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Раздел № 1.  Пояснительная записка 

 Чтение – сложный психофизиологический процесс.  В его акте 

принимают  участие  различные анализаторные системы: зрительная, 

речеслуховая, речедвигательная. 

Чтение начинается со зрительного восприятия, различия и узнавания 

букв. На этой основе происходит соотнесение букв с соответствующими 

звуками и осуществляется воспроизведение  звукового образа слова - его 

прочитывание. Вследствие соотнесения звуковой формы слова с его значением 

осуществляется понимание читаемого. 

Обучение чтению, без сомнения, является одним из  главных условий 

успешного   развития личности. Ребёнок, который начал читать 

в  дошкольном   возрасте, безусловно, имеет преимущество перед своим не 

умеющим читать сверстником. 

Если бы по какой-либо причине ребёнок должен был обладать только 

одним навыком, то таким навыком, без сомнения, должно было бы стать 

умение   читать. Этот навык лежит в основе всех занятий, с которыми он 

сталкивается в жизни. 

Главная задача работы по обучению чтению дошкольников – сделать для 

ребенка слово, его звуковую оболочку не только ощутимой, но и 

привлекательной, интересной. Когда дети в игровом, звукоподражательном 

действии научились различать гласные и согласные звуки, твердые и мягкие 

согласные, ставится новая задача запомнить знак, которым записывается на 

письме данный звук. Для более легкого запоминания графических элементов - 

букв используются следующие приемы работы: конструирование из палочек, 

карандашей; рисование  на листе бумаги; штриховка; обводка образца буквы. 

Обучение чтению предполагает научить детей читать на уровне 

индивидуальных возможностей каждого ребёнка. В то же время проводится и 

целенаправленная работа по обогащению, активизации речи, пополнению 

словарного запаса, совершенствованию звуковой культуры, уточнению 

значений слов и словосочетаний, развитию диалогической речи. 

Овладение навыками чтения становится одним из основных, базисных 

моментов образования, так   как  является частью процесса речевого развития. 

Одновременно чтение выступает одним из важнейших способов получения 

информации. Оставляя процесс овладения навыками чтения на первые годы 

школьной жизни, взрослые ставят ребенка в сложную ситуацию: поток 

информации, необходимый для усвоения, резко возрастает со вступлением в 

школьную жизнь. Кроме того, возникает необходимость приспособления детей 

к новым внешним условиям школы, к изменению режимных моментов, 

адаптации в новом школьном коллективе. Если к этому добавляются трудности 

освоения навыков первоначального чтения, то увеличивается опасность, что 

какой-либо из компонентов новой школьной жизни не будет освоен. Таким 

образом, необходимость более раннего, чем в школьные годы, обучения детей 

чтению, продиктована потребностями общественного развития и формирования 

личности ребенка,  обучения чтению и задач возрастного психического 

развития ребенка. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsch24mgn.narod.ru%2FDswMedia%2Fdswmedia&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFTurIH82wdPsuM4yJ7Famgbhnchg
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Программа дополнительного дошкольного  образования разработана в 

соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12 2012 г. №273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений. СанПиН 2.4.1.3049 - 13» (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ 15.05 2013 года № 26, 

зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 29.05.2013, 

регистрационный № 285674); 

Постановление администрации Муниципального Образования 

Тимашевский район от 19.11.2018 № 1380 

Устав  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида №12 «Пчелка» 

муниципального образования Тимашевский район от 15.10.2018 №1194 

Положение о порядке платных образовательных услуг 

«Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования» (утв. приказом Минобрнауки России №1155 от 

17.10.2013г.,зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 

14.11.2014г.регистрационный №30384); 

Актуальность: образовательные программы, реализуемые в детских 

садах не предполагают обучение дошкольников чтению и основами 

грамоты. Школа же, напротив, предъявляет более высокие требования к 

будущим первоклассникам. Старший дошкольный возраст для большинства 

детей является наиболее эффективным для начала обучения чтению, 

поэтому важно начинать работу как можно раньше для того, чтобы в 

дальнейшем ребенок без каких - либо затруднений осваивал совершенно 

новые формы умственной и языковой деятельности. 

 Новизна программы «Букваежки» заключается в специальном 

подборе методических приемов и методов, составлении подборки 

дидактических игр и упражнений, направленных на обучение чтению 

учитывая возрастные особенности психического развития детей 

дошкольного возраста. 

1.2.  Цель и задачи программы 

Целью данной программы является построение системы обучения 

чтению дошкольников в возрасте с 5 до 6 лет. 

 

Для реализации поставленной цели определены следующие задачи 

программы: 

- Овладение умением работать с полным составом звуков и букв 

русского языка. 

- Обучение дошкольников аналитико-синтетическому слиянию слоговых 

сочетаний – чтению. 



-  Развитие мыслительных процессов (элементов анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации), способности слышать и 

воспроизводить звуковой образ слова, правильно передавать его звучание. 

- Применение полученных знаний, умений и навыков в познавательной 

деятельности. 

- Воспитание культуры общения, которая способствует умению излагать 

свои мысли, чувства, переживания. 

- Пробуждение интереса к книге, самостоятельному чтению. 

- Развитие культуры речи. Воспитание любви и уважения к русскому 

языку. 

Процесс обучения чтению строится на общедидактических и 

специфических принципах: 

принцип систематичности и последовательности: концентрическое 

усвоение программы; организация и последовательная подача материала («от 

простого к сложному») 

принцип наглядности: иллюстративное (наглядное) изображение 

изучаемых объектов и понятий способствует формированию более полных и 

четких образов и представлений в сознании дошкольников; 

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; 

онтогенетический принцип (учет возрастных особенностей обучаемых). 

Содержание программы направлено на   не только на конечный 

результат - умение читать, но и на творческое развитие личностных качеств 

ребенка, его комфортное пребывание в мире, толерантное отношение к 

окружающим. 

Программный материал систематизирован и изучается в определенной 

последовательности: от простого к сложному, от изучения звуков к овладению 

знаниями о буквах, слиянию слоговых элементов в слова. Гласные и согласные 

звуки на занятиях соотносятся с образами соответствующих букв, при этом 

графический образ подкрепляется двустишием о букве, что способствует более 

быстрому запоминанию материала. Сказочный сюжет и необычные игровые 

ситуации подкрепляют интерес ребенка к изучению звуков и букв. 

      В процессе освоения программы используются специальные игры, 

подготавливающие слуховое восприятие, внимание и память дошкольников к 

работе со звуками речи. Играя со сказочными персонажами, дети знакомится с 

гласными и согласными звуками, их правильной артикуляцией. 

В структуру каждого занятия входят также различные игры, 

способствующие развитию у детей навыков фонематического анализа и 

синтеза. 

При составлении программы учитывались индивидуальные и возрастные 

особенности детей, их потенциальные возможности и способности. 

Важным условием реализации программы является психолого-

педагогическая поддержка обучающихся, создание на занятиях комфортной 

атмосферы для развития индивидуальных способностей детей. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/obuchenie-gramote/2014/12/05/rabochaya-programma-dopolnitelnogo-obrazovaniya-po


Используемый на занятиях дидактический материал понятен и доступен 

ребенку, пробуждает положительные эмоции, служит адаптацией в новых для 

него условиях обучения. 

Совершенствование навыков чтения, формирование языкового чутья 

происходит в играх различной сложности и направленности. С помощью игр со 

звуками и буквами поддерживается стойкий интерес к занятиям и желание 

узнавать новое. 

Категория обучающихся  

По результатам медицинского обследования дети относятся к 1 и 2 

группе здоровья. Дети из полных семей. Психологическая обстановка в семьях 

способствует развитию детей. Уровень умственного развития детей выше 

среднего. Дети устанавливают причинно-следственные связи, при выполнении 

заданий не нуждаются  в опоре на образец, помощь взрослого, последовательны 

и логичны в своих суждениях. 

Активный  словарь детей богат. В самостоятельных высказываниях 

используют сложные предложения. Пассивный словарь не ограничен, 

сформирован предметный и глагольный словарь. Звуковая сторона  не имеет 

нарушений. Дети в основном  умеют длительно  сосредоточиться на каком-

либо  виде деятельности.  Проявляют интерес к рассматриванию  иллюстраций, 

книг, копируют буквы, работают с трафаретами букв. Преобладает зрительная 

память. Любят читать стихи. Организуют ролевые  игры «В школу». Дети 

активны в общении, конфликтных ситуаций не наблюдается, взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми доброжелательные. 

Объем и срок освоения программы. 

Программа рассчитана на два года обучения для детей 5-7 лет. 

Периодичность занятий - 2 раза в неделю. 

Длительность занятия для детей 5-6 лет - 25 минут; для детей 6-7 лет -30 

минут. 

Количество детей составляет  10 человек. Занятия проводятся  в  

групповой комнате (старшая группа) детского сада во второй половине дня. 

Начало занятий – 17.00. 

Время работы сочетается с кратковременным отдыхом (проведение 

физкультминуток, зрительной и пальчиковой гимнастики). 

Игровой курс программы  представляет собой программу развития речи и 

обучения детей чтению. Он имеет несколько этапов, охватывающих возраст 

детей от 5 до 7 лет. 

1 год обучения «В мире звуков и букв» (5-6 лет). 

2 год обучения «Учимся читать» (6- 7 лет). 

Структура занятия: 

1. Вводная часть - мотивационный этап, в ходе которого появляются 

необычные или новые предметы, персонажи, проверяется   верно или неверно 

чье-либо предположение (2-4) , проводится беседа с детьми о подготовке 

важного события (2-4) , ставится определенная проблема, может быть 

использована игровая мотивация и сюрпризный момент. 

2. Этап планирования  включает обсуждение путей и способов 

решения, планирования работы, частичное объяснение и показ педагога. 



3. Этап реализации - практическая часть работы, в ходе которой 

проводится физкультминутка с включением упражнений для позвоночника, 

кистей рук, плечевого пояса, шеи. 

4. Заключительный этап - этап рефлексии, который содержит обмен 

мнениями детей о результатах своей работы, стимулирующий осмысление 

общего результата: - Вы это для чего делали? Используются вопросы, 

стимулирующие анализ деталей: - Какие были трудности? Вопросы, 

стимулирующие дальнейшее целеполагание: - Где еще пригодится?  

При необходимости ребенок, справившийся с заданием раньше других, 

может помочь ребенку, испытывающему затруднения. 

Методы и приемы, используемые в работе, соответствуют возрастным 

особенностям дошкольника. 

Все занятия проводятся в доступной игровой форме. Часто используются 

сказочные мотивы, вводятся персонажи – гости, организуются путешествия. 

Каждое занятие имеет игровое название – тему, которая сообщается детям, и 

дидактическую тему, на основе которой ставятся цели данного занятия. Все 

пособия легко изготавливаются руками педагога. Игры, упражнения увлекают 

всех детей, даже умеющих читать. 

Содержание, игры, упражнения изменяются по мере появления новых 

материалов в литературе, новых методик и технологий. 

Данная система занятий позволяет детям успешно овладеть звуковым 

анализом, выделять особенности слов, сравнивать, находить правильное 

решение. У детей развивается интерес к языку, формируется творческое 

мышление, складывается система знаний о языке. 

Форма обучения: очная. 

Планируемые результаты 

Предполагаемые результаты первого года обучения: 

По окончании первого года обучения «В мире звуков и букв» ребенок 

• умеет относить предметы к определенной логической группе; 

• умеет различать понятия «живое - не живое»; 

• умеет различать слова, обозначающие предмет (кто это?), признак 

предмета (какой?), действие (что делает?); 

• умеет употреблять в речи правильную грамматическую форму слов, 

обозначающих предмет, признак предмета, действие; 

• различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

• владеет навыком словообразования; 

• владеет приемами артикуляционной гимнастики; 

• различает слова по звучанию и протяжности; 

• умеет интонационно выражать радость, удивление, недовольство; 

• различает на слух все речевые звуки; соотносит звуки с образом 

буквы; 

• читает слова из 3-4 букв; 

• умеет определять 1й звук в слове; 

• составляет предложение с заданным словом. 

 

 



Предполагаемые результаты второго этапа обучения: 

По окончании второго года обучения «В мире звуков и букв» ребенок 

различает слова близкие и противоположные по значению; 

умеет распространять предложения; 

умеет владеть тембром и темпом речи; 

владеет произвольной интонационной выразительностью речи (выражает 

чувства нежности, тревоги, печали, гордости); 

умеет отличать слово от предложения; 

умеет составлять предложения из заданных слов; 

умеет делить слова на слоги; 

умеет составлять слова из букв разрезной азбуки; 

различает понятия «буква - звук»; 

определяет наличие звука в слове и его место в нем (начало, середина, 

конец); 

владеет понятиями: звук «гласный» - «согласный», согласный -«мягкий» 

- «твёрдый»,- «глухой» - «звонкий»; 

читает прямые и обратные слоги, односложные, двусложные и 

трехсложные слова; 

читает предложения, короткие тексты; 

умеет составлять пересказ (общий, выборочный); 

владеет правильным орфоэпическим ударением, тоном речи; 

владеет навыком выразительного чтения по ролям; 

умеет определять ударение в слове, выделять ударный слог в схеме слова; 

знает способы обозначения мягкости согласных звуков (Ь знаком и 

последующим гласным); 

знает пары согласных звуков по глухости - звонкости, твердости – 

мягкости; 

знает значение Ъ и Ь знаков в словах; 

знает алфавит (полное название букв); 

различает на слух предложения по цели высказывания, знает знаки 

препинания в конце предложения; 

владеет приемами звукобуквенного анализа слова (определяет количество 

звуков в слове, дает их характеристику, определяет количество букв). 

 

Раздел № 2. Содержание программы 

Учебный план.  

Занятия в кружке проводятся 2 раза в неделю.  

Понедельник-17.00-17.30 

Среда - 17.00-17.25 

Все занятия планируются в первый год обучения  с января по май. 

Второй год обучения с сентября по май.  

По количеству занятий: 

Старшая группа (5-6 лет)- 36 занятий. 

Подготовительная группа  (6-7 лет) -68 часов.  

Первый год обучения (дети 5-6 лет). 

 



Тема сент окт нояб дек янв фев март апр май 
 

Количество занятий 

«Звуки и буквы» 
    

1 
     

Звук «А» 
    

1 
     

Звук «У» 
    

1 
     

Звук «О» 
    

1 
     

Звуки «М», «М’» 
    

1 
     

Звуки «С», «С’» 
    

1 
     

«Длинные и 

короткие слова» 

     
1 

    

Звуки «Х», «Х’» 
     

1 
    

Звуки «Р», «Р’» 
     

1 
    

Звук «Ш» 
     

1 
    

Звук «Ы» 
     

1 
    

Звуки «Л», «Л’» 
     

1 
    

Звуки «Н», «Н’» 
     

1 
    

Звуки «К», «К’» 
     

1 
    

Звуки «Т», «Т’» 
      

1 
   

Звук «И» 
      

1 
   

Слова - друзья 
      

1 
   

Звук «П», «П’» 
      

1 
   

Звуки «З», «З’» 
      

1 
   

Звуки «Г», «Г’» 
      

1 
   

Звуки «В», «В’» 
      

1 
   

Звуки «Д», «Д’» 
      

1 
   

Звуки «Б», «Б’» 
       

1 
  

Звук «Ж» 
       

1 
  

Дифференциация 

«Ж» - «З» 

       
1 

  

Дифференциация 

«Ж» - «Ш» 

       
1 

  



Звук «Ч» 
       

1 
  

Звук «Щ» 
       

1 
  

Дифференциация 

шипящих «Ч», 

«Щ». 

       
1 

  

Звук «Ц» 
       

1 
  

Звуки «Ф», «Ф’» 
        

1 
 

Дифференциация 

согласных «Ц», 

«Ф», «Ф’» 

        
1 

 

Звук «Э» 
        

1 
 

Повторение. 

Индивидуальные 

коррекционные 

занятия. 

        
3 

 

Итого: 36 занятий ( 2 занятия в связи с праздниками в январе  и в мае , не 

проводятся) 

 

 

2 год обучения. Подготовительная группа ( 6-7 лет) 

 

Тема сент окт нояб дек янв фев март апр май 
  

Количество занятий 
 

«Предложение» 2 
          

«Звуки и буквы» 2 
          

«Слова. Звуки» 1 
          

Звук и буква 

«А» 

1 
          

Звук и буква 

«У» 

1 
          

Звук и буква 

«О» 

1 
          

Звуки «М», 

«М’», 

 
2 

         



Буква М 

Звуки «С», «С’», 

Буква С 

 
2 

         

Звуки «Х», 

«Х’», 

Буква Х 

 
2 

         

Звуки «Р», «Р’», 

Буква Р 

 
2 

         

Звук и буква 

«Ш» 

  
1 

        

«С-Ш» 
  

1 
        

Звук и буква 

«Ы» 

  
1 

        

«И-Ы» 
  

1 
        

Звуки «Л», «Л’», 

Буква Л 

  
1 

        

«Л-Р» 
  

1 
        

Звуки «Н», 

«Н’», 

Буква Н 

  
1 

        

Звуки «К», «К’», 

Буква К 

  
1 

        

Звуки «Т», «Т’», 

Буква Т 

   
1 

       

Звук и буква 

«И» 

   
1 

       

Звуки «П», 

«П’», 

Буква П 

   
1 

       

Звуки «З», «З’», 

Буква З 

   
1 

       

«С-З» 
   

1 
       



Звук и буква 

«Й» 

   
1 

       

«Й-И» 
   

1 
       

Звуки «Г», «Г’», 

Буква Г 

   
1 

       

«ГК» 
    

1 
      

Звуки «В», «В’», 

Буква В 

    
1 

      

Звуки «Д», «Д’», 

Буква Д 

    
1 

      

«Д-Т» 
    

1 
      

Звуки «Б», «Б’», 

Буква Б 

    
1 

      

«Б-П» 
    

1 
      

Звуки «Ж», 

Буква Ж 

     
1 

     

«Ж-З» 
     

1 
     

«Ж-Ш» 
     

1 
     

Звук и буква 

«Е» 

     
2 

     

Звук и буква 

«Я» 

     
1 

     

«А-Я» 
     

1 
     

Звук и буква 

«Ю» 

     
1 

     

Звук и буква 

«Ё» 

      
2 

    

«Дружные 

звуки» 

(звуки «Я», «Ё», 

«Ю», «Е») 

      
2 

    

Звук и буква 

«Ч» 

      
2 

    



«Ч-С-Ш» 
      

1 
    

«Ч-Т’» 
      

1 
    

Звук и буква 

«Э» 

       
1 

   

Звук и буква 

«Ц» 

       
1 

   

«Ц-Ч» 
       

1 
   

«Ц-С» 
       

1 
   

«Ц-Ч-С» 
       

1 
   

Звуки «Ф», «Ф’» 

буква Ф 

       
1 

   

Звук и буква 

«Щ» 

       
1 

   

«Щ-С» 
       

1 
   

«Щ-Ч» 
        

1 
  

Звук и буква 

«Ь», «Ъ» 

        
2 

  

«Страна 

Азбука» 

        
3 

  

Итого: 68 занятий (2 занятия в связи с праздниками и в мае, в связи с 

праздниками  не проводятся) 

 

 

Содержание программы 1 года обучения – 5-6 лет  

Содержание первого года обучения «В мире звуков и букв» 

Этот этап можно назвать «подготовкой» к обучению чтению. Игра 

является ведущим видом деятельности дошкольника. Восприятие более 

совершенно, осмысленно, целенаправленно, анализирующее. Развивается 

звуковая сторона и грамматический строй речи. Интенсивно растет словарный 

состав речи. Наступает благоприятный возраст для развития познавательных 

процессов: внимания, памяти, мышления, от которых зависит успех в обучении 

чтению. В первый год обучения (5-6 лет) не ставится задача научить детей 

читать и писать, основная задача – приобщение детей к материалу, дающему 

пищу воображению, затрагивающему не только интеллектуальную, но и 

эмоциональную сферу ребенка. В этот период так же необходимо научить 

ребенка: различать на слух слова в предложении; делить слова на слоги; 

выделять звук из слога и слова; находить ударный слог и звук в слове. 

План работы первого этапа программы «В мире звуков и букв» 

осуществляется в следующих направлениях: 



1. Развитие познавательных процессов: памяти, мышления, внимания. 

2. Развитие мелкой моторики руки. 

3. Развитие речи: пополнение словарного запаса, работа над 

грамматической структурой речи. 

4. Развитие фонематического слуха, артикуляционного аппарата. 

5. Знакомство с буквами и соотнесение их со звуками русского языка. 

6. Тематический план первого года обучения 

Тема Количест

во 

занятий 

Цель Дата 

«Звуки и 

буквы» 

1 «Звуки и буквы»- познакомить 

детей с понятием «звук», «буква»; – 

дать понятие об артикуляционном 

аппарате; 

- развивать интерес и внимание к 

слову; 

- воспитывать доброжелательные 

отношения друг к другу. 

январь 

 

Звук «А» 1 

 

Звук и буква «А» - познакомить 

детей со звуком «А» 

(артикуляция звука); 

- учить находить этот звук в словах; 

- познакомить детей с буквой А; 

- развивать умение определять 1-й 

звук в слове; 

- развивать способность называть 

слова с заданным звуком; 

-развивать фонематический слух. 

 

Звук «У» 1 Звук «У»- - закрепить знания детей 

о звуке «А». 

- познакомить детей со звуком «У». - 

уточнить произношение звука в 

изолированном виде и в словах. 

- учить делить слова на слоги. 

- формировать умение отвечать на 

вопросы 

 



Звук «О» 1 Звук «О»- - познакомить детей со 

звуком «О». 

- уточнить произношение звука в 

словах и в изолированном виде. 

- учить придумывать рифмы слов. 

-развивать фонематический слух. 

- воспитывать умение выслушивать 

ответы других детей. 

 

Звуки «М», 

«М’» 

1 Звуки «М», «М’»- - познакомить 

детей со звуками ««М» и «М’». - 

познакомить детей с твердыми и 

мягкими согласными звуками. 

- учить интонационному выделению 

звука в слове. Учить называть 1-й 

звук в слове. В оспитывать умение 

выслушивать ответы товарищей 

 

Звуки «С», 

«С’» 

1 Звуки «С», «С’»- познакомить 

детей со звуками «С» и «С’». - 

закрепить умение детей определять 

твердые и мягкие согласные звуки. - 

продолжать учить определять 1-й 

звук в слове 

- развивать фонематический слух. 

- воспитывать стремление 

участвовать в работе на занятии. 

 

«Длинные 

и короткие 

слова» 

1 «Длинные и короткие слова» -- 

продолжать расширять 

представление о словах. - 

познакомить детей с 

протяженностью слов. 

- учить делить слова на слоги. 

- развивать фонематический слух и 

речевое внимание. 

-развивать фонематический слух. 

- формировать навыки вежливого 

общения 

февраль 



Звуки «Х», 

«Х’ 

1 Звуки «Х», «Х’» -- познакомить 

детей со звуками «Х» и «Х’». - учить 

определять 1-й звук в слове. 

- закрепить умение 

дифференцировать звуки. - 

развивать умение называть слова с 

заданным звуком. 

- развивать фонематический слух и 

речевое внимание. 

- воспитывать умение выслушивать 

ответы товарищей. 

 

Звуки «Р», 

«Р’» 

1 Звуки «Р», «Р’» - познакомить 

детей со звуками «Р» и «Р’». - 

продолжать учить определять 1-й 

звук в слове. - закрепить умение 

интонационно выделять звук в 

словах. 

-дифференцировать звуки по 

твердости и мягкости. 

- развивать интерес и внимание к 

слову 

 

Звук «Ш» 1 Звук «Ш» - познакомить детей со 

звуком «Ш». 

- учить интонационно выделять звук 

в словах. - дать знания о том, что 

произносить согласные звуки нам 

помогают зубы, губы, язык 

- развивать речевое внимание и 

фонематический слух. 

 

Звук «Ы» 1 Звук «Ы» - закрепить знания детей 

о гласных звуках. - познакомить 

детей со звуком «Ы». 

- учить определять наличие звука в 

слове. - продолжать учить делить 

слова на слоги. - развивать 

фонематическое восприятие. 

- воспитывать интерес и внимание к 

 



слову. 

Звуки «Л», 

«Л’» 

1 Звуки «Л», «Л’» - познакомить 

детей со звуками «Л» и «Л’». - 

продолжать учить дифференциации 

зв уков по твердости и мягкости. 

- учить отличать согласные звуки от 

гласных. - закрепить умение 

определять 1-й звук в слове. - 

познакомить детей с 

многозначностью слов. - 

воспитывать стремление 

участвовать в общей работе на 

занятии. 

 

Звуки «Н», 

«Н’» 

1 Звуки «Н», «Н’» - познакомить 

детей со звуками «Н» и «Н’». 

- продолжать учить 

дифференцировать звуки по 

твердости и мягкости. 

- закреплять умения детей 

определять 1-й звук в слове. 

- развивать интерес и внимание к 

слову. 

. 

 

Звуки «К», 

«К’» 

1 Звуки «К», «К’- познакомить детей 

со звуками «К» и «К’». - продолжать 

учить определять 1-й звук в слове. - 

учить дифференцировать твердые и 

мягкие согласные звуки. 

- воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу. 

 

Звуки «Т», 

«Т’» 

1 Звуки «Т», «Т’» - познакомить 

детей со звуками «Т» и «Т’». - 

продолжать учить дифференциации 

звуков по твердости и мягкости. 

- учить определять 1-й звук в слове 

- развивать умение называть слова 

март 



со звуками «Т» и «Т’». 

- развивать фонематический слух и 

речевое внимание. 

Звук «И» 1 . 

Звук «И» - познакомить детей со 

звуком «И». – учить определять 

наличие звука в словах. - учить 

называть слова с этим звуком. - 

совершенствовать навыки доброго 

отношения друг к другу. 

 

Слова - 

друзья 

1 Слова - друзья- закрепить знания 

детей о гласных звуках. - сравнивать 

слова по звучанию. - развивать 

умения подбирать слова, звучащие 

похоже к заданному. 

- воспитывать интерес и внимание к 

слову. - воспитывать привычку 

слушать внимательно. 

 

Звук «П», 

«П’» 

1 Звук «П», «П’» - познакомить детей 

со звуками «П» и «П’». - продолжать 

учить интонационному выделению 

звуков в словах. 

- продолжать учить 

дифференцировать согласные звуки 

по мягкости и твердости. - 

продолжать учить определять 1-й 

звук в слове. - развивать интерес и 

внимание к слову. 

 

Звуки «З», 

«З’» 

1 Звуки «З», «З’» - познакомить детей 

со звуками «З» и «З’». - учить 

интонационному выделению звука в 

слове. 

- продолжать учить делить слова на 

слоги. - развивать умение 

определять 1-й звук в слове. 

- развивать интерес и внимание к 

слову. - воспитывать 

 



положительную самооценку у детей. 

Звуки «Г», 

«Г’» 

1 Звуки «Г», «Г’» - познакомить 

детей со звуками «Г» и «Г’». - 

продолжать определять 1-й звук в 

слове. - учить дифференцировать 

твердые и мягкие согласные. 

- развивать фонематический слух. 

- воспитывать умение выслушивать 

ответы друг друга. 

 

Звуки «В», 

«В’» 

1 Звуки «В», «В’» - познакомить 

детей со звуками «В» и «В’». - 

продолжать учить интонационному 

выделению звуков «В» и «В’» в 

словах. - учить определять 1 звук. 

- закрепить умение делить слова на 

слоги. - воспитывать желание 

заниматься и узнавать новое. 

 

Звуки «Д», 

«Д’» 

1 Звуки «Д», «Д’» - познакомить 

детей со звуками «Д» и «Д’». - учить 

интонационному выделению звука в 

слове. 

- закрепить дифференциации звуков 

«Д» и «Д’». - закрепить умение 

определять 1-й звук в слове. - 

воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу. 

 

Звуки «Б», 

«Б’» 

1 Звуки «Б», «Б’» - познакомить 

детей со звуками «Б» и «Б’» 

- учить дифференцировать звуки на 

твердые и мягкие. 

- закреплять умение определять 1-й 

звук в словах. 

- развивать интерес и внимание к 

слову 

апрель 



Звук «Ж» 1 Звук «Ж» - познакомить детей со 

звуком «Ж». 

- учить интонационно выделять звук 

«Ж» в словах. 

– учить называть слова с этим 

звуком. - продолжать учить 

подбирать рифмы к словам. – 

развивать речевое внимание и 

фонематический слух. 

- воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

 

Дифференц

иация «Ж» 

- «З» 

1 Дифференциация «Ж» - «З» - 

закрепить знания детей о звуке «Ж». 

- закрепить знания детей о звуке 

«З». - учить называть слова на 

заданный звук. - развивать 

фонематический слух и речевое 

внимание. 

 

Дифференц

иация «Ж» 

- «Ш» 

1 Дифференциация «Ж»- «Ш» - 

закрепить знания детей о звуке «Ж». 

- закрепить знания детей о звуках 

«Ш». - учить называть слова на 

заданный звук. - развивать 

фонематический слух и речевое 

внимание. 

 

Звук «Ч» 1 Звук «Ч» - познакомить детей со 

звуком «Ч». 

- дать знания о том, что звук «Ч» 

бывает только мягким. 

- учить определять 1-й звук в слове. 

- развивать фонематическое 

восприятие. 

 

Звук «Щ» 1 Звук «Щ- познакомить детей со 

звуком «Щ». 

- дать знания о том, что звук «Ч» 

бывает только мягким. 

 



- продолжать учить интонационному 

выделению звука в слове. 

- продолжать учить сравнивать 

слова по звучанию. 

- развивать умение подбирать слова 

с заданным звуком. 

Дифференц

иация 

шипящих 

«Ч», «Щ». 

1 Дифференциация шипящих «Ч», 

«Щ». - закрепить знания детей о 

звуке «Ч»- закрепить знания детей о 

звуке «Щ». - учить называть слова 

на заданный звук. - развивать 

фонематический слух и речевое 

внимание. 

 

Звук «Ц» 1 Звук «Ц» - познакомить детей со 

звуком «Ц». 

- учить интонационному выделению 

звука «Ц» в слове. 

- сравнение слов по звучанию. 

- развивать умение подбирать слова 

с заданным звуком. 

- развивать интерес и внимание к 

слову. 

 

Звуки «Ф», 

«Ф’» 

1 Звуки «Ф», «Ф’» - познакомить 

детей со звуками «Ф» и «Ф’». - 

продолжать учить определять 1-й 

звук в слове. - учить 

дифференциации звуков по 

твердости и мягкости. 

- учить называть слова на заданный 

звук. - развивать фонематический 

слух и речевое внимание. 

май 

Дифференц

иация 

согласных 

«Ц», «Ф», 

«Ф’ 

1 

 

 

 

Дифференциация согласных - 

закрепить знания детей о звуке «Ц». 

- закрепить знания детей о звуках 

«Ф» и «Ф’». 

 - учить дифференциации звуков по 

 



 

 

 

 

«Э»,Я 

 

 

 

 

1 

твердости и мягкости. 

- учить называть слова на заданный 

звук . - развивать фонематический 

слух и речевое внимание. 

продолжать учить делить слова на 

слоги. - познакомить детей со 

звуком «Э». - учить определять 

наличие звука в словах. - учить 

называть слова с этим звуком. 

- воспитывать умение выслушивать 

ответы других. 

Повторени

е. 

Индивидуа

льные 

коррекцион

ные 

занятия. 

3 Индивидуальные коррекционные 

занятия. - определение начального 

гласного под ударением и 

согласного звуков в слове. 

Нахождение заданных звуков в 

слове 

 

Итого: 36 

занятий 

( 2 занятия в связи с каникулами в 

январе  и в мае , не проводятся) 

 

 

Содержание второго года обучения «Учимся читать» 

На седьмом году жизни совершенствуются все стороны речи: словарный 

запас, грамматический строй, речевой слух и навыки звукового анализа, 

связной речи, интонационной выразительности. Уровень развития речи 

отражает особенности наглядно-образного мышления дошкольника. Ребенок 

имеет достаточно развитую активную речь, пользуется в ходе общения 

развернутыми фразами, точно и понятно отвечает на вопросы, способен 

рассказать о событиях, свидетелем которых он был. Дошкольник не только 

выделяет существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает 

устанавливать причинно-следственные, временные, условные, сравнительные и 

другие отношения. В связи с этим речь усложняется в структурном отношении: 

возрастает объем высказываний, используются различные типы сложных 

предложений. На седьмом году ребенок полностью овладевает грамматическим 

строем речи и пользуется им достаточно свободно. Грамматическая 

правильность речи ребенка во многом зависит от того, как часто взрослые 

обращают внимание на его ошибки, исправляют их, показывают правильный 

образец. В разговорной речи дошкольник в соответствии с темой разговора 

использует как краткие, так и развернутые ответы. Участвовать в беседе, 

поддерживать разговор позволяет достаточный словарный запас. За год запас 



слов, используемых ребенком в общении, увеличивается на 1000-1200 слов по 

сравнению с предшествующим возрастом и достигает 4000 слов. Дети активно 

используют существительные с обобщающим, а также с конкретным 

значением, обозначающие предметы, отдельные их части и детали, качества и 

свойства; прилагательные, обозначающие материал, свойства, качества, 

состояние предметов; широко употребляют глаголы с различными приставками 

и суффиксами. Дети учатся использовать в речи антонимы – противоположные 

по смыслу слова (друг — враг, высокий — низкий, хорошо — плохо, говорить 

— молчать) и синонимы – слова, близкие по смыслу (ходить — идти, шагать; 

грустный — печальный, безрадостный). 

Несмотря на значительное расширение лексики, ребенок еще далек от 

свободного пользования словами: наблюдаются недочеты и иногда ошибки в 

употреблении слов и в построении фраз при пересказах сказок, рассказов, во 

время беседы. 

В общении со сверстниками дети осознанно меняют силу и высоту 

голоса, пользуются различными интонациями: вопросительной, 

восклицательной, повествовательной. Ребенок осваивает слово в единстве его 

значения и звучания, учится употреблять слова в точном соответствии со 

смыслом, правильно их произносить. Обычно к 6 годам ребенок правильно 

произносит все звуки родного языка, не ошибается в ударении.  В возрасте 6 

лет ребенок учится различать звуки на слух, проводить элементарный звуковой 

анализ: определять место звука в слове (начало, середина, конец), 

последовательность и количество звуков. Навыки элементарного звукового 

анализа необходимы для освоения чтения и письма. Изменяется содержание 

общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в 

которой оказывается ребенок. К 7 годам начинают формироваться элементы 

логического мышления. Формируется планирующая функция речи, затем 

развивается внутренняя речь. В основе познания – самостоятельная 

деятельность, познавательное общение со взрослыми и сверстниками. 

План работы второго этапа «Учимся читать» осуществляется в 

следующих направлениях: 

1. Закрепление зрительных образов букв и умения соотносить звук с 

буквой. 

2. Формирование навыка слияния букв в слоги, чтение слогов, слов, 

словосочетаний, предложений. 

3. Работа над грамматической структурой речи и развитие связной 

речи. 

4. Знакомство с начальными грамматическими категориями. 

5. Работа над техникой чтения. Чтение предложений и легких для 

понимания текстов. 

6. Сказки русского языка. Знакомство с первыми орфограммами 

русского языка. «Почему Ж не дружит с Ы», «Как мягкий знак в гости ходил», 

«Заколдованное ударение» и многие другие. 

7. Развитие культуры речи. Постановка ударения и выразительности 

речи. Словоизменение и словообразование. 



8. Развитие связной речи: монолог, диалог, описание по картине, 

пересказ текста и т д. 

9. Подготовка руки к письму. 

Тематический план второго года обучения 

Тема Количество 

занятий 

Цель Навыки чтения Дата 

Предложени

е 

2 
 

  

«Звуки и 

буквы» 

2 

 

-развивать умение 

оперировать 

понятиями звук и 

буква. 

- закрепить знания 

детей об 

артикуляционном 

аппарате. 

- развивать интерес и 

внимание к слову. - 

воспитывать 

доброжелательные 

отношения друг к 

другу. 

  

«Слова. 

Звуки» 

1 - закрепить знания 

детей о понятии 

«звук», «буква». 

- закрепить 

представление детей о 

слове. - закрепить 

знания детей о 

протяженности слов. - 

развивать 

представления детей о 

многообразии слов. 

  

Звук и буква 

«А» 

1 - уточнить знания 

детей о звуке «А» 

(артикуляция звука). - 

учить находить этот 

звук в словах. - 

закрепить умения 

АУ,УА  



придумывать слова на 

звук «А». 

- закрепить умение 

определять 1-й звук в 

слове. - развивать 

способность называть 

слова с заданным 

звуком. 

Звук и буква 

«У» 

1 - закрепить знания 

детей о звуке «У». - 

познакомить детей с 

буквой «У». - 

закрепить умение 

детей делить слова на 

слоги. - продолжать 

учить определять кол-

во повторяющихся 

звуков в слове. - 

развивать 

фонематический слух 

и речевое внимание. 

АУ,УА  

Звук и буква 

«О» 

1 - закрепить умения 

детей называть слова 

со звуком «А». 

- закрепить знания 

детей о звуке «О». - 

учить устанавливать 

кол-во повторяющихся 

звуков в словах. - 

продолжать учить 

определять 1-й и 

последний звуки в 

словах. - развивать 

умения анализировать, 

делать выводы - 

воспитывать 

доброжелательные 

отношения. 

АО,ОУ,УА,АУ.  

Звуки «М», 

«М’», 

2 - закрепить знания 

детей о звуках «М», 

МА, МО, МУ,ОМ,УМ  



Буква М «М’». – развивать 

умение отличать 

гласные звуки от 

согласных. 

- развивать умение 

составлять прямые и 

обратные слоги. 

- формировать умение 

определять позицию 

звука в слове. 

- воспитание у детей 

положительных 

эмоций от выполнения 

задания. 

Звуки «С», 

«С’», 

Буква С 

2 - закрепить знание 

детей о звуках «С» и 

«С» ’. - закрепить 

умение детей 

определять твердые и 

мягкие согласные 

звуки. - продолжать 

учить определять 1-й 

звук в слове. 

- развивать 

фонематический слух. 

- воспитывать 

стремление 

участвовать в работе 

на занятии. 

СА,СО,СУ,СИ,УС, 

ОСА 

 

Звуки «Х», 

«Х’», 

Буква Х 

2 - закрепить умение 

детей 

дифференцировать 

мягкие и твердые 

согласные звуки. - 

уточнить знания детей 

о звуке «Х», «Х’». 

- продолжать учить 

определять позиция 

звука в слове. 

ХА,ХИ-ХИ,ХА-

ХА,ОХ,ХО,УХО 

 



- закрепить умение 

делить слова на слоги. 

- развивать речевое 

внимание и 

фонематический слух. 

- воспитывать 

положительную 

самооценку. 

Звуки «Р», 

«Р’», 

Буква Р 

2 - уточнить знания 

детей о звуках «Р» и 

«Р’». - продолжать 

учить определять 1-й 

звук в слове. - 

закрепить умение 

интонационно 

выделять звук в 

словах. 

-дифференцировать 

звуки по твердости и 

мягкости. 

- развивать интерес и 

внимание к слову. 

ОР,РА,НОРА, 

РАМА,МАМА,МОР,

РОМА,РИМА,РЫК 

 

Звук и буква 

«Ш» 

1 - закрепить знания 

детей о звуке «Ш». 

- учить интонационно 

выделять звук в 

словах. - дать знания о 

том, что произносить 

согласные звуки нам 

помогают зубы, губы, 

язык (происходит 

согласие). 

- развивать речевое 

внимание и 

фонематический слух. 

ША,ШО,ШУ,МАША,

ШАР,ШУМ,МИША,

ШУМ 

 

«С-Ш» 1 - учить интонационно 

выделять звук в 

словах. - дать знания о 

том, что произносить 

САША,СИМА,СОМ,

СУША,МИША,СОР,

МУСОР 

 



согласные звуки нам 

помогают зубы, губы, 

язык (происходит 

согласие). 

- развивать речевое 

внимание и 

фонематический слух. 

Звук и буква 

«Ы» 

1 - закрепить знания 

детей о звуке «Ы». - 

закрепить умение 

определять позицию 

звука в слове. 

– учить изменять слова 

при помощи 

добавления звуков в 

слово. 

- развивать умение 

оперировать 

понятиями звук и 

буква. 

РЫК,КОРА, 

ГОРЫ,ГОРА, РЫБА, 

ДЫМ 

 

«И-Ы» 1 - уточнить знания 

детей о звуках «И» и 

«Ы». 

- учить определять 

позицию звука в слове. 

- продолжать учить 

изменять слова путем 

замены звуков в 

словах. 

- развивать понимание 

смыслоразличительно

й функции звука. 

- воспитывать умение 

слушать внимательно 

взрослого и 

товарищей. 

МИР, СЫР,ЖИР, 

ПИР,ИКРА, 

ИРА,ДЫМ 

 

Звуки «Л», 

«Л’», 

1 - закрепить знания 

детей о звуках «Л» и 

ЛАРА,ЛАПА,ЛУПА,

ЛИПА ПИЛА 

 



Буква Л «Л’». - продолжать 

учить 

дифференциации 

звуков по твердости и 

мягкости. 

- учить отличать 

согласные звуки от 

гласных. - закрепить 

умение определять 1-й 

звук в слове. - 

познакомить детей с 

многозначностью слов. 

- воспитывать 

стремление 

участвовать в общей 

работе на занятии. 

«Л-Р» 1 - закрепить умение 

интонационно 

выделять звук в 

словах. 

- продолжать учить 

дифференциации 

звуков по твердости и 

мягкости. 

- учить отличать 

согласные звуки от 

гласных. - закрепить 

умение определять 1-й 

звук в слове. 

ЛАРА,РАК, 

КОРА,РЫБА,РИМ,М

ИР,РУКА 

 

Звуки «Н», 

«Н’», 

Буква Н 

1 - закрепить знания 

детей о звуках «Н», 

«Н’». - продолжать 

учить выкладывать 

слоги с помощью 

звуковых обозначений. 

- закрепить знания 

детей о гласных 

звуках, мягких и 

твердых согласных 

звуках. – воспитывать 

речевое внимание и 

НОША, 

НАША,НИНА,НОС,

НОТА, НОГА 

 



фонематический слух. 

Звуки «К», 

«К’», 

Буква К 

1 - закрепить знания 

детей о звуке «К», 

«К’». - формировать 

умение определять 

позицию звука в слове. 

- продолжать учить 

выкладывать слова с 

помощью звуковых 

обозначений. - 

развивать интерес и 

внимание к слову. 

- воспитывать 

стремление 

участвовать в общей 

работе на занятии. 

- познакомить детей с 

буквой К. - 

продолжать учить 

определять позицию 

звука в слове. 

- продолжать учить 

выкладывать слоги с 

помощью звуковых 

обозначений. – 

формировать умение 

разгадывать ребусы. - 

воспитывать 

доброжелательные 

отношения на занятии 

друг к другу. 

КОТ, КОРА, КУРЫ, 

КРОТ,КРАБ,КИТ 

 

Звуки «Т», 

«Т’», 

Буква Т 

1 - закрепить знания 

детей о звуке «Т», 

«Т’». 

- формировать умение 

называть слова с этими 

звуками. - развивать 

звуковую культуру 

речи. - воспитывать 

умение внимательно 

ТОМ,ТИМ,ТАНК, 

ПОРТ, ТОРТ 

 



слушать. 

- закрепить умение 

выкладывать слоги с 

помощью звуковых 

обозначений. - 

продолжать учить 

дифференцировать 

мягкие и твердые 

согласные звуки. - 

развивать интерес и 

внимание к слову. 

Звук и буква 

«И» 

1 - закрепить знания 

детей о звуке «И». – 

познакомить детей с 

буквой И. - 

продолжать учить 

определять позицию 

звука в слове. 

- развивать умение 

оперировать 

понятиями звук и 

буква. 

- воспитывать 

положительные 

эмоции от выполнения 

заданий. 

ПИР,МИР,СЫР,ИРА,

ИКРАИВА, 

 

Звуки «П», 

«П’», 

Буква П 

1 - закрепить умение 

отличать звуки от 

букв. - закрепить 

знания детей о звуке 

«П», «П’». - 

формировать умение 

определять 1-й звук в 

слове. 

-формировать умение 

дифференцировать 

твердые и мягкие 

согласные звуки. 

- закрепить умение 

выкладывать слоги с 

ПИЛА, ПАПА, 

ПАША,ПУМА,ПИР,

ТОП, 

 



помощью звуковых 

обозначений. - 

развивать 

фонематический слух 

и речевое внимание. 

- воспитывать 

положительную 

самооценку детей. 

Звуки «З», 

«З’», 

Буква З 

1 - закрепить знания 

детей о звуке «З» и 

«З’». - учить 

интонационному 

выделению звука в 

слове. 

- продолжать учить 

делить слова на слоги. 

- развивать умение 

определять 1-й звук в 

слове. 

- развивать интерес и 

внимание к слову. - 

воспитывать 

положительную 

самооценку у детей. 

ЗИМА, ЗУМА, 

МУЗА, ЗУБ, 

 

«С-З» 1 - учить 

интонационному 

выделению звука в 

слове. 

- продолжать учить 

делить слова на слоги. 

- развивать умение 

определять 1-й звук в 

слове. 

САМ,САЖА, ЗАЛ, 

ЛАЗ, ЗУБ,ЗУД,БУСЫ 

 

Звук и буква 

«Й» 

1 - закрепить умение 

дифференцировать 

мягкие и твердые 

согласные звуки. - 

познакомить детей со 

звуком «Й». 

ОЙ, ПОЙ, ПЕЙ, ЛЕЙ, 

ЛАЙ, МАЙ. 

 



- продолжать учить 

выкладывать и читать 

слоги с помощью 

звуковых обозначений. 

- развивать 

фонематический слух 

и речевое внимание. 

«Й-И» 1 - учить определять 

наличие звука в 

словах. - учить 

называть слова с этим 

звуком. - 

совершенствовать 

навыки доброго 

отношения друг к 

другу. 

ИРА,ПОЙ, МИР, 

МАЙ, МОЙ, ОЙ 

 

Звуки «Г», 

«Г’», 

Буква Г 

1 - закрепить знания 

детей о звуках «Г» и 

«Г’». - продолжать 

определять 1-й звук в 

слове. - учить 

дифференцировать 

твердые и мягкие 

согласные. 

- развивать 

фонематический слух. 

- воспитывать умение 

выслушивать ответы 

друг друга. 

ГАВ, ГОД, ДОГ, 

ГАМ, ГУЛ 

 

«Г» - «К» 1 - уточнить знания 

детей о звуках «К», 

«К’» и «Г», «Г’». 

-формировать умение 

называть слова с этими 

звуками. 

-продолжать учить 

детей давать 

качественную 

характеристику 

КОМ, КОТ, ГОД, 

ГАМ, ГАЙКА  

 



звукам. 

- закрепить умение 

детей изменять слова 

путем перестановки 

звуков или слогов в 

слове. - учить 

выкладывать слова с 

помощью звуковых 

обозначений. 

- развивать звуковую 

культуру речи. 

Звуки «В», 

«В’», 

Буква В 

1 - познакомить с буквой 

В. 

- продолжать учить 

соотносить буквы и 

звуки. - развивать 

фонематический слух 

и фонематическое 

восприятие. 

- воспитывать 

сдержанность и 

внимание. 

ВА ВУ ВЫ 

ВО ВЫ ВИ 

ВА-ЗА, И-ВА, ТРА-

ВА, КО-РО-ВА 

 

Звуки «Д», 

«Д’», 

Буква Д 

1 - закрепить знания 

детей о звуках. 

- познакомить детей с 

буквой Д. 

- закрепить умение 

детей выкладывать 

слоги с помощью 

звуковых обозначений. 

- формировать умения 

образовывать новые 

слова с помощью 

перестановки звуков и 

слогов. - развивать 

речевое внимание и 

фонематический слух. 

- воспитывать 

доброжелательные 

ДА ДО ДУ ДЫ ДИ 

САД, ДА-ША, ВО-

ДА, ДЫМ, СИ-ДИТ, 

ДЫ-МИТ 

 

 



отношения друг к 

другу. 

«Д-Т» 1 - закрепить умение 

детей определять 

мягкость и твердость 

звуков, глухость и 

звонкость. - закреплять 

знания детей о звуках 

«Д», «Д’», «Т», «Т’». 

- закреплять умение 

определять количество 

повторяющихся звуков 

в словах. - закрепить 

умение изменять слова 

путем замены звуков в 

словах. 

-формировать умения 

отвечать на вопросы 

распространенными 

предложениями. 

ДА-ТА ДО-ТО ТИ-

ДИ ДУ-ТУ ДЫ-ТЫ 

ДОМ-ТОМ, ТИМА-

ДИМА 

 

 

Звуки «Б», 

«Б’», 

Буква Б 

1 - закрепить умения 

детей отвечать на 

вопросы 

распространенными 

предложениями. - 

уточнить знания детей 

о звуках «Б» и «Б’». - 

познакомить с буквой 

Б. 

- продолжать учить 

дифференцировать 

звуки по твердости и 

мягкости, по глухости 

и звонкости. - 

формировать умение 

изменять слова путем 

замены одних звуков 

другими. - развивать 

умение оперировать 

понятиями: звук, слог, 

слово, предложение. - 

БА БО БУ БЫ БИ 

БА-ТОН, БУ-СЫ, БО-

БЫ, РЫ-БЫ,ЗУ-БЫ 

 



воспитывать умения 

положительно 

оценивать ответы 

товарищей. 

«Б-П» 1 - закрепить знания 

детей о звуках «Б» и 

«Б’», букве Б. 

- закрепить знания 

детей о звуках «П» и 

«П’», букве П. 

-развивать 

фонематический слух. 

-учить определять 

нужный звук в начале, 

в середине, в конце. 

- развивать интерес и 

внимание к слову. 

БА-ПА, БО-ПО, БУ-

ПУ, БЫ-ПЫ, БИ-ПИ 

ЗБА-СПА, ЗБО-СПО,  

ЗБУ-СПУ, ЗБИ-СПИ 

БАЛ-КА ___ПА-ЛКА 

БЫ-ЛИ  ___ПИ-ЛИ 

 

 

Звуки «Ж», 

Буква Ж 

1 - уточнить знания 

детей о звуке «Ж» и 

букве Ж. - 

познакомить детей с 

термином «шипящие 

звуки». 

- закрепить умение 

отличать шипящие 

звуки. - продолжать 

учить изменять слоги и 

получать новые слова. 

- продолжать 

формировать умение 

выкладывать слова при 

помощи звуковых 

обозначений. - 

продолжать учить 

давать качественную 

характеристику 

звукам. 

- воспитывать умение 

контролировать свои 

ЖА ЖО ЖУ ЖИ 

ЖАР,ЖА-РА, ЛУ-

ЖОК, КРУ-ЖИТ, 

ЖУЖ-ЖИТ 

 



действия. 

«Ж-З» 1 - закрепить знания 

детей о звуке «Ж». 

- закрепить знания 

детей о звуках «З», 

«З’». - учить называть 

слова на заданный 

звук. - развивать 

фонематический слух 

и речевое внимание. 

ЖА-ЗА, ЖО-ЗО, ЖУ- 

ЗУ, ЖИ-ЗЫ 

КО-ЖА, КО-ЗА, РА-

ЗОК, ПРЫ-ЖОК 

 

«Ж-Ш» 1 - закрепить знания 

детей о звуке «Ж». 

- закрепить знания 

детей о звуках «Ш». - 

учить называть слова 

на заданный звук. - 

развивать 

фонематический слух 

и речевое внимание. 

ЖА-ША ЖО-ШО 

ШУ-ЖУ ШИ-ЖИ 

ШПА-ЖБА, ШПО-

ЖБО, ШПУ-ЖБУ 

ЖАР-ШАР, ЛУ-

ЖОК___ПУ-ШОК, 

ЛУ-ША___ЛУ-ЖА 

 

Звук и буква 

«Е» 

2 - закрепить знания 

детей о звуке «Е» и 

букве Е. - развивать 

внимание, культуру 

речи. 

ЕС ЕТ ЕМ ЕЛ ЕЙ 

Е-ЛИ, Е-ЖИ, Е-ГОР, 

Е-ЖА-ТА 

 

Звук и буква 

«Я» 

1 - закрепить знания 

детей о звуке «Я» и 

букве «Я». 

- продолжать учить 

определять позицию 

звука в слове. 

- продолжать учить 

выделять в словах 

первый и последний 

слоги. 

- формировать умение 

разгадывать ребусы. 

Я-ША, ЗО-Я, Я-ГО-

ДА, ЯБ-ЛО-КО, КРА-

СИ-ВА-Я 

 



«А-Я» 

 

1 - продолжать учить 

определять позицию 

звука в слове. 

- продолжать учить 

выделять в словах 

первый и последний 

слоги. 

- формировать умение 

разгадывать ребусы. 

А-НЯ, НА-ДЯ, Я-НА, 

Я-ГО-ДА 

 

Звук и буква 

«Ю» 

1 - познакомить детей со 

звуком и буквой «Ю». 

- формировать умение 

изменять слова путем 

замены одних звуков 

другими. - 

познакомить детей с 

термином 

«предложение» - 

развивать 

фонематический слух. 

- совершенствовать 

навык 

доброжелательного 

отношения. 

Ю-РА, Ю-ЛЯ, ЮБ-

КА, СТРО-Ю, О-

ПУС-КА-Ю 

 

Звук и буква 

«Ё» 

2 - познакомить детей со 

звуком «Ё» и буквой Ё. 

- продолжать учить 

определять позицию 

звука в слове. 

- формировать умение 

изменять слова путем 

дополнения или 

исключения отдельных 

звуков. 

- развивать интерес и 

внимание к слову. - 

вырабатывать умение 

внимательно слушать 

взрослого. 

ЕЖ, ЕЛ-КА, Е-ЖИ-

КИ  

 



«Дружные 

звуки» 

(звуки «Я», 

«Ё», «Ю», 

«Е») 

2 - уточнить знания 

детей о двойных 

звуках - закрепить 

знания детей в 

определении позиции 

звука в слове. 

- дифференцировать 

понятия звук и буква. 

- развивать интерес и 

внимание к слову. 

- воспитывать 

доброжелательные 

отношения на занятии 

друг к другу. 

  

Звук и буква 

«Ч» 

2 -уточнить знания 

детей о звуке «Ч». - 

продолжать учить 

выкладывать слоги с 

помощью звуковых 

обозначений. - 

закрепить умение 

делить слова на слоги. 

- развивать умение 

восстанавливать 

нарушенную 

последовательность 

слогов в структуре 

слова. - продолжать 

учить соотносить 

понятия звук и буква. 

- воспитывать умение 

спокойного общения 

на занятии. 

АЧ ОЧ УЧ ЯЧ ЕЧ 

ЮЧ 

МЯЧ, ОЧ-КИ, КА-

ЛАЧ, ОБ-РУЧ, ГРАЧ 

 

«Ч»-«С»-

«Ш» 

1 - закрепить знания 

детей о звуках «Ч», 

«Ш», «С». 

- учить давать 

качественную 

характеристику 

звукам. 

СА ЧА ША 

СА-ЧОК,ЧА-СЫ, 

ЧАШ-КА, СКА-ЧОК 

 



- продолжать учить 

определять позицию 

звука в слове. 

- формировать умение 

соотносить понятия 

звук и буква. 

– продолжать учить 

выкладывать слова с 

помощью звуковых 

обозначений. 

«Ч-Т’» 1 - продолжать учить 

давать качественную 

характеристику 

звукам. 

- продолжать учить 

соотносить понятия 

звук и буква. 

- учить давать 

положительную 

оценку ответам 

товарищей. 

АЧ-АТЬ, ОЧ-ОТЬ, 

УЧ-УТЬ, ИЧ- ИТЬ 

ЧА- ТЯ. ЧО –ТЕ, ЧУ-

ТЮ, ЧИ-ТИ 

ПЛАЧ, ПЛА-ТЬЕ  

 

Звук и буква 

«Э» 

1 - закрепить знания 

детей о звуке и букве 

«Э» (артикуляция 

звука). - продолжать 

учить устанавливать 

кол-во 

повторяющихся звуков 

в словах. - расширять 

представления детей 

об окружающем мире. 

- развивать 

фонематический слух 

и речевое внимание. 

Э-ТО, Э-ТАЖ, ЭК-

РАН, Э-ЛЕКТ-РО-

ПО-ЕЗД 

 

Звук и буква 

«Ц» 

1 - уточнить знания 

детей о звуке «Ц». - 

закрепить умение 

дифференцировать 

АЦ ЯЦ ЕЦ 

МА-ТРАЦ, ЗА-ЯЦ, У-

МЕ-ЛЕЦ 

 



звуки «Ц», «Ч», «С». 

- закрепить умение 

детей определять 

последний звук в 

слове. 

- закрепить умение 

детей определять 

позицию звука в слове. 

- формировать умение 

называть слова, 

начинающиеся на 

последний звук 

предыдущего слова. 

- развивать звуковую 

культуру речи. 

- воспитывать 

доброжелательные 

отношения друг к 

другу. 

«Ц-Ч» 1 - дифференцировать 

звуки «Ц», «Ч». - 

закрепить умение 

детей определять 

последний звук в 

слове. 

- закрепить умение 

детей определять 

позицию звука в слове. 

- формировать умение 

называть слова, 

начинающиеся на 

последний звук 

предыдущего слова. 

- развивать звуковую 

культуру речи. 

- воспитывать 

доброжелательные 

отношения друг к 

другу. 

ЦА-ЧА, ЦО-ЧО, ЦУ-

ЧУ, ЦЫ-ЧИ, ЦЕ-ЧЕ 

ВО-ДИ-ЦА, ДО-БЫ-

ЧА, ЦАП-ЛЯ, ЧАЙ-

НИК, ЦЕ-ПИ, ЧЕ-КИ 

 



«Ц-С» 1 - дифференцировать 

звуки «Ц», «С». - 

закрепить умение 

детей определять 

последний звук в 

слове. 

- закрепить умение 

детей определять 

позицию звука в слове. 

- формировать умение 

называть слова, 

начинающиеся на 

последний звук 

предыдущего слова. 

- развивать звуковую 

культуру речи. 

- воспитывать 

доброжелательные 

отношения друг к 

другу. 

АЦ-АС, СА-ЦА 

СИ-НИ-ЦА, СЕСТ-

РИ-ЦЫ, КО-НЕЦ 

 

«Ц-Ч-С» 1 - дифференцировать 

звуки «Ц», «Ч», «С». - 

закрепить умение 

детей определять 

последний звук в 

слове. 

- закрепить умение 

детей определять 

позицию звука в слове. 

СКВО-РЕЦ, ПТИ-

ЦЫ, СКВО-РЕЧ-НИК 

 

Звуки «Ф», 

«Ф’» буква 

Ф 

 

1 - закрепить знания 

детей о звуке «Ф», 

«Ф’». - закреплять 

умение определять 

позицию звука в слове 

- развивать умение 

разгадывать ребусы. - 

продолжать учить 

читать слоги с опорой 

на звуковые 

ФА ФО ФИ ФУ ФЕ 

ФЫ 

ФА-Я, ФО-КУС, ФО-

НАРЬ, ФУТ-БОЛ  

 



обозначения. 

- закрепить умение 

выкладывать слоги 

при помощи звуковых 

обозначений. – 

продолжать учить 

определять позицию 

звука в слове. 

- формировать умение 

изменять слова путем 

перестановки слогов в 

слове. - развивать 

речевое внимание и 

фонематический слух. 

Звук и буква 

«Щ» 

1 - уточнить знания 

детей о звуке «Щ». - 

учить давать 

качественную 

характеристику звуку. 

- продолжать учить 

определять позицию 

звука в слове. 

- формировать умение 

соотносить понятия 

звук и буква. 

- продолжать учить 

выкладывать слова с 

помощью звуковых 

обозначений. - 

развивать интерес и 

внимание к слову. 

АЩ-ОЩ-УЩ-ЕЩ-

ИЩ 

ЛЕЩ ПЛАЩ БОРЩ 

КЛЕЩ 

 

«Щ-С» 1 - учить давать 

качественную 

характеристику звуку. 

- продолжать учить 

определять позицию 

звука в слове. 

ЩА-СА, СО-ЩЕ, 

ЩУ-ЩУ, СЫ-ЩИ, 

СЯ-ЩА 

ПИСАТЬ__ПИЩАТЬ 

 

 

«Щ-Ч» 1 - закрепить знания 

детей о звуках «Щ» и 

ЩА-ЧА, ЧО-ЩЕ, ЧУ-  



«Ч». 

- продолжать учить 

давать качественную 

характеристику этим 

звукам. 

- продолжать учить 

изменять слова путем 

замены одних звуков 

другими. 

- продолжать учить 

соотносить понятия 

звук и буква. 

- учить давать 

положительную 

оценку ответам 

товарищей. 

ЩУ, ЧИ-ЩИ, ЧЕ-ЩЕ 

ЩЕТКА, ЯЩИК, 

ЩЕПОЧКА 

Звук и буква 

«Ь», «Ъ» 

2 - познакомить с 

буквами «Ь» и «Ъ» 

знак. 

- объяснить значение 

букв в словах. 

- упражнять в 

дифференциации 

гласных и согласных 

звуков. 

- упражнять в 

звуковом анализе слов. 

СОЛЬ, СЪЕЛ, 

АЛЬБОМ, ВЪЕЗД 

 

«Страна 

Азбука» 

3 - обобщить знания 

детей о гласных и 

согласных буквах. 

- уметь отличать 

гласные буквы от 

согласных. 

- уметь 

восстанавливать 

нарушенную 

последовательность 

звуков и слогов в 

  



структуре слова. 

- уметь делать 

звуковой анализ 

слогов и слов. 

- развивать интерес и 

внимание к слову. 

- воспитывать умение 

давать положительную 

оценку ответам 

товарищей. 

 
68 

 
  

 Итого: 68 занятий  

Раздел 3. Организационно-педагогические условия 

Сведения о педагогах. 

Кружковую работу осуществляет   воспитатель детского сада: Химченко 

Н.Г.. 

Стаж работы: более  3 лет. 

Вспомогательный персонал не привлекается. 

Материально-техническое обеспечение программы: 

Образовательная деятельность  проходит в групповой комнате 

старшей группы. 

 Дополнительные занятия с детьми осуществляются    в групповой 

комнате, в которой все участники могут располагаться за столами, на коврике.  

В начале и в конце нашего сотрудничества используется игра, 

мотивационные упражнения, сюрпризы  для настроя детей.  

Кружковая работа проводится  в эмоционально – непринуждённой 

обстановке. К каждому ребёнку необходимо находить индивидуальный 

подход, и учитывать его личностные особенности. Воспитатель должен 

обладать профессиональными качествами, и в случае необходимости, всегда 

прийти на помощь, и помочь ребёнку справиться с возникшими 

затруднениями. Продолжительность зависит от качества внимания, степени 

развития творческого мышления, сложности предложенных задач. 

Материалы и оборудование: 

Доска магнитная, азбука магнитная, рабочие тетради, картины 

предметные и сюжетные для работы, карандаши простые и цветные, ручки. 

Красочные буквы, трафареты букв, схемы, картинки и иллюстрации 

Методическое оснащение: буквари Н.С. Жуковой для индивидуальной 

работы детей, авторские пособия Наталья Чистоклетова «Алфавитная 

рисовалка», «Учим буквы», «Азбучные раскраски», Н.В. Нищева «Мой 

букварь», О.В. Узорова, Е.А. Нефедова «Быстрое обучение чтению». 



Раздел 4. Оценка качества освоения программы 

Оценка усвоения знаний воспитанников происходит постоянно в ходе 

образовательной деятельности. Проверяется понимание и усвоение каждой 

темы, при необходимости проводится дополнительное индивидуальное 

занятие. Данная система работы позволяет достигнуть полного усвоения 

программного материала всеми воспитанниками. В конце первого года 

обучения запланированы занятия , на которых происходит повторение с 

закреплением пройденного материала. В конце второго года обучения 

запланированы итоговые занятия  по закреплению и проверке полученных 

знаний за два учебных года. 

Оценочные материалы: 

1. Организация открытых занятий детей для родителей, 

2. Участие и конкурсах  стихов в течении года. 
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