соответствующим 

рассказом. 

4. Упражнение на развитие фонематического 

слуха: закрываем одну букву в 

словолодочке, игра «Рыба» и др. 

5. Упражнения на формирование слогов: 

конструирование словолодочек при 
помощи букв, лодочек и капелек. Игра 

«Ремонт лодочек». 

6. Пишем: написание слогов и коротких слов 

на помощниках, игровизоре 

(дорисовываем лодочки и капельки). 

Читать словолодочки из 

пяти букв с мягким 

знаком – обувь, осень, 

якорь, ехать и др. 

Отрабатывать понимание 

прочитанного слова с 

первого прочтения. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Отрабатывать 

последовательность 

(структуру) чтения слов 

(слияния звуков в слог, 

слогов в слова, отдельные 

звуки). 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Делать фонетический 

разбор слова. 

Развивать память, 

внимание, мышление, 
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7. Развлекательно – интеллектуальные 

упражнения: графический диктант, 

рисование двумя руками. 

Чтение короткого рассказа с 

последующим пересказом или 

продолжением истории. 

Поощрение детей, рефлексия. 

воображение, мелкую 

моторику рук, технику и 

скорость чтения. 

17. Словолодо 

чки 

Легенда о посылке, письме или послании от 

героев мультфильмов или сказок. 

8. Алфавит «Капельки чтения»: 
прокапывание алфавита. 

9. Упражнения со словолодочками на 

отработку структуры слова и увеличения 

скорости чтения: обычное чтение и вверх 

ногами. 

10. Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций из прочитанных словолодочек с 

соответствующим рассказом. 

11. Упражнение на развитие фонематического 

слуха: закрываем одну букву в словолодочке, 

игра «Рыба» и др. 

12. Упражнения на формирование слогов: 

конструирование словолодочек при помощи 
букв, лодочек и капелек. Игра «Ремонт 

лодочек». 

13. Пишем: написание слогов и коротких слов 

на помощниках, игровизоре (дорисовываем 

лодочки и капельки). 

14. Развлекательно – интеллектуальные 

упражнения: графический диктант, рисование 

двумя руками. 

Чтение короткого рассказа с последующим 

пересказом или продолжением истории. 

Поощрение детей, рефлексия. 

Читать словолодочки из 

пяти букв с мягким 

знаком – обувь, осень, 
якорь, ехать и др. 

Отрабатывать понимание 

прочитанного слова с 

первого прочтения. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Отрабатывать 

последовательность 

(структуру) чтения слов 

(слияния звуков в слог, 

слогов в слова, отдельные 

звуки). 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Делать фонетический 

разбор слова. 

Развивать память, 

внимание, мышление, 

воображение, мелкую 

моторику рук, технику и 

скорость чтения. 

Декабрь 

18. Словолодо 

чки 

Легенда о посылке, письме или послании от 

героев мультфильмов или сказок. 
15. Алфавит «Капельки чтения»: 

прокапывание алфавита. 

16. Упражнения со словолодочками на 

отработку структуры слова и увеличения 

скорости чтения: обычное чтение и вверх 

ногами. 

17. Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций из прочитанных словолодочек с 

соответствующим рассказом. 

18. Упражнение на развитие фонематического 

слуха: закрываем одну букву в словолодочке, 
игра «Рыба» и др. 

19. Упражнения на формирование слогов: 

Читать словолодочки из 

пяти букв с мягким 
знаком – обувь, осень, 

якорь, ехать и др. 

Отрабатывать понимание 

прочитанного слова с 

первого прочтения. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Отрабатывать 

последовательность 

(структуру) чтения слов 

(слияния звуков в слог, 

слогов в слова, отдельные 

звуки). 
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конструирование словолодочек при помощи 

букв, лодочек и капелек. Игра «Ремонт 

лодочек». 

20. Пишем: написание слогов и коротких слов 

на помощниках, игровизоре (дорисовываем 

лодочки и капельки). 

21. Развлекательно – интеллектуальные 

упражнения: графический диктант, рисование 

двумя руками. 

Чтение короткого рассказа с последующим 

пересказом или продолжением истории. 

Поощрение детей, рефлексия. 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Делать фонетический 
разбор слова. 

Развивать память, 

внимание, мышление, 

воображение, мелкую 

моторику рук, технику и 

скорость чтения. 

19 Словолодо 

чки 

Легенда о посылке, письме или послании от 

героев мультфильмов или сказок. 

1.Алфавит «Капельки чтения»:прокапывание 

алфавита. 2.Упражнения со словолодочками 

на отработку структуры слова и увеличения 

скорости чтения: обычное чтение и вверх 

ногами. 
3. Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций из прочитанных словолодочек с 

соответствующим рассказом. 

4. Упражнение на развитие фонематического 

слуха: закрываем одну букву в словолодочке, 
игра «Рыба» и др. 

5. Упражнения на формирование слогов: 

конструирование словолодочек при помощи 

букв, лодочек и капелек. Игра «Ремонт 

лодочек». 

6. Пишем: написание слогов и коротких слов на 

помощниках, игровизоре (дорисовываем 

лодочки и капельки). 

7. Развлекательно – интеллектуальные 

упражнения: графический диктант, рисование 

двумя руками. 

Чтение короткого рассказа с последующим 

пересказом или продолжением истории. 
Поощрение детей, рефлексия. 

Читать словолодочки из 

шести букв – берёза, 

бумага, ворона, палуба и 

др. 

Отрабатывать понимание 

прочитанного слова с 

первого прочтения. 

Развивать фонематическое 
восприятие. Отрабатывать 

последовательность 

(структуру) чтения слов 

(слияния звуков в слог, 

слогов в слова, отдельные 

звуки). 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Делать фонетический 

разбор слова. 
Развивать память, внимание, 
мышление, воображение, 
мелкую моторику рук, 
технику и скорость чтения. 
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20. Словолодо 

чки 

Легенда о посылке, письме или послании от 

героев мультфильмов или сказок. 

1.Алфавит «Капельки чтения»:прокапывание 

алфавита. 2.Упражнения со словолодочками 

на отработку структуры слова и увеличения 

скорости чтения: обычное чтение и вверх 
ногами. 

8. Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций из прочитанных словолодочек с 

соответствующим рассказом. 

9. Упражнение на развитие фонематического 

слуха: закрываем одну букву в словолодочке, 
игра «Рыба» и др. 

10. Упражнения на формирование слогов: 

конструирование словолодочек при помощи 

букв, лодочек и капелек. Игра «Ремонт 

лодочек». 

11. Пишем: написание слогов и коротких слов 

на помощниках, игровизоре (дорисовываем 

лодочки и капельки). 

12. Развлекательно – интеллектуальные 

упражнения: графический диктант, рисование 

двумя руками. 

Чтение короткого рассказа с последующим 

пересказом или продолжением истории. 
Поощрение детей, рефлексия. 

Читать словолодочки из 

шести букв – берёза, 

бумага, ворона, палуба и 

др. 

Отрабатывать понимание 

прочитанного слова с 

первого прочтения. 

Развивать фонематическое 
восприятие. Отрабатывать 

последовательность 

(структуру) чтения слов 

(слияния звуков в слог, 

слогов в слова, отдельные 

звуки). 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Делать фонетический 

разбор слова. 

Развивать память, внимание, 
мышление, воображение, 
мелкую моторику рук, 
технику и скорость чтения. 

21. Уплыли 

лодочки 

Легенда о посылке, письме или послании от 

героев мультфильмов или сказок. 
1. Алфавит «Капельки чтения»: 

прокапывание алфавита. 

2. Упражнения со словолодочками: чтение 

чёрно-красных словолодочек без лодочек, 

только капельки. Дорисовывание лодочек 

фламастером или пальчиком. 

3. Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций из слов, предлагаемых к 

прочтению, рисование прочитанного, рассказ с 

пересказом. 

4. Упражнение на развитие фонематического 

слуха: чтение словолодочек, работа по 
определению характеристик звуков по 

материалам набора «слоГолодочки». 

5. Пишем: написание коротких слов по 

образцу и слуху на листе в крупную клетку. 

6. Развлекательно-интеллектуальные 

Отрабатывать понимание 

прочитанного слова с 

первого прочтения. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Отрабатывать 

последовательность 

(структуру) чтения слов 

(слияния звуков в слог, 

слогов в слова, отдельные 

звуки). 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Делать фонетический 
разбор слова. 

Развивать память, 

внимание, мышление, 

воображение, мелкую 
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упражнения: графический диктант, рисование 

двумя руками. 

Поощрение детей, рефлексия. 

моторику рук, технику и 

скорость чтения. 

22. Уплыли 

лодочки 

Легенда о посылке, письме или послании от 

героев мультфильмов или сказок. 
7. Алфавит «Капельки чтения»: 

прокапывание алфавита. 

8. Упражнения со словолодочками: чтение 

чёрно-красных словолодочек без лодочек, 

только капельки. Дорисовывание лодочек 

фламастером или пальчиком. 

9. Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций из слов, предлагаемых к 

прочтению, рисование прочитанного, рассказ с 

пересказом. 

10. Упражнение на развитие фонематического 

слуха: чтение словолодочек, работа по 
определению характеристик звуков по 

материалам набора «слоГолодочки». 

11. Пишем: написание коротких слов по 

образцу и слуху на листе в крупную клетку. 

12. Развлекательно-интеллектуальные 

упражнения: графический диктант, рисование 

двумя руками. 

Поощрение детей, рефлексия. 

Отрабатывать понимание 

прочитанного слова с 

первого прочтения. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Отрабатывать 

последовательность 

(структуру) чтения слов 

(слияния звуков в слог, 

слогов в слова, отдельные 

звуки). 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Делать фонетический 
разбор слова. 

Развивать память, 

внимание, мышление, 

воображение, мелкую 

моторику рук, технику и 

скорость чтения. 

23. Украли 

девочек 

Легенда о посылке, письме или послании от 

героев мультфильмов или сказок. 

1. Алфавит «Капельки чтения»: алфавит без 
красного цвета. 

2. Упражнения со словолодочками: чтение 

словолодочек (без лодочек и красного цвета) – 

ой, а здесь и девочек украли! Давай их найдем, 

и в лодку посадим с капитаном. Закрашиваем 

гласные и дорисовываем лодочки. 

3. Работа с образной памятью: цепочка 
ассоциаций из слов, предлагаемых к 

прочтению, рисование прочитанного, рассказ с 

пересказом. 

4.Упражнение на развитие фонематического 

слуха: чтение слов (без лодочек и красного 

цвета), работа по определению характеристик 

звуков по материалам набора «слоГолодочки». 

5.Пишем: написание коротких слов по образцу 

и слуху на листе в крупную клетку. 

6. Развлекательно – интеллектуальные 

упражнения: графический диктант, рисование 

двумя руками. 
Поощрение детей, рефлексия. 

Отрабатывать понимание 

прочитанного слова с 

первого прочтения. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Отрабатывать 

последовательность 

(структуру) чтения слов 

(слияния звуков в слог, 

слогов в слова, отдельные 

звуки). 
Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Делать фонетический 

разбор слова. 

Развивать память, 

внимание, мышление, 

воображение, мелкую 

моторику рук, технику и 

скорость чтения. 
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24. Украли 

девочек 

Легенда о посылке, письме или послании от 

героев мультфильмов или сказок. 

4. Алфавит «Капельки чтения»: алфавит без 

красного цвета. 

5. Упражнения со словолодочками: чтение 

словолодочек (без лодочек и красного цвета) – 

ой, а здесь и девочек украли! Давай их найдем, 

и в лодку посадим с капитаном. Закрашиваем 

гласные и дорисовываем лодочки. 

6. Работа с образной памятью: цепочка 
ассоциаций из слов, предлагаемых к 

прочтению, рисование прочитанного, рассказ с 

пересказом. 

4.Упражнение на развитие фонематического 

слуха: чтение слов (без лодочек и красного 

цвета), работа по определению характеристик 

звуков по материалам набора «слоГолодочки». 

5.Пишем: написание коротких слов по образцу 

и слуху на листе в крупную клетку. 

6. Развлекательно – интеллектуальные 

упражнения: графический диктант, рисование 

двумя руками. 

Поощрение детей, рефлексия. 

Отрабатывать понимание 

прочитанного слова с 

первого прочтения. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Отрабатывать 

последовательность 

(структуру) чтения слов 

(слияния звуков в слог, 

слогов в слова, отдельные 

звуки). 
Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Делать фонетический 

разбор слова. 

Развивать память, 

внимание, мышление, 

воображение, мелкую 

моторику рук, технику и 

скорость чтения. 

25. Исчезли 

капельки 

Легенда о посылке, письме или послании от 

героев мультфильмов или сказок. 

1. Алфавит «Капельки чтения»: алфавит без 

капелек и красного цвета. 

2. Таблица-столбики: чтение слов (без лодочек, 

капелек и красного цвета) – ой, а теперь и 

капельки пропали! Давай их найдем и 

дорисуем. 

3. Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций из слов, предлагаемых к 

прочтению, рисование прочитанного, рассказ с 

пересказом. 

4. Упражнение на развитие фонематического 

слуха: чтение слов (без лодочек, капелек и 

красного цвета), работа по определению 

характеристик звуков по материалам набора 

«слоГолодочки». 
Пишем: написание коротких слов по образцу и 

слуху на листе в крупную клетку. 
6. Развлекательно – интеллектуальные 

упражнения: графический диктант, рисование 

двумя руками. 

Поощрение детей, рефлексия. 

Отрабатывать понимание 

прочитанного слова с 

первого прочтения. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Отрабатывать 

последовательность 

(структуру) чтения слов 

(слияния звуков в слог, 

слогов в слова, отдельные 

звуки). 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Делать фонетический 

разбор слова. 

Развивать память, 

внимание, мышление, 

воображение, мелкую 

моторику рук, технику и 

скорость чтения. 

26. Исчезли 

капельки 

Легенда о посылке, письме или послании от 

героев мультфильмов или сказок. 

5. Алфавит «Капельки чтения»: алфавит без 

капелек и красного цвета. 

6. Таблица-столбики: чтение слов (без лодочек, 

Отрабатывать понимание 

прочитанного слова с 

первого прочтения. 

Развивать фонематическое 
восприятие. 
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капелек и красного цвета) – ой, а теперь и 

капельки пропали! Давай их найдем и 

дорисуем. 

7. Работа с образной памятью: цепочка 

ассоциаций из слов, предлагаемых к 

прочтению, рисование прочитанного, рассказ с 

пересказом. 

8. Упражнение на развитие фонематического 

слуха: чтение слов (без лодочек, капелек и 

красного цвета), работа по определению 

характеристик звуков по материалам набора 

«слоГолодочки». 
Пишем: написание коротких слов по образцу и 

слуху на листе в крупную клетку. 

6. Развлекательно – интеллектуальные 
упражнения: графический диктант, рисование 

двумя руками. 

Поощрение детей, рефлексия. 

Отрабатывать 

последовательность 

(структуру) чтения слов 

(слияния звуков в слог, 

слогов в слова, отдельные 

звуки). 

Развивать 

каллиграфический 

глазомер. 

Делать фонетический 

разбор слова. 

Развивать память, 

внимание, мышление, 

воображение, мелкую 

моторику рук, технику и 

скорость чтения. 

Январь 

27. Чтение 

коротких 

предложен 

ий по 

картинкам 

Легенда занятия. 

Чтение коротких предложений по картинкам с 

пересказом. 

1. Звуко – буквенный анализ: игра«Волна» - 

проведи волнистую линию так, чтобы гласные 

остались сверху, а согласные-снизу. 

2. Звуко – буквенный синтез: игра 
«Разнобуквица» - найди и выпиши все 

большие буквы и составь слово, найди и 

выпиши все маленькие буквы и составь слово 

3.Графический образ буквы: игра «Буквы из 

палочек» - сложи букву из семи палочек. 

4. Звуко –слоговой анализ и синтез: игра 

«Вставь буквы» - найди закономерность и 

вставь буквы. 

5. Развитие зрительного внимание: игра 
«Путаница» (анаграммы) – напиши буквы в 

клеточках, проследив линию, и прочти 

получившееся слово. 

6. Алфавит: игра «Напиши алфавит» - впиши 

все буквы в алфавитном порядке, следуя 

указаниям стрелок. 

7. Ориентировка в пространстве: игра 
«Напиши и прочитай» - напиши (в клетке с 

точкой) букву А, слева от неё-М, справа-К. 

Какое слово получилось? 

8. Кодирование: игра «Расставь буквы» -- под 

картинкой напиши соответствующую букву 

(М-под месяцем, О-под облачком, Д-под 

деревом). 

10.Развитие мышления и обогащение лексики: 

Формировать интерес к 

чтению и книгам, а также 

формировать 

положительную 

мотивацию к обучению в 

школе. 

Развивать и 

совершенствовать 

фонематические 

представления, 

мыслительные процессы 

анализа и синтеза, 

устойчивость 

произвольного внимания 

и память. 

Отрабатывать понимание 
прочитанного слова с 
первого прочтения. 
Отрабатывать структуру 
чтения слов и предложений. 
Развивать память, внимание, 
мышление, воображение, 
мелкую моторику рук, 
технику и скорость чтения. 
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игра «Третий лишний» - какой звук лишний и 

почему? АПИ (П-согласный). 

Поощрение детей, рефлексия. 

28. Чтение 

коротких 

предложен 

ий по 

картинкам 

Легенда занятия. 

Чтение коротких предложений по картинкам с 

пересказом. 

3. Звуко – буквенный анализ: игра«Волна» - 

проведи волнистую линию так, чтобы гласные 

остались сверху, а согласные-снизу. 

4. Звуко – буквенный синтез: игра 
«Разнобуквица» - найди и выпиши все 

большие буквы и составь слово, найди и 

выпиши все маленькие буквы и составь слово 

3.Графический образ буквы: игра «Буквы из 

палочек» - сложи букву из семи палочек. 

6. Звуко –слоговой анализ и синтез: игра 

«Вставь буквы» - найди закономерность и 

вставь буквы. 

7. Развитие зрительного внимание: игра 
«Путаница» (анаграммы) – напиши буквы в 

клеточках, проследив линию, и прочти 

получившееся слово. 

9. Алфавит: игра «Напиши алфавит» - впиши 

все буквы в алфавитном порядке, следуя 

указаниям стрелок. 

10. Ориентировка в пространстве: игра 
«Напиши и прочитай» - напиши (в клетке с 

точкой) букву А, слева от неё-М, справа-К. 

Какое слово получилось? 

11. Кодирование: игра «Расставь буквы» -- под 

картинкой напиши соответствующую букву 

(М-под месяцем, О-под облачком, Д-под 

деревом). 

10.Развитие мышления и обогащение лексики: 

игра «Третий лишний» - какой звук лишний и 

почему? АПИ (П-согласный). 

Поощрение детей, рефлексия. 

Формировать интерес к 

чтению и книгам, а также 

формировать 

положительную 

мотивацию к обучению в 

школе. 

Развивать и 

совершенствовать 

фонематические 

представления, 

мыслительные процессы 

анализа и синтеза, 

устойчивость 

произвольного внимания 

и память. 

Отрабатывать понимание 
прочитанного слова с 
первого прочтения. 
Отрабатывать структуру 
чтения слов и предложений. 
Развивать память, внимание, 
мышление, воображение, 
мелкую моторику рук, 
технику и скорость чтения. 
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29. Чтение 

коротких 

предложен 

ий по 

картинкам 

Легенда занятия. 
Чтение коротких предложений по картинкам с 

пересказом. 

1. Звуко – буквенный анализ: игра «Чего 

больше?» - чего больше-гласных или 

согласных? Допиши буквы так, чтобы в 

каждой строчке гласных и согласных стало 

поровну. 

2. Звуко – буквенный синтез: игра 

«Пирамидки» - переложи кольца пирамидки 

так, чтобы образовалось новое слово. 

3. Графический образ буквы: игра 
«Половинки» - дорисуй нижнюю половинку 

буквы. 

4. Звуко – слоговой анализ и синтез: игра 
«Напиши и прочитай» - напиши буквы С и Л 

(начинаем всегда с отмеченных точками 

клеток). После каждой напиши слог КА. 

5. Развитие зрительного внимание: игра 

«Бусы» - проследи глазами по ниточке и 

собери слова из бусинок. 

6. Алфавит: игра «Список» - составь список 

детей по алфавиту. 

7. Ориентировка в пространстве: игра 

«Впиши буквы» -графический диктант. Прочти 

слово по часовой стрелке, начиная с буквы Л, а 

затем против часовой стрелки, начиная с буквы 

П. 

8. Кодирование: игра «Шифровка» - 

расшифруй слова по таблице-ключу. 

9.Развитие мышления и обогащение 

лексики: игра «Продолжи ряд» - найди 

продолжение и объясни, почему выбрал 

именно его. 

Поощрение детей, рефлексия. 

Формировать интерес к 

чтению и книгам, а также 

формировать 

положительную 

мотивацию к обучению в 

школе. 

Развивать и 

совершенствовать 

фонематические 

представления, 

мыслительные процессы 

анализа и синтеза, 

устойчивость 

произвольного внимания 

и память. 

Отрабатывать понимание 

прочитанного слова с 

первого прочтения. 

Отрабатывать структуру 

чтения слов и 

предложений. Развивать 

память, внимание, 

мышление, воображение, 

мелкую моторику рук, 

технику и скорость 

чтения. 

30. Чтение 

коротких 

предложен 

ий по 

картинкам 

Легенда занятия. 
Чтение коротких предложений по картинкам с 

пересказом. 

9. Звуко – буквенный анализ: игра «Чего 

больше?» - чего больше-гласных или 

согласных? Допиши буквы так, чтобы в 

каждой строчке гласных и согласных стало 

поровну. 

10. Звуко – буквенный синтез: игра 

«Пирамидки» - переложи кольца пирамидки 

так, чтобы образовалось новое слово. 

11. Графический образ буквы: игра 
«Половинки» - дорисуй нижнюю половинку 

буквы. 

12. Звуко – слоговой анализ и синтез: игра 
«Напиши и прочитай» - напиши буквы С и Л 

Формировать интерес к 

чтению и книгам, а также 

формировать 

положительную 

мотивацию к обучению в 

школе. 

Развивать и 

совершенствовать 

фонематические 

представления, 

мыслительные процессы 

анализа и синтеза, 

устойчивость 

произвольного внимания 

и память. 

Отрабатывать понимание 
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(начинаем всегда с отмеченных точками 

клеток). После каждой напиши слог КА. 

13. Развитие зрительного внимание: игра 

«Бусы» - проследи глазами по ниточке и 

собери слова из бусинок. 

14. Алфавит: игра «Список» - составь список 

детей по алфавиту. 

15. Ориентировка в пространстве: игра 
«Впиши буквы» -графический диктант. Прочти 

слово по часовой стрелке, начиная с буквы Л, а 

затем против часовой стрелки, начиная с буквы 

П. 

16. Кодирование: игра «Шифровка» - 

расшифруй слова по таблице-ключу. 

9.Развитие мышления и обогащение 

лексики: игра «Продолжи ряд» - найди 

продолжение и объясни, почему выбрал 

именно его. 

Поощрение детей, рефлексия. 

прочитанного слова с 

первого прочтения. 

Отрабатывать структуру 

чтения слов и 

предложений. Развивать 

память, внимание, 

мышление, воображение, 

мелкую моторику рук, 

технику и скорость 

чтения. 

31. Чтение 

коротких 

предложен 

ий по 

картинкам 

Легенда занятия. 
Чтение коротких предложений по картинкам с 

пересказом. 

17. Звуко – буквенный анализ: игра «Чего 

больше?» - чего больше-гласных или 

согласных? Допиши буквы так, чтобы в 

каждой строчке гласных и согласных стало 

поровну. 

18. Звуко – буквенный синтез: игра 

«Пирамидки» - переложи кольца пирамидки 

так, чтобы образовалось новое слово. 

19. Графический образ буквы: игра 
«Половинки» - дорисуй нижнюю половинку 

буквы. 

20. Звуко – слоговой анализ и синтез: игра 
«Напиши и прочитай» - напиши буквы С и Л 

(начинаем всегда с отмеченных точками 

клеток). После каждой напиши слог КА. 

21. Развитие зрительного внимание: игра 

«Бусы» - проследи глазами по ниточке и 

собери слова из бусинок. 

22. Алфавит: игра «Список» - составь список 

детей по алфавиту. 

23. Ориентировка в пространстве: игра 
«Впиши буквы» -графический диктант. Прочти 

слово по часовой стрелке, начиная с буквы Л, а 

затем против часовой стрелки, начиная с буквы 

П. 

24. Кодирование: игра «Шифровка» - 

расшифруй слова по таблице-ключу. 

9.Развитие мышления и обогащение 

лексики: игра «Продолжи ряд» - найди 

Формировать интерес к 

чтению и книгам, а также 

формировать 

положительную 

мотивацию к обучению в 

школе. 

Развивать и 

совершенствовать 

фонематические 

представления, 

мыслительные процессы 

анализа и синтеза, 

устойчивость 

произвольного внимания 

и память. 

Отрабатывать понимание 

прочитанного слова с 

первого прочтения. 

Отрабатывать структуру 

чтения слов и 

предложений. Развивать 

память, внимание, 

мышление, воображение, 

мелкую моторику рук, 

технику и скорость 

чтения. 
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продолжение и объясни, почему выбрал 

именно его. 

Поощрение детей, рефлексия. 

32. Чтение 

коротких 

предложен 

ий по 

картинкам 

Легенда занятия. 
Чтение коротких предложений по картинкам с 

пересказом. 

25. Звуко – буквенный анализ: игра «Чего 

больше?» - чего больше-гласных или 

согласных? Допиши буквы так, чтобы в 

каждой строчке гласных и согласных стало 

поровну. 

26. Звуко – буквенный синтез: игра 

«Пирамидки» - переложи кольца пирамидки 

так, чтобы образовалось новое слово. 

27. Графический образ буквы: игра 
«Половинки» - дорисуй нижнюю половинку 

буквы. 

28. Звуко – слоговой анализ и синтез: игра 
«Напиши и прочитай» - напиши буквы С и Л 

(начинаем всегда с отмеченных точками 

клеток). После каждой напиши слог КА. 

29. Развитие зрительного внимание: игра 

«Бусы» - проследи глазами по ниточке и 

собери слова из бусинок. 

30. Алфавит: игра «Список» - составь список 

детей по алфавиту. 

31. Ориентировка в пространстве: игра 

«Впиши буквы» -графический диктант. Прочти 

слово по часовой стрелке, начиная с буквы Л, а 

затем против часовой стрелки, начиная с буквы 

П. 

32. Кодирование: игра «Шифровка» - 

расшифруй слова по таблице-ключу. 

9.Развитие мышления и обогащение 

лексики: игра «Продолжи ряд» - найди 

продолжение и объясни, почему выбрал 

именно его. 

Поощрение детей, рефлексия. 

Формировать интерес к 

чтению и книгам, а также 

формировать 

положительную 

мотивацию к обучению в 

школе. 

Развивать и 

совершенствовать 

фонематические 

представления, 

мыслительные процессы 

анализа и синтеза, 

устойчивость 

произвольного внимания 

и память. 

Отрабатывать понимание 

прочитанного слова с 

первого прочтения. 

Отрабатывать структуру 

чтения слов и 

предложений. Развивать 

память, внимание, 

мышление, воображение, 

мелкую моторику рук, 

технику и скорость 

чтения. 

33. Чтение 

коротких 

текстов 

Легенда занятия. 
Чтение короткого текста с пересказом 

(книжка-малышка, книжка-панорамка, 

тактильная книжка). 

1. Звуко – буквенный анализ: игра «Чего 

больше?» - чего больше-гласных или 

согласных? Допиши буквы так, чтобы в 

каждой строчке гласных и согласных стало 

поровну. 

2. Звуко – буквенный синтез: игра 

«Пирамидки» - переложи кольца пирамидки 

так, чтобы образовалось новое слово. 

3. Графический образ буквы: игра 

Формировать интерес к 

чтению и книгам, а также 

формировать 

положительную 

мотивацию к обучению в 

школе. 

Развивать и 

совершенствовать 

фонематические 

представления, 

мыслительные процессы 

анализа и синтеза, 

устойчивость 
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«Половинки» - дорисуй нижнюю половинку 

буквы. 

4. Звуко – слоговой анализ и синтез: игра 

«Напиши и прочитай» - напиши буквы С и Л 

(начинаем всегда с отмеченных точками 

клеток). После каждой напиши слог КА. 

5. Развитие зрительного внимание: игра 
«Бусы» - проследи глазами по ниточке и 

собери слова из бусинок. 

6. Алфавит: игра «Список» - составь список 

детей по алфавиту. 

7. Ориентировка в пространстве: игра 
«Впиши буквы» -графический диктант. Прочти 

слово по часовой стрелке, начиная с буквы Л, а 

затем против часовой стрелки, начиная с буквы 

П. 

8. Кодирование: игра «Шифровка» - 

расшифруй слова по таблице-ключу. 

9.Развитие мышления и обогащение 

лексики: игра «Продолжи ряд» - найди 

продолжение и объясни, почему выбрал 

именно его. 

Чтение коротких предложений с пониманием 

прочитанного. 
Поощрение детей, рефлексия. 

произвольного внимания 

и память. 

Отрабатывать понимание 

прочитанного слова с 

первого прочтения. 

Отрабатывать структуру 

чтения слов и 

предложений. Развивать 

память, внимание, 

мышление, воображение, 

мелкую моторику рук, 

технику и скорость 

чтения. 

Февраль 

34. Чтение 

коротких 

текстов 

Легенда занятия. 
Чтение короткого текста с пересказом 

(книжка-малышка, книжка-панорамка, 

тактильная книжка). 

9. Звуко – буквенный анализ: игра «Чего 

больше?» - чего больше-гласных или 

согласных? Допиши буквы так, чтобы в 

каждой строчке гласных и согласных стало 

поровну. 

10. Звуко – буквенный синтез: игра 

«Пирамидки» - переложи кольца пирамидки 

так, чтобы образовалось новое слово. 

11. Графический образ буквы: игра 

«Половинки» - дорисуй нижнюю половинку 

буквы. 

12. Звуко – слоговой анализ и синтез: игра 

«Напиши и прочитай» - напиши буквы С и Л 

(начинаем всегда с отмеченных точками 

клеток). После каждой напиши слог КА. 

13. Развитие зрительного внимание: игра 

«Бусы» - проследи глазами по ниточке и 

собери слова из бусинок. 

14. Алфавит: игра «Список» - составь список 
детей по алфавиту. 

Формировать интерес к 

чтению и книгам, а также 

формировать 

положительную 

мотивацию к обучению в 

школе. 

Развивать и 

совершенствовать 

фонематические 

представления, 

мыслительные процессы 

анализа и синтеза, 

устойчивость 

произвольного внимания 

и память. 

Отрабатывать понимание 

прочитанного слова с 

первого прочтения. 

Отрабатывать структуру 

чтения слов и 

предложений. Развивать 

память, внимание, 

мышление, воображение, 

мелкую моторику рук, 
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15. Ориентировка в пространстве: игра 

«Впиши буквы» -графический диктант. Прочти 

слово по часовой стрелке, начиная с буквы Л, а 

затем против часовой стрелки, начиная с буквы 

П. 

16. Кодирование: игра «Шифровка» - 

расшифруй слова по таблице-ключу. 

9.Развитие мышления и обогащение 

лексики: игра «Продолжи ряд» - найди 

продолжение и объясни, почему выбрал 

именно его. 

Чтение коротких предложений с пониманием 

прочитанного. 
Поощрение детей, рефлексия. 

технику и скорость 

чтения. 

35. Чтение 

коротких 

текстов 

Легенда занятия. 
Чтение короткого текста с пересказом 

(книжка-малышка, книжка-панорамка, 

тактильная книжка). 

1. Звуко – буквенный анализ: игра «Найди 

буквы» - подчеркни буквы, которые нужны 

тебе для составления слов: дом, лук. 

2. Звуко – буквенный синтез: игра «Верни 

букву на место» - соедини линией букву с той 

клеточкой, где она должна стоять, чтобы 

получилось название картинки. 

3. Графический образ буквы: игра «Найди и 

закрась буквы» - найди и закрась гласные. 
красным цветом. 

4. Звуко – слоговой анализ и синтез: игра 

«Умные раскраски» - раскрась только тех 

зверей, в названии которых один слог. 

5. Развитие зрительного внимание: игра 

«Фотограф» - внимательно посмотри и 

запомни, какие буквы и где написаны в левом 

квадрате. Закрой его и напиши так же в правом 

квадрате. 

6. Алфавит: игра «Буквы потерялись» - найди 

потерявшиеся буквы и составь из них 

слово. 7.Ориентировка в пространстве: игра 

«Выпиши буквы и прочитай слова» - сначала 

выпиши правую нижнюю букву, потом левую 

нижнюю. 

8. Кодирование: игра «Расшифровка» - 

расшифруй слова, поставив буквы вместо 

цифр. 

9. Развитие мышления и обогащение лексики: 

игра Чайнворд-«Лесенка» - отгадай слова и 

впиши их в указанном стрелками 

направлении. 

Чтение коротких предложений с пониманием 

прочитанного. 

Формировать интерес к 

чтению и книгам, а также 

формировать 

положительную 

мотивацию к обучению в 

школе. 

Развивать и 

совершенствовать 

фонематические 

представления, 

мыслительные процессы 

анализа и синтеза, 

устойчивость 
произвольного внимания 

и память. 

Отрабатывать понимание 

прочитанного слова с 

первого прочтения. 

Отрабатывать структуру 
чтения слов и предложений. 
Развивать память, внимание, 
мышление, воображение, 
мелкую моторику рук, 
технику и скорость чтения. 
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Поощрение детей, рефлексия. 

36. Чтение 

коротких 

текстов 

Легенда занятия. 
Чтение короткого текста с пересказом 

(книжка-малышка, книжка-панорамка, 

тактильная книжка). 

4. Звуко – буквенный анализ: игра «Найди 

буквы» - подчеркни буквы, которые нужны 

тебе для составления слов: дом, лук. 

5. Звуко – буквенный синтез: игра «Верни 

букву на место» - соедини линией букву с той 

клеточкой, где она должна стоять, чтобы 

получилось название картинки. 

6. Графический образ буквы: игра «Найди и 

закрась буквы» - найди и закрась гласные. 
красным цветом. 

7. Звуко – слоговой анализ и синтез: игра 

«Умные раскраски» - раскрась только тех 

зверей, в названии которых один слог. 

8. Развитие зрительного внимание: игра 

«Фотограф» - внимательно посмотри и 

запомни, какие буквы и где написаны в левом 

квадрате. Закрой его и напиши так же в правом 

квадрате. 

9. Алфавит: игра «Буквы потерялись» - найди 

потерявшиеся буквы и составь из них 

слово. 7.Ориентировка в пространстве: игра 

«Выпиши буквы и прочитай слова» - сначала 

выпиши правую нижнюю букву, потом левую 

нижнюю. 

10. Кодирование: игра «Расшифровка» - 

расшифруй слова, поставив буквы вместо 

цифр. 

11. Развитие мышления и обогащение лексики: 

игра Чайнворд-«Лесенка» - отгадай слова и 

впиши их в указанном стрелками 

направлении. 

Чтение коротких предложений с пониманием 

прочитанного. 

Поощрение детей, рефлексия. 

Формировать интерес к 

чтению и книгам, а также 

формировать 

положительную 

мотивацию к обучению в 

школе. 

Развивать и 

совершенствовать 

фонематические 

представления, 

мыслительные процессы 

анализа и синтеза, 

устойчивость 

произвольного внимания 

и память. 

Отрабатывать понимание 

прочитанного слова с 

первого прочтения. 

Отрабатывать структуру 
чтения слов и предложений. 
Развивать память, внимание, 
мышление, воображение, 
мелкую моторику рук, 
технику и скорость чтения. 
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37. Чтение 

коротких 

текстов 

Легенда занятия. 
Чтение короткого текста с пересказом 

(книжка-малышка, книжка-панорамка, 

тактильная книжка). 

1. Звуко – буквенный анализ: игра «Звуки и 

буквы» - раскрась квадраты в соответствии со 

значками ( -красный, -синий, - 

зеленый). Соедини каждую букву в слове с 

правильной характеристикой звука. 

2. Звуко – буквенный синтез:игра «Слоговое 

домино» - допиши недостающие буквы так, 

чтобы половинки домино стали одинаковыми. 

3.Графический образ буквы: игра «Буквы- 

сестрички» - найди все одинаковые буквы. О- 

обведи в кружок, У-в квадрат, И-подчеркни. 

4.Звуко – слоговой анализ и синтез: игра 

«Распутай слоги» - впиши слоги в клетки и 

прочитай слова, которые у тебя получились. 

5.Развитие зрительного внимание: игра 

«Волшебные точки» - соедини точки по 

порядку. Какие буквы у тебя получились? 

6.Алфавит: игра «Буквы разбежались» - найди и 

назови все буквы в алфавитном порядке. 

7. Ориентировка в пространстве: игра 

«Карусель для букв» - допиши буквы так, 

чтобы все фигуры стали одинаковыми. 

8. Кодирование: игра «Ключворды» - напиши 
буквы вместо цифр и прочти слова. 9.Развитие 
мышления и обогащение лексики: игра «Твой 
кроссвордёнок» - впиши слова в клеточки так, 
чтобы они пересекались первыми и 
последними буквами. 
Чтение коротких предложений с пониманием 
прочитанного. 
Поощрение детей, рефлексия. 

Формировать интерес к 

чтению и книгам, а также 

формировать 

положительную 

мотивацию к обучению в 

школе. 

Развивать и 

совершенствовать 

фонематические 

представления, 

мыслительные процессы 

анализа и синтеза, 

устойчивость 

произвольного внимания 

и память. 

Отрабатывать понимание 

прочитанного слова с 

первого прочтения. 

Отрабатывать структуру 

чтения слов и 

предложений. Развивать 

память, внимание, 

мышление, воображение, 

мелкую моторику рук, 

технику и скорость 

чтения. 

 

38. Чтение 

коротких 

текстов 

Легенда занятия. 
Чтение короткого текста с пересказом 

(книжка-малышка, книжка-панорамка, 

тактильная книжка). 

3. Звуко – буквенный анализ: игра «Звуки и 

буквы» - раскрась квадраты в соответствии со 

значками ( -красный, -синий, - 

зеленый). Соедини каждую букву в слове с 

правильной характеристикой звука. 

4. Звуко – буквенный синтез:игра «Слоговое 

домино» - допиши недостающие буквы так, 

чтобы половинки домино стали одинаковыми. 

3.Графический образ буквы: игра «Буквы- 

сестрички» - найди все одинаковые буквы. О- 

обведи в кружок, У-в квадрат, И-подчеркни. 

4.Звуко – слоговой анализ и синтез: игра 

Формировать интерес к 

чтению и книгам, а также 

формировать 

положительную 

мотивацию к обучению в 

школе. 

Развивать и 

совершенствовать 

фонематические 

представления, 

мыслительные процессы 

анализа и синтеза, 

устойчивость 

произвольного внимания 

и память. 

Отрабатывать понимание 
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«Распутай слоги» - впиши слоги в клетки и 

прочитай слова, которые у тебя получились. 

5.Развитие зрительного внимание: игра 

«Волшебные точки» - соедини точки по 

порядку. Какие буквы у тебя получились? 

6.Алфавит: игра «Буквы разбежались» - найди и 

назови все буквы в алфавитном порядке. 

9. Ориентировка в пространстве: игра 

«Карусель для букв» - допиши буквы так, 

чтобы все фигуры стали одинаковыми. 

10. Кодирование: игра «Ключворды» - 
напиши 
буквы вместо цифр и прочти слова. 9.Развитие 
мышления и обогащение лексики: игра «Твой 
кроссвордёнок» - впиши слова в клеточки так, 
чтобы они пересекались первыми и 
последними буквами. 
Чтение коротких предложений с пониманием 
прочитанного. 
Поощрение детей, рефлексия. 

прочитанного слова с 

первого прочтения. 

Отрабатывать структуру 

чтения слов и 

предложений. Развивать 

память, внимание, 

мышление, воображение, 

мелкую моторику рук, 

технику и скорость 

чтения. 

 

39. Чтение 

коротких 

текстов 

Легенда занятия. 

Чтение короткого текста с пересказом 

(книжка-малышка, книжка-панорамка, 

тактильная книжка). 

1. Звуко – буквенный анализ: игра «Похожие и 

разные» - найди и соедини линиями слова, 

которые различаются только-одним гласным 

звуком ЛУК-ЛАК и т.д. 

2. Звуко – буквенный синтез: игра «Напиши и 

прочитай» - напиши букву С (в клетке с 

точкой), потом-О, в конце-К. 

3. Графический образ буквы: игра «Сделай 

буквы» - какие буквы можно сделать из этих 

заготовок? 

4. Звуко – слоговой анализ и синтез: игра 

«Слоговые анаграммы» - переставь слоги и 
узнай, какие слова здесь спрятались. 

5. Развитие зрительного внимание: игра 

«Кольчуги» - в древних кольчугах потемнели 

колечки и проступили буквы. Назови их. 

6. Алфавит: игра «Восстанови алфавит» - 

вставь букву, которая должна идти по 

алфавиту. 

7. Ориентировка в пространстве: игра 
«Крестики» - напиши в центре букву О, справа-

М, слева-Д, сверху-С, снизу-М. Прочти слова по 

горизонтали и по вертикали. 

8. Кодирование: игра «Часы» - напиши буквы по 

порядку чисел (1-Ж, 2-Е, 3-В, 4-Е и т.д.) 

9.Развитие мышления и обогащение лексики: 

игра «Слова-хамелеоны» - найди 

Формировать интерес к 

чтению и книгам, а также 

формировать 

положительную 

мотивацию к обучению в 

школе. 

Развивать и 

совершенствовать 

фонематические 

представления, 

мыслительные процессы 

анализа и синтеза, 

устойчивость 

произвольного внимания 

и память. 

Отрабатывать понимание 

прочитанного слова с 

первого прочтения. 

Отрабатывать структуру 

чтения слов и 

предложений. Развивать 

память, внимание, 

мышление, воображение, 

мелкую моторику рук, 

технику и скорость 

чтения. 
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спрятавшихся животных. 

Чтение коротких предложений с пониманием 

прочитанного. 
Поощрение детей, рефлексия. 

40. Чтение 

коротких 

текстов 

Легенда занятия. 

Чтение короткого текста с пересказом 

(книжка-малышка, книжка-панорамка, 

тактильная книжка). 

9. Звуко – буквенный анализ: игра «Похожие и 

разные» - найди и соедини линиями слова, 

которые различаются только-одним гласным 

звуком ЛУК-ЛАК и т.д. 

10. Звуко – буквенный синтез: игра «Напиши и 

прочитай» - напиши букву С (в клетке с 

точкой), потом-О, в конце-К. 

11. Графический образ буквы: игра «Сделай 

буквы» - какие буквы можно сделать из этих 

заготовок? 

12. Звуко – слоговой анализ и синтез: игра 

«Слоговые анаграммы» - переставь слоги и 

узнай, какие слова здесь спрятались. 

13. Развитие зрительного внимание: игра 

«Кольчуги» - в древних кольчугах потемнели 

колечки и проступили буквы. Назови их. 

14. Алфавит: игра «Восстанови алфавит» - 

вставь букву, которая должна идти по 

алфавиту. 

15. Ориентировка в пространстве: игра 
«Крестики» - напиши в центре букву О, справа-

М, слева-Д, сверху-С, снизу-М. Прочти слова по 

горизонтали и по вертикали. 

16. Кодирование: игра «Часы» - напиши буквы 

по порядку чисел (1-Ж, 2-Е, 3-В, 4-Е и т.д.) 

9.Развитие мышления и обогащение лексики: 

игра «Слова-хамелеоны» - найди 

спрятавшихся животных. 

Чтение коротких предложений с пониманием 

прочитанного. 
Поощрение детей, рефлексия. 

Формировать интерес к 

чтению и книгам, а также 

формировать 

положительную 

мотивацию к обучению в 

школе. 

Развивать и 

совершенствовать 

фонематические 

представления, 

мыслительные процессы 

анализа и синтеза, 

устойчивость 

произвольного внимания 

и память. 

Отрабатывать понимание 

прочитанного слова с 

первого прочтения. 

Отрабатывать структуру 

чтения слов и 

предложений. Развивать 

память, внимание, 

мышление, воображение, 

мелкую моторику рук, 

технику и скорость 

чтения. 

Март 

41. Чтение 

коротких 

текстов 

Легенда занятия. 
Чтение короткого текста с пересказом 

(книжка-малышка, книжка-панорамка, 

тактильная книжка). 

1.Звуко-буквенный анализ:игра «Звуки и 

буквы» - раскрась квадраты в соответствии со 

значками (-красный,-синий,-зеленый). Соедини 

Формировать интерес к 

чтению и книгам, а также 

формировать 

положительную 

мотивацию к обучению в 

школе. 

Развивать и 
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каждую букву в слове с правильной 

характеристикой звука. 

совершенствовать 

фонематические 

42. Чтение 

коротких 

текстов 

Легенда занятия. 
Чтение короткого текста с пересказом 

(книжка-малышка, книжка-панорамка, 

тактильная книжка). 

1.Звуко-буквенный анализ:игра «Звуки и 

буквы» - раскрась квадраты в соответствии со 

значками (-красный,-синий,-зеленый). Соедини 

каждую букву в слове с правильной 

характеристикой звука. 

Формировать интерес к 

чтению и книгам, а также 

формировать 

положительную 

мотивацию к обучению в 

школе. 

Развивать и 

совершенствовать 
фонематические 

43. Чтение 

коротких 

текстов 

Легенда занятия. 
Чтение короткого текста с пересказом 

(книжка-малышка, книжка-панорамка, 

тактильная книжка). 

1.Звуко-буквенный анализ:игра «Звуки и 

буквы» - раскрась квадраты в соответствии со 

значками (-красный,-синий,-зеленый). Соедини 

каждую букву в слове с правильной 

характеристикой звука. 
2.Звуко – буквенный синтез:игра «Кубики» - 
в каждом кубике-буквы одного слова, на 
каждой грани кубика-одна буква. Напиши в 
клетках внизу те буквы, которые не видны. 
3.Графический образ буквы: игра 
«Превращения» - переделай одни буквы в 
другие (Ь Б, Е Ё, И Й, О Ю, Р 
В) 
4.Звуко – слоговой анализ и синтез: игра 
«Кодовый замок» - в каждой цифре замка 
закодирован слог. Какие слова получатся, если 
выбрать разные коды? 
5.Развитие зрительного внимание: игра 
«Найди такую же» - Найди в ряду букву, такую 
же, как слева, и подчеркни. 
6.Алфавит: игра «Соседи» - напиши соседей 
буквы-предыдущую и последующую. 
7.Ориентировка в пространстве: игра 
«Заполни квадраты» - заполни квадраты и 
прочти два слова по вертикали и два-по 
горизонтали. (графический диктант). 
8.Кодирование: игра «Расставь буквы» - под 
каждой буквой нарисуй картинку (под Г- 
грибочек, под Л-листочек, под К-капельку). 
9.Развитие мышления и обогащение 
лексики: игра «Небылицы» - внимательно 
послушай стихотворения и скажи, что там 

Формировать интерес к 

чтению и книгам, а также 

формировать 

положительную 

мотивацию к обучению в 

школе. 

Развивать и 

совершенствовать 
фонематические 
представления, 
мыслительные процессы 
анализа и синтеза, 
устойчивость 
произвольного внимания 
и память. 
Отрабатывать понимание 
прочитанного слова с 
первого прочтения. 
Отрабатывать структуру 
чтения слов и 
предложений. Развивать 
память, внимание, 
мышление, воображение, 
мелкую моторику рук, 
технику и скорость 
чтения. 
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лишнее. Объясни, почему ты так считаешь? 
Чтение коротких предложений с пониманием 
прочитанного. 
Поощрение детей, рефлексия. 
 

44. Чтение 

коротких 

текстов 

Легенда занятия. 
Чтение короткого текста с пересказом 

(книжка-малышка, книжка-панорамка, 

тактильная книжка). 

1.Звуко-буквенный анализ:игра «Звуки и 

буквы» - раскрась квадраты в соответствии со 

значками (-красный,-синий,-зеленый). Соедини 

каждую букву в слове с правильной 

характеристикой звука. 
2.Звуко – буквенный синтез:игра «Кубики» - 
в каждом кубике-буквы одного слова, на 
каждой грани кубика-одна буква. Напиши в 
клетках внизу те буквы, которые не видны. 
3.Графический образ буквы: игра 
«Превращения» - переделай одни буквы в 
другие (Ь Б, Е Ё, И Й, О Ю, Р 
В) 
4.Звуко – слоговой анализ и синтез: игра 
«Кодовый замок» - в каждой цифре замка 
закодирован слог. Какие слова получатся, если 
выбрать разные коды? 
5.Развитие зрительного внимание: игра 
«Найди такую же» - Найди в ряду букву, такую 
же, как слева, и подчеркни. 
6.Алфавит: игра «Соседи» - напиши соседей 
буквы-предыдущую и последующую. 
7.Ориентировка в пространстве: игра 
«Заполни квадраты» - заполни квадраты и 
прочти два слова по вертикали и два-по 
горизонтали. (графический диктант). 
8.Кодирование: игра «Расставь буквы» - под 
каждой буквой нарисуй картинку (под Г- 
грибочек, под Л-листочек, под К-капельку). 
9.Развитие мышления и обогащение 
лексики: игра «Небылицы» - внимательно 
послушай стихотворения и скажи, что там 
лишнее. Объясни, почему ты так считаешь? 
Чтение коротких предложений с пониманием 
прочитанного. 
Поощрение детей, рефлексия. 

Формировать интерес к 

чтению и книгам, а также 

формировать 

положительную 

мотивацию к обучению в 

школе. 

Развивать и 

совершенствовать 
фонематические 
представления, 
мыслительные процессы 
анализа и синтеза, 
устойчивость 
произвольного внимания 
и память. 
Отрабатывать понимание 
прочитанного слова с 
первого прочтения. 
Отрабатывать структуру 
чтения слов и 
предложений. Развивать 
память, внимание, 
мышление, воображение, 
мелкую моторику рук, 
технику и скорость 
чтения. 
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45. Чтение 
коротких 
текстов 

 

Легенда занятия. 
Чтение короткого текста с пересказом 
(книжка-малышка, книжка-панорамка, 
тактильная книжка). 
1.Звуко-буквенный анализ: игра «Похожие и 
разные» - найди и соедини линиями слова, 
которые различаются только-одним согласным 
звуком РИС-ЛИС, РАБ-РАД и т.д. 
2.Звуко-буквенный синтез: игра «Большие и 
маленькие» - составь из этих букв два слова 
(одно из больших букв, другое из маленьких) – 
рКыОсТь. 
3.Графический образ буквы: игра 
«Пляшущие буковки» - подчеркни правильные 
буквы и прочти слово. 
4.Звуко-слоговой анализ и синтез: игра 
«Сложение» - составь слово из первых слогов. 
5.Развитие зрительного внимание: игра 
«Буквопрятки» - Найди в узоре две 
спрятавшиеся буквы. 
6.Алфавит: игра «Соседи» - напиши соседей 
буквы-предыдущую и последующую. 
7. Ориентировка в пространстве: игра 
«Магические квадраты» - в магических 
квадратах все слова читаются слева направо и 
сверху вниз. Заполни квадрат и прочти слова 
(графический диктант). 
8. Кодирование: игра «Расставь буквы» - под 
каждой буквой нарисуй значок (под А-«-», под 
Б-«+», под В-«=»). 
9. Развитие мышления и обогащение 
лексики: игра «Рифмованный кроссворд» - если 
кроссворд решён правильно, то по вертикали 
получится слово, которое может послужить 
названием этого кроссворда. 
Чтение коротких предложений с пониманием 
прочитанного. 
Поощрение детей, рефлексия. 

Формировать интерес к 
чтению и книгам, а также 
формировать 
положительную 
мотивацию к обучению в 
школе. 
Развивать и 
совершенствовать 
фонематические 
представления, 
мыслительные процессы 
анализа и синтеза, 
устойчивость 
произвольного внимания 
и память. 
Отрабатывать понимание 
прочитанного слова с 
первого прочтения. 
Отрабатывать структуру 
чтения слов и 
предложений. Развивать 
память, внимание, 
мышление, воображение, 
мелкую моторику рук, 
технику и скорость чтения. 

46. Чтение 
коротких 
текстов 

 

Легенда занятия. 
Чтение короткого текста с пересказом 
(книжка-малышка, книжка-панорамка, 
тактильная книжка). 
1.Звуко-буквенный анализ: игра «Похожие и 
разные» - найди и соедини линиями слова, 
которые различаются только-одним согласным 
звуком РИС-ЛИС, РАБ-РАД и т.д. 
2.Звуко-буквенный синтез: игра «Большие и 
маленькие» - составь из этих букв два слова 
(одно из больших букв, другое из маленьких) – 
рКыОсТь. 
3.Графический образ буквы: игра 
«Пляшущие буковки» - подчеркни правильные 

Формировать интерес к 
чтению и книгам, а также 
формировать 
положительную 
мотивацию к обучению в 
школе. 
Развивать и 
совершенствовать 
фонематические 
представления, 
мыслительные процессы 
анализа и синтеза, 
устойчивость 
произвольного внимания 
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буквы и прочти слово. 
4.Звуко-слоговой анализ и синтез: игра 
«Сложение» - составь слово из первых слогов. 
5.Развитие зрительного внимание: игра 
«Буквопрятки» - Найди в узоре две 
спрятавшиеся буквы. 
6.Алфавит: игра «Соседи» - напиши соседей 
буквы-предыдущую и последующую. 
7. Ориентировка в пространстве: игра 
«Магические квадраты» - в магических 
квадратах все слова читаются слева направо и 
сверху вниз. Заполни квадрат и прочти слова 
(графический диктант). 
8. Кодирование: игра «Расставь буквы» - под 
каждой буквой нарисуй значок (под А-«-», под 
Б-«+», под В -«=»). 
9. Развитие мышления и обогащение 
лексики: игра «Рифмованный кроссворд» - если 
кроссворд решён правильно, то по вертикали 
получится слово, которое может послужить 
названием этого кроссворда. 
Чтение коротких предложений с пониманием 
прочитанного. 
Поощрение детей, рефлексия.  

и память. 
Отрабатывать понимание 
прочитанного слова с 
первого прочтения. 
Отрабатывать структуру 
чтения слов и 
предложений. Развивать 
память, внимание, 
мышление, воображение, 
мелкую моторику рук, 
технику и скорость чтения. 

47. Чтение 

коротких 

текстов 

Легенда занятия. 
Чтение короткого текста с пересказом 

(книжка-малышка, книжка-панорамка, 

тактильная книжка). 

1. Звуко-буквенный анализ: игра «Похожие и 

разные» - найди и соедини линиями слова, 

которые различаются только порядком букв 

КОТ-КТО и т.д. 

2. Звуко-буквенный синтез: игра «Безгласные 

кроссворды» - вставь в пропущенные клетки 

гласные. У каждого кроссворда - свой гласный. 

3.Графический образ буквы: игра 

«Неправильная буква» - исправь одну букву и 

прочти слово. 

4. Звуко-слоговой анализ и синтез: игра 
«Посчитай» - количество слогов в словах 

обведи в кружок, а количество звуков - в 

квадрат. 

5. Развитие зрительного внимание: игра 
«Конструктор» - собери буквы из частей. 

6.Алфавит: игра «Напиши алфавит» - впиши 

все буквы в алфавитном порядке, следуя 

указаниям стрелок. 

7. Ориентировка в пространстве: игра 

«Вокруг точки» - каждый раз начиная от точки в 

центре, иди по одной клетке в указанном 

направлении. Выпиши буквы, составь слова и 

прочти их (графический диктант). 

Формировать интерес к 

чтению и книгам, а также 

формировать 

положительную 

мотивацию к обучению в 

школе. 

Развивать и 

совершенствовать 

фонематические 

представления, 

мыслительные процессы 

анализа и синтеза, 

устойчивость 

произвольного внимания 

и память. 

Отрабатывать понимание 

прочитанного слова с 

первого прочтения. 

Отрабатывать структуру 

чтения слов и 

предложений. Развивать 

память, внимание, 

мышление, воображение, 

мелкую моторику рук, 

технику и скорость 

чтения. 
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8. Кодирование: игра «Шифровка» - 

расшифруй слова по таблице-ключу. 

9.Развитие мышления и обогащение 

лексики: игра «Третий лишний» - какой 

звук лишний и почему? СТА (А-гласный) и 

т.д. 

Чтение коротких предложений с пониманием 
прочитанного. 

Поощрение детей, рефлексия. 

48. Чтение 

коротких 

текстов 

Легенда занятия. 
Чтение короткого текста с пересказом 

(книжка-малышка, книжка-панорамка, 

тактильная книжка). 

3. Звуко-буквенный анализ: игра «Похожие и 

разные» - найди и соедини линиями слова, 

которые различаются только порядком букв 

КОТ-КТО и т.д. 

4. Звуко-буквенный синтез: игра «Безгласные 

кроссворды» - вставь в пропущенные клетки 

гласные. У каждого кроссворда - свой гласный. 

3.Графический образ буквы: игра 

«Неправильная буква» - исправь одну букву и 

прочти слово. 

6. Звуко-слоговой анализ и синтез: игра 
«Посчитай» - количество слогов в словах 

обведи в кружок, а количество звуков - в 

квадрат. 

7. Развитие зрительного внимание: игра 
«Конструктор» - собери буквы из частей. 

6.Алфавит: игра «Напиши алфавит» - впиши 

все буквы в алфавитном порядке, следуя 

указаниям стрелок. 

9. Ориентировка в пространстве: игра 

«Вокруг точки» - каждый раз начиная от точки в 

центре, иди по одной клетке в указанном 

направлении. Выпиши буквы, составь слова и 

прочти их (графический диктант). 

10. Кодирование: игра «Шифровка» - 

расшифруй слова по таблице-ключу. 

9.Развитие мышления и обогащение 

лексики: игра «Третий лишний» - какой 

звук лишний и почему? СТА (А-гласный) и 

т.д. 

Чтение коротких предложений с пониманием 
прочитанного. 
Поощрение детей, рефлексия. 

Формировать интерес к 

чтению и книгам, а также 

формировать 

положительную 

мотивацию к обучению в 

школе. 

Развивать и 

совершенствовать 

фонематические 

представления, 

мыслительные процессы 

анализа и синтеза, 

устойчивость 

произвольного внимания 

и память. 

Отрабатывать понимание 

прочитанного слова с 

первого прочтения. 

Отрабатывать структуру 

чтения слов и 

предложений. Развивать 

память, внимание, 

мышление, воображение, 

мелкую моторику рук, 

технику и скорость 

чтения. 
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49. Чтение 

коротких 

текстов 

Легенда занятия. 
Чтение короткого текста с пересказом 

(книжка-малышка, книжка-панорамка, 

тактильная книжка). 

1. Звуко – буквенный анализ: игра «Похожие и 

разные» - найди и соедини линиями слова, 

которые различаются только - мягкостью 

первого звука (РАД-РЯД) и т.д. 

2. Звуко – буквенный синтез: игра «Большие и 

маленькие» - составь из этих букв два слова 

(одно из больших, другое из маленьких букв) – 

ОцПвЯеТтАы. 

3. Графический образ буквы: игра 

«Неправильная буква» - исправь одну букву и 

прочти слово. 

4. Звуко – слоговой анализ и синтез: игра 

«Посчитай» - количество слогов в словах 

обведи в кружок, а количество звуков - в 

квадрат. 

5. Развитие зрительного внимание: игра 

«Конструктор» - собери буквы из частей. 

6.Алфавит: игра «Напиши алфавит» - впиши 

все буквы в алфавитном порядке, следуя 

указаниям стрелок. 

7. Ориентировка в пространстве: игра 
«Вокруг точки» - каждый раз начиная от точки в 

центре, иди по одной клетке в указанном 

направлении. Выпиши буквы, составь слова и 

прочти их (графический диктант). 

8. Кодирование: игра «Шифровка» - 

расшифруй слова по таблице-ключу. 

9.Развитие мышления и обогащение лексики: 

игра «Третий лишний» - какой звук лишний и 

почему? СТА (А-гласный) и т.д. 

Чтение коротких предложений с пониманием 
прочитанного. 

Поощрение детей, рефлексия. 

Формировать интерес к 

чтению и книгам, а также 

формировать 

положительную 

мотивацию к обучению в 

школе. 

Развивать и 

совершенствовать 

фонематические 

представления, 

мыслительные процессы 

анализа и синтеза, 

устойчивость 

произвольного внимания 

и память. 

Отрабатывать понимание 

прочитанного слова с 

первого прочтения. 

Отрабатывать структуру 

чтения слов и 

предложений. Развивать 

память, внимание, 

мышление, воображение, 

мелкую моторику рук, 

технику и скорость 

чтения. 

Апрель 

50. Чтение 

коротких 

текстов 

Легенда занятия. 
Чтение короткого текста с пересказом 

(книжка-малышка, книжка-панорамка, 

тактильная книжка). 

6. Звуко – буквенный анализ: игра «Похожие и 

разные» - найди и соедини линиями слова, 

которые различаются только - мягкостью 

первого звука (РАД-РЯД) и т.д. 

7. Звуко – буквенный синтез: игра «Большие и 

маленькие» - составь из этих букв два слова 

(одно из больших, другое из маленьких букв) – 

ОцПвЯеТтАы. 

Формировать интерес к 

чтению и книгам, а также 

формировать 

положительную 

мотивацию к обучению в 

школе. 

Развивать и 

совершенствовать 

фонематические 

представления, 

мыслительные процессы 

анализа и синтеза, 
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8. Графический образ буквы: игра 

«Неправильная буква» - исправь одну букву и 

прочти слово. 

9. Звуко – слоговой анализ и синтез: игра 

«Посчитай» - количество слогов в словах 

обведи в кружок, а количество звуков - в 

квадрат. 

10. Развитие зрительного внимание: игра 

«Конструктор» - собери буквы из частей. 

6.Алфавит: игра «Напиши алфавит» - впиши 

все буквы в алфавитном порядке, следуя 

указаниям стрелок. 

9. Ориентировка в пространстве: игра 
«Вокруг точки» - каждый раз начиная от точки в 

центре, иди по одной клетке в указанном 

направлении. Выпиши буквы, составь слова и 

прочти их (графический диктант). 

10. Кодирование: игра «Шифровка» - 

расшифруй слова по таблице-ключу. 

9.Развитие мышления и обогащение лексики: 

игра «Третий лишний» - какой звук лишний и 

почему? СТА (А-гласный) и т.д. 

Чтение коротких предложений с пониманием 

прочитанного. 

Поощрение детей, рефлексия. 

устойчивость 

произвольного внимания 

и память. 

Отрабатывать понимание 

прочитанного слова с 

первого прочтения. 

Отрабатывать структуру 

чтения слов и 

предложений. Развивать 

память, внимание, 

мышление, воображение, 

мелкую моторику рук, 

технику и скорость 

чтения. 

51 Чтение 

коротких 

текстов 

Легенда занятия. 
Чтение короткого текста с пересказом 

(книжка-малышка, книжка-панорамка, 

тактильная книжка). 

1.Звуко – буквенный анализ: игра «Найди 

буквы» - подчеркни буквы, которые нужны 

тебе для составления слов: КОМ (ЛКИОСМ), 
ЛАК (КУЛАН). совершенствовать 
2.Звуко – буквенный синтез: игра «Большие
 фонематические 
и маленькие» - составь из этих букв два слова
 представления, 
(одно из больших, другое из маленьких букв) –
 мыслительные процессы 
БлОЛягОушТкОа. анализа и синтеза, 
3.Графический образ буквы: игра «Пуговки»
 устойчивость 
- какие буквы можно получить, если по
 произвольного внимания 
разному пришить пуговки? и память. 
4.Звуко – слоговой анализ и синтез: игра
 Отрабатывать понимание 
«Напиши и прочитай» - напиши буквы О и Б
 прочитанного слова с 
(начинаем всегда с отмеченных точками первого 
прочтения. 

Формировать интерес к 

чтению и книгам, а также 

формировать 

положительную 

мотивацию к обучению в 

школе. 

Развивать и 
совершенствовать 
фонематические 
представления, 
мыслительные процессы 
анализа и синтеза, 
устойчивость 
произвольного внимания 
и память. 
Отрабатывать понимание 
прочитанного слова с 
первого прочтения. 
Отрабатывать структуру 
чтения слов и 
предложений. Развивать 
память, внимание, 
мышление, воображение, 
мелкую моторику рук, 
технику и скорость 
чтения. 
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клеток). Перед каждой напиши слог БА.
 Отрабатывать структуру 
5.Развитие зрительного внимание: игра чтения 
слов и 
«Найди слова» - каждое слово написано своим
 предложений. Развивать 
шрифтом, найди и прочитай слова память, 
внимание, 
(ДКМОЫАМТЙ). мышление, воображение, 
6.Алфавит: игра «Список» - составь список
 мелкую моторику рук, 
детей по алфавиту. технику и скорость 
7.Ориентировка в пространстве: игра чтения. 

«Кошки-мышки» - спасётся ли мышка, если  
побежит: на одну клетку вверх и на одну-  
вправо (графический диктант).  
8.Кодирование: игра «Ключворды» - напиши  

буквы вместо цифр и прочти слова  
9.Развитие мышления и обогащение  
лексики: игра «Твой кроссвордёнок» - впиши  
слова в клеточки так, чтобы они пересекались  

первыми и последними буквами.  
Чтение коротких предложений с пониманием  
прочитанного.  
Поощрение детей, рефлексия.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52. Чтение 

коротких 

текстов 

Легенда занятия. 
Чтение короткого текста с пересказом 

(книжка-малышка, книжка-панорамка, 

тактильная книжка). 

1.Звуко – буквенный анализ: игра «Найди 

буквы» - подчеркни буквы, которые нужны 

тебе для составления слов: КОМ (ЛКИОСМ), 
ЛАК (КУЛАН). совершенствовать 
2.Звуко – буквенный синтез: игра «Большие
 фонематические 
и маленькие» - составь из этих букв два слова
 представления, 
(одно из больших, другое из маленьких букв) –
 мыслительные процессы 
БлОЛягОушТкОа. анализа и синтеза, 
3.Графический образ буквы: игра «Пуговки»
 устойчивость 
- какие буквы можно получить, если по
 произвольного внимания 
разному пришить пуговки? и память. 
4.Звуко – слоговой анализ и синтез: игра
 Отрабатывать понимание 
«Напиши и прочитай» - напиши буквы О и Б
 прочитанного слова с 
(начинаем всегда с отмеченных точками первого 
прочтения. 
клеток). Перед каждой напиши слог БА.

Формировать интерес к 

чтению и книгам, а также 

формировать 

положительную 

мотивацию к обучению в 

школе. 

Развивать и 
совершенствовать 
фонематические 
представления, 
мыслительные процессы 
анализа и синтеза, 
устойчивость 
произвольного внимания 
и память. 
Отрабатывать понимание 
прочитанного слова с 
первого прочтения. 
Отрабатывать структуру 
чтения слов и 
предложений. Развивать 
память, внимание, 
мышление, воображение, 
мелкую моторику рук, 
технику и скорость 
чтения. 
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 Отрабатывать структуру 
5.Развитие зрительного внимание: игра чтения 
слов и 
«Найди слова» - каждое слово написано своим
 предложений. Развивать 
шрифтом, найди и прочитай слова память, 
внимание, 
(ДКМОЫАМТЙ). мышление, воображение, 
6.Алфавит: игра «Список» - составь список
 мелкую моторику рук, 
детей по алфавиту. технику и скорость 
7.Ориентировка в пространстве: игра чтения. 
«Кошки-мышки» - спасётся ли мышка, если  

побежит: на одну клетку вверх и на одну-  
вправо (графический диктант).  
8.Кодирование: игра «Ключворды» - напиши  
буквы вместо цифр и прочти слова  

9.Развитие мышления и обогащение  
лексики: игра «Твой кроссвордёнок» - впиши  
слова в клеточки так, чтобы они пересекались  
первыми и последними буквами.  

Чтение коротких предложений с пониманием  
прочитанного.  
Поощрение детей, рефлексия.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53. Чтение 

коротких 

текстов 

Легенда занятия. 

Чтение короткого текста с пересказом 

(книжка-малышка, книжка-панорамка, 

тактильная книжка). 

1.Звуко – буквенный анализ: игра «Волна» - 

проведи волнистую линию так, чтобы гласные 

остались сверху, а согласные - снизу. 

2.Звуко – буквенный синтез: игра «Большие 

и маленькие» - составь из этих букв два слова 

(одно из больших, другое из маленьких букв) – 

НмоОлоЖНтоИкЦЫ. 

3.Графический образ буквы: игра «Коврики» 

- какие буквы ты видишь? 

4.Звуко – слоговой анализ и синтез: игра 

«Напиши и прочитай» - напиши буквы П и Н 

(начинаем всегда с отмеченных точками 

клеток). Перед каждой напиши слог КА. 

5.Развитие зрительного внимание: игра 

«Отражения» - найди неправильные отражения 

и составь из них слово. 

6.Алфавит: игра «Буквы разбежались» - найди 

и назови все буквы в алфавитном порядке. 

7. Ориентировка в пространстве: игра 

«Выпиши буквы и прочитай слова» - сначала 

выпиши левую верхнюю букву, потом левую 

нижнюю, затем правую нижнюю (графический 

диктант). 

Формировать интерес к 
чтению и книгам, а также 
формировать 
положительную 
мотивацию к обучению в 
школе. 
Развивать и 
совершенствовать 
фонематические 
представления, 
мыслительные процессы 
анализа и синтеза, 
устойчивость 
произвольного внимания 
и память. 
Отрабатывать понимание 
прочитанного слова с 
первого прочтения. 
Отрабатывать структуру 
чтения слов и 
предложений. Развивать 
память, внимание, 
мышление, воображение, 
мелкую моторику рук, 
технику и скорость чтения. 
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8. Кодирование: игра «Часы» - прочти 

слово по часовой стрелке, начиная с 10 часов. 

9. Развитие мышления и обогащение 

лексики: игра «Слова-хамелеоны» - найди 

спрятавшихся животных. В конце слова: 

ЧЕРЁМУХА, ПОЛОСА, БАНКРОТ, ЗАСЛОН, 

ГЛЮКОЗА. 

Чтение коротких предложений с пониманием 

прочитанного. 

Поощрение детей, рефлексия. 

54. Чтение 

коротких 

текстов 

Легенда занятия. 

Чтение короткого текста с пересказом 

(книжка-малышка, книжка-панорамка, 

тактильная книжка). 

1.Звуко – буквенный анализ: игра «Волна» - 

проведи волнистую линию так, чтобы гласные 

остались сверху, а согласные - снизу. 

2.Звуко – буквенный синтез: игра «Большие 

и маленькие» - составь из этих букв два слова 

(одно из больших, другое из маленьких букв) – 

НмоОлоЖНтоИкЦЫ. 

3.Графический образ буквы: игра «Коврики» 

- какие буквы ты видишь? 

4.Звуко – слоговой анализ и синтез: игра 

«Напиши и прочитай» - напиши буквы П и Н 

(начинаем всегда с отмеченных точками 

клеток). Перед каждой напиши слог КА. 

5.Развитие зрительного внимание: игра 

«Отражения» - найди неправильные отражения 

и составь из них слово. 

6.Алфавит: игра «Буквы разбежались» - найди 

и назови все буквы в алфавитном порядке. 

7. Ориентировка в пространстве: игра 

«Выпиши буквы и прочитай слова» - сначала 

выпиши левую верхнюю букву, потом левую 

нижнюю, затем правую нижнюю (графический 

диктант). 

8. Кодирование: игра «Часы» - прочти 

слово по часовой стрелке, начиная с 10 часов. 

9. Развитие мышления и обогащение 

лексики: игра «Слова-хамелеоны» - найди 

спрятавшихся животных. В конце слова: 

ЧЕРЁМУХА, ПОЛОСА, БАНКРОТ, ЗАСЛОН, 

ГЛЮКОЗА. 

Чтение коротких предложений с пониманием 

прочитанного. 

Поощрение детей, рефлексия. 

Формировать интерес к 
чтению и книгам, а также 
формировать 
положительную 
мотивацию к обучению в 
школе. 
Развивать и 
совершенствовать 
фонематические 
представления, 
мыслительные процессы 
анализа и синтеза, 
устойчивость 
произвольного внимания 
и память. 
Отрабатывать понимание 
прочитанного слова с 
первого прочтения. 
Отрабатывать структуру 
чтения слов и 
предложений. Развивать 
память, внимание, 
мышление, воображение, 
мелкую моторику рук, 
технику и скорость чтения. 
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55. Чтение 

коротких 

текстов 

Легенда занятия. 

Чтение короткого текста с пересказом 

(книжка-малышка, книжка-панорамка, 

тактильная книжка). 

1. Звуко – буквенный анализ: игра «Чего 

больше?» - чего больше гласных или 

согласных? Допиши буквы так, чтобы в 

каждой строчке гласных и согласных стало 

поровну. 

2. Звуко – буквенный синтез: игра «Слоговое 

домино» - допиши недостающие буквы так, 

чтобы половинки домино стали одинаковыми. 

3.Графический образ буквы: игра 

«Правильные буквы» - подчеркни правильные 

и зачеркни неправильные буквы. 

4. Звуко – слоговой анализ и синтез :игра 

«Вставь буквы» - найди закономерность и 

вставь буквы. 

5. Развитие зрительного внимание: игра 

«Найди животных» - найди буквы среди цифр 

и прочитай слова (9Б2А54Р81С6-БАРС) и т.д. 

6.Алфавит: игра «Восстанови алфавит» - 

вставь букву, которая должна идти по 

алфавиту (А…В, Г…Е, Ё…З) и т.д. 

7. Ориентировка в пространстве: игра 

«Карусель для букв» - допиши буквы так, 

чтобы фигуры стали одинаковыми 

(графический диктант). 

8. Кодирование: игра «Расшифровка» - 

расшифруй слова, поставив буквы вместо 

цифр. 

9. Развитие мышления и обогащение лексики: 

игра «Слова-хамелеоны» - найди 

спрятавшихся животных. В середине слова: 

ТРАКТОР, ЗАЗУБРИНА, ПОСЁЛОК, 

СТАЛЕВАР, КОЛОСЬЯ. 
Чтение коротких предложений с пониманием 
прочитанного. 
Поощрение детей, рефлексия. 

Формировать интерес к 

чтению и книгам, а также 

формировать 

положительную 

мотивацию к обучению в 

школе. 

Развивать и 

совершенствовать 

фонематические 

представления, 

мыслительные процессы 

анализа и синтеза, 

устойчивость 

произвольного внимания 

и память. 

Отрабатывать понимание 

прочитанного слова с 

первого прочтения. 

Отрабатывать структуру 

чтения слов и 

предложений. Развивать 

память, внимание, 

мышление, воображение, 

мелкую моторику рук, 

технику и скорость 

чтения. 

56. Чтение 

коротких 

текстов 

Легенда занятия. 

Чтение короткого текста с пересказом 

(книжка-малышка, книжка-панорамка, 

тактильная книжка). 

3. Звуко – буквенный анализ: игра «Чего 

больше?» - чего больше гласных или 

согласных? Допиши буквы так, чтобы в 

каждой строчке гласных и согласных стало 

поровну. 

4. Звуко – буквенный синтез: игра «Слоговое 

домино» - допиши недостающие буквы так, 

чтобы половинки домино стали одинаковыми. 

Формировать интерес к 

чтению и книгам, а также 

формировать 

положительную 

мотивацию к обучению в 

школе. 

Развивать и 

совершенствовать 

фонематические 

представления, 

мыслительные процессы 

анализа и синтеза, 
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3.Графический образ буквы: игра 

«Правильные буквы» - подчеркни правильные 

и зачеркни неправильные буквы. 

6. Звуко – слоговой анализ и синтез :игра 

«Вставь буквы» - найди закономерность и 

вставь буквы. 

7. Развитие зрительного внимание: игра 

«Найди животных» - найди буквы среди цифр 

и прочитай слова (9Б2А54Р81С6-БАРС) и т.д. 

6.Алфавит: игра «Восстанови алфавит» - 

вставь букву, которая должна идти по 

алфавиту (А…В, Г…Е, Ё…З) и т.д. 

10. Ориентировка в пространстве: игра 

«Карусель для букв» - допиши буквы так, 

чтобы фигуры стали одинаковыми 

(графический диктант). 

11. Кодирование: игра «Расшифровка» - 

расшифруй слова, поставив буквы вместо 

цифр. 

12. Развитие мышления и обогащение 

лексики: игра «Слова-хамелеоны» - найди 

спрятавшихся животных. В середине слова: 

ТРАКТОР, ЗАЗУБРИНА, ПОСЁЛОК, 

СТАЛЕВАР, КОЛОСЬЯ. 
Чтение коротких предложений с пониманием 
прочитанного. 
Поощрение детей, рефлексия. 

устойчивость 

произвольного внимания 

и память. 

Отрабатывать понимание 

прочитанного слова с 

первого прочтения. 

Отрабатывать структуру 

чтения слов и 

предложений. Развивать 

память, внимание, 

мышление, воображение, 

мелкую моторику рук, 

технику и скорость 

чтения. 

57. Чтение 

коротких 

текстов 

Легенда занятия. 
Чтение короткого текста с пересказом 

(книжка-малышка, книжка-панорамка, 

тактильная книжка).              
1.Звуко – буквенный анализ :игра «Звуки и 

буквы» - раскрась квадраты в соответствии со 

значками ( -красный, -синий, - 

зеленый). Соедини каждую букву в слове с 

правильной характеристикой звука. 

2. Звуко – буквенный синтез: игра «Кубики» - на 

каждом кубике - буквы одного слова, на 

каждой грани кубика - одна буква. Напиши в 

клетках в низу те буквы, которые не видны. 

3. Графический образ буквы: игра «Буквы из 

палочек» - сложи фигуру из семи палочек: 

убери три палочки так, чтобы получились 

буквы С, Ч. 

4. Звуко-слоговой анализ и синтез: игра 

«Умные раскраски» - раскрась только те 

фрукты, в названиях которых два слога. 

5.Развитие зрительного внимание: игра 

«Распутай слово». 

6. Алфавит: игра «Соседи» - напиши соседей 
буквы-предыдущую и последующую (…Б…, 

Формировать интерес к 

чтению и книгам, а также 

формировать 

положительную 

мотивацию к обучению в 

школе. 

Развивать и 

совершенствовать 

фонематические 

представления, 

мыслительные процессы 

анализа и синтеза, 

устойчивость 

произвольного внимания 

и память. 

Отрабатывать понимание 

прочитанного слова с 

первого прочтения. 

Отрабатывать структуру 

чтения слов и 

предложений. Развивать 

память, внимание, 

мышление, воображение, 

мелкую моторику рук, 
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…Д…, …Ж…) и т.д. 

7. Ориентировка в пространстве: игра 

«Магические квадраты» - в магических 

квадратах все слова читаются слева направо и 

сверху вниз. Заполни квадрат и прочти слова 

(графический диктант). 

8. Кодирование: игра «Расшифровка» - 

расшифруй слова, поставив буквы вместо 

цифр. 

9. Развитие мышления и обогащение лексики: 

игра «Небылицы» - внимательно послушай 

стихотворение и скажи, что там лишнее. 

Объясни, почему ты так считаешь? Чтение 

коротких предложений с пониманием 

прочитанного. 

Поощрение детей, рефлексия. 

технику и скорость 

чтения. 

Май 

58. Чтение 

коротких 

текстов 

Легенда занятия. 
Чтение короткого текста с пересказом 

(книжка-малышка, книжка-панорамка, 

тактильная книжка).              
1.Звуко – буквенный анализ :игра «Звуки и 

буквы» - раскрась квадраты в соответствии со 

значками ( -красный, -синий, - 

зеленый). Соедини каждую букву в слове с 

правильной характеристикой звука. 

5. Звуко – буквенный синтез: игра «Кубики» - на 

каждом кубике - буквы одного слова, на 

каждой грани кубика - одна буква. Напиши в 

клетках в низу те буквы, которые не видны. 

6. Графический образ буквы: игра «Буквы из 

палочек» - сложи фигуру из семи палочек: 

убери три палочки так, чтобы получились 

буквы С, Ч. 

7. Звуко-слоговой анализ и синтез: игра 

«Умные раскраски» - раскрась только те 

фрукты, в названиях которых два слога. 

5.Развитие зрительного внимание: игра 

«Распутай слово». 

10. Алфавит: игра «Соседи» - напиши соседей 
буквы-предыдущую и последующую (…Б…, 

…Д…, …Ж…) и т.д. 

11. Ориентировка в пространстве: игра 

«Магические квадраты» - в магических 

квадратах все слова читаются слева направо и 

сверху вниз. Заполни квадрат и прочти слова 

(графический диктант). 

12. Кодирование: игра «Расшифровка» - 

расшифруй слова, поставив буквы вместо 

цифр. 

Формировать интерес к 

чтению и книгам, а также 

формировать 

положительную 

мотивацию к обучению в 

школе. 

Развивать и 

совершенствовать 

фонематические 

представления, 

мыслительные процессы 

анализа и синтеза, 

устойчивость 

произвольного внимания 

и память. 

Отрабатывать понимание 

прочитанного слова с 

первого прочтения. 

Отрабатывать структуру 

чтения слов и 

предложений. Развивать 

память, внимание, 

мышление, воображение, 

мелкую моторику рук, 

технику и скорость 

чтения. 
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13. Развитие мышления и обогащение лексики: 

игра «Небылицы» - внимательно послушай 

стихотворение и скажи, что там лишнее. 

Объясни, почему ты так считаешь? Чтение 

коротких предложений с пониманием 

прочитанного. 

Поощрение детей, рефлексия. 

59. Чтение 

коротких 

текстов 

Легенда занятия. 
Чтение короткого текста с пересказом 

(книжка-малышка, книжка-панорамка, 

тактильная книжка).              
1.Звуко – буквенный анализ :игра «Звуки и 

буквы» - раскрась квадраты в соответствии со 

значками ( -красный, -синий, - 

зеленый). Соедини каждую букву в слове с 

правильной характеристикой звука. 

8. Звуко – буквенный синтез: игра «Кубики» - на 

каждом кубике - буквы одного слова, на 

каждой грани кубика - одна буква. Напиши в 

клетках в низу те буквы, которые не видны. 

9. Графический образ буквы: игра «Буквы из 

палочек» - сложи фигуру из семи палочек: 

убери три палочки так, чтобы получились 

буквы С, Ч. 

10. Звуко-слоговой анализ и синтез: игра 

«Умные раскраски» - раскрась только те 

фрукты, в названиях которых два слога. 

5.Развитие зрительного внимание: игра 

«Распутай слово». 

14. Алфавит: игра «Соседи» - напиши соседей 

буквы-предыдущую и последующую (…Б…, 

…Д…, …Ж…) и т.д. 

15. Ориентировка в пространстве: игра 

«Магические квадраты» - в магических 

квадратах все слова читаются слева направо и 

сверху вниз. Заполни квадрат и прочти слова 

(графический диктант). 

16. Кодирование: игра «Расшифровка» - 

расшифруй слова, поставив буквы вместо 

цифр. 

17. Развитие мышления и обогащение лексики: 

игра «Небылицы» - внимательно послушай 

стихотворение и скажи, что там лишнее. 

Объясни, почему ты так считаешь? Чтение 

коротких предложений с пониманием 

прочитанного. 

Поощрение детей, рефлексия. 

Формировать интерес к 

чтению и книгам, а также 

формировать 

положительную 

мотивацию к обучению в 

школе. 

Развивать и 

совершенствовать 

фонематические 

представления, 

мыслительные процессы 

анализа и синтеза, 

устойчивость 

произвольного внимания 

и память. 

Отрабатывать понимание 

прочитанного слова с 

первого прочтения. 

Отрабатывать структуру 

чтения слов и 

предложений. Развивать 

память, внимание, 

мышление, воображение, 

мелкую моторику рук, 

технику и скорость 

чтения. 
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60. Чтение 

коротких 

текстов 

Легенда занятия. 
Чтение короткого текста с пересказом 

(книжка-малышка, книжка-панорамка, 

тактильная книжка).              
1.Звуко – буквенный анализ :игра «Звуки и 

буквы» - раскрась квадраты в соответствии со 

значками ( -красный, -синий, - 

зеленый). Соедини каждую букву в слове с 

правильной характеристикой звука. 

11. Звуко – буквенный синтез: игра «Кубики» - 

на каждом кубике - буквы одного слова, на 

каждой грани кубика - одна буква. Напиши в 

клетках в низу те буквы, которые не видны. 

12. Графический образ буквы: игра «Буквы из 

палочек» - сложи фигуру из семи палочек: 

убери три палочки так, чтобы получились 

буквы С, Ч. 

13. Звуко-слоговой анализ и синтез: игра 

«Умные раскраски» - раскрась только те 

фрукты, в названиях которых два слога. 

5.Развитие зрительного внимание: игра 

«Распутай слово». 
18. Алфавит: игра «Соседи» - напиши соседей 

буквы-предыдущую и последующую (…Б…, 

…Д…, …Ж…) и т.д. 

19. Ориентировка в пространстве: игра 

«Магические квадраты» - в магических 

квадратах все слова читаются слева направо и 

сверху вниз. Заполни квадрат и прочти слова 

(графический диктант). 

20. Кодирование: игра «Расшифровка» - 

расшифруй слова, поставив буквы вместо 

цифр. 

21. Развитие мышления и обогащение лексики: 

игра «Небылицы» - внимательно послушай 

стихотворение и скажи, что там лишнее. 

Объясни, почему ты так считаешь? Чтение 

коротких предложений с пониманием 

прочитанного. 

Поощрение детей, рефлексия. 

Формировать интерес к 

чтению и книгам, а также 

формировать 

положительную 

мотивацию к обучению в 

школе. 

Развивать и 

совершенствовать 

фонематические 

представления, 

мыслительные процессы 

анализа и синтеза, 

устойчивость 

произвольного внимания 

и память. 

Отрабатывать понимание 

прочитанного слова с 

первого прочтения. 

Отрабатывать структуру 

чтения слов и 

предложений. Развивать 

память, внимание, 

мышление, воображение, 

мелкую моторику рук, 

технику и скорость 

чтения. 

61. Чтение 

коротких 

текстов 

Легенда занятия. 
Чтение короткого текста с пересказом 

(книжка-малышка, книжка-панорамка, 

тактильная книжка).              
1.Звуко – буквенный анализ :игра «Звуки и 

буквы» - раскрась квадраты в соответствии со 

значками ( -красный, -синий, - 

зеленый). Соедини каждую букву в слове с 

правильной характеристикой звука. 

14. Звуко – буквенный синтез: игра «Кубики» - 

на каждом кубике - буквы одного слова, на 

Формировать интерес к 

чтению и книгам, а также 

формировать 

положительную 

мотивацию к обучению в 

школе. 

Развивать и 

совершенствовать 

фонематические 

представления, 

мыслительные процессы 
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каждой грани кубика - одна буква. Напиши в 

клетках в низу те буквы, которые не видны. 

15. Графический образ буквы: игра «Буквы из 

палочек» - сложи фигуру из семи палочек: 

убери три палочки так, чтобы получились 

буквы С, Ч. 

16. Звуко-слоговой анализ и синтез: игра 

«Умные раскраски» - раскрась только те 

фрукты, в названиях которых два слога. 

5.Развитие зрительного внимание: игра 

«Распутай слово». 

22. Алфавит: игра «Соседи» - напиши соседей 
буквы-предыдущую и последующую (…Б…, 

…Д…, …Ж…) и т.д. 

23. Ориентировка в пространстве: игра 

«Магические квадраты» - в магических 

квадратах все слова читаются слева направо и 

сверху вниз. Заполни квадрат и прочти слова 

(графический диктант). 

24. Кодирование: игра «Расшифровка» - 

расшифруй слова, поставив буквы вместо 

цифр. 

25. Развитие мышления и обогащение лексики: 

игра «Небылицы» - внимательно послушай 

стихотворение и скажи, что там лишнее. 

Объясни, почему ты так считаешь? Чтение 

коротких предложений с пониманием 

прочитанного. 

Поощрение детей, рефлексия. 

анализа и синтеза, 

устойчивость 

произвольного внимания 

и память. 

Отрабатывать понимание 

прочитанного слова с 

первого прочтения. 

Отрабатывать структуру 

чтения слов и 

предложений. Развивать 

память, внимание, 

мышление, воображение, 

мелкую моторику рук, 

технику и скорость 

чтения. 

62. Я 

научился(а 

сь) читать 

Вручение именного сертификата «Я научился 

(ась) читать»! 

Мини-квэст «В поисках клада!» - клад: 

иллюстрированная книжка-панорамка с 

крупным и простым текстом для 

самостоятельного чтения. 

Формировать интерес к 

чтению и книгам, а также 

формировать 

положительную 

мотивацию к обучению в 

школе. 

63. Чтец и 
книголюб 

Вручение именного сертификата «Чтеца и 
книголюба». 

Сюжетно-ролевая игра «Библиотека». 

Формировать интерес к 

чтению и книгам, а также 

формировать 

положительную 

мотивацию к обучению в 

школе. 

64. Итоговое (открытое) занятие. 

Итого: 64  занятия 
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Приложение 1 

Педагогическая оценка уровня усвоения программы в процессе участия детей в 

занятиях. 

Уровни освоения программы: 

Низкий. Ребенок различает слово и звук. Выделяет звуки в слове только с помощью 

взрослого; не различает гласные и согласные, твердые и мягкие звуки. Пассивен в 

работе со схемами. Путает буквы и звуки.  

Средний. Ребенок допускает ошибки в звуковом анализе слов, затрудняется в 

дифференцировке твердых и мягких звуков. Медленно читает по слогам, с ошибками 

составляет слова простой структуры.  

Высокий. Ребенок проявляет интерес к языку, самостоятельно производит звуковой 

анализ односложного трехзвукового слова с использованием моделей и схемы, 

различает гласные и согласные, твердые и мягкие звуки, активно участвует в 

составлении предложений по «живой модели», правильно, плавно читает по слогам с 

постепенным переходом к чтению целыми словами. Правильно составляет из букв 

разрезной азбуки слоги и слова простой структуры.  

Бланк фиксации уровня усвоения программных задач в процессе участия детей в 

занятиях. 

Фамилия, имя ребенка Начало года Конец года 
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