
1 
 



2 
 

Содержание 

 
№ Наименование  

 

 

 
Страница 

1 Содержание 

 

 

 

2 

2 Пояснительная записка 

 

 

 

3 

3 Учебно – тематический план 

 

 

 

9 

4 Содержание программы 

 

 11 

5 Методическое обеспечение программы 

 

 18 

6 Список литературы 

 

 

 

19 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Пояснительная записка. 

Актуальность 

Раннее обучение чтению – не дань моде и не прихоть амбициозных родителей. Тенденция  к снижению 

возрастных рамок  начала обучения детей чтению имеет вполне объективное основание: внедряются стандарты 

школьного образования, расширяется программа начальной школы, успешность освоения их зависит от подготовки, 

интеллектуального развития ребенка, умеющего читать. 
Старший дошкольный возраст-это период активного усвоения ребенком разговорного языка, становление и развитие 
всех сторон речи. 

Формирование у детей навыка чтения является необходимой базой для всего последующего образования. Но с 

каждым годом увеличивается число детей, у которых проявляются нарушения чтения. Они испытывают большие 

трудности в осуществлении звукового анализа и синтеза слов, плохо запоминают буквы, искажают слоговую структуру 

слова. Это приводит к низкому темпу чтения и снижению уровня понимания прочитанного. Несовершенство 

зрительного, пространственного и фонематического восприятия также  затрудняет формирование навыков чтения и 

письма. 

Задача дошкольного учреждения – воспитать у детей качества речи, способствующие  успешному  овладению 

ими устной и письменной речью в начальной школе. 

 

Новизна 

У многих детей проявляется ранний интерес к обучению грамоте, и формируются предпосылки для этого. Данная 

программа призвана решить проблему правильного раннего обучения  чтению и грамоте. 

Исследования лингвистов, психологов, педагогов (JI.A.Венгер, С.В. Мухина, Д.Б.  Эльконин  и  др.)  показали,  

что  дети  пятилетнего  возраста  наиболее восприимчивы к обучению грамоте, т.к. их отличает острота и свежесть 

восприятия, любознательность и яркость воображения. В отечественной и зарубежной педагогической   теории   и   

практике   накоплен   определенный   опыт   по   раннему обучению дошкольников чтению (Г. Доман, Н.А. Зайцев, М. 

Монтессори, Л.Н. Толстой, П.В. Тюленев, К.Д. Ушинский, Д.Б. Эльконин и др.). 

Данная рабочая программа разработана на основе авторской Н. С. Жуковой  «Букварь».  Последовательность  

изучения  букв  алфавита  предлагается  по этой   книге. На занятиях дети заводят специальные тетради, куда 

зарисовывают образы букв и сами буквы. Из букв разрезной азбуки дети составляют слоги и   слова. Рекомендуется 

подсказывать при забывании    не сами буквы, а их образы. Дидактическое сопровождение программы: слоговые 

таблицы, разрезная азбука, художественное слово и  т.д.  позволяет проводить занятия  группами. 
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Занятия носят комбинированный характер, каждое включает в себя несколько программных  задач,   на  занятии  

детям  предлагается  как  новый  материал,  так  и материал для повторения и закрепления усвоенных знаний. Во время 

занятий широко применяются игровые методы, направленные на повторение, уточнение и расширение знаний, умений 

и навыков детей в области развитие речи.  

Особое  внимание  уделяется  игровым  приемам  и  дидактическим  играм. Последовательность  изучения  букв  

алфавита  предлагается  по   «Букварю» 

Жукова. На занятиях дети заводят специальные тетради, куда зарисовывают образы букв и сами буквы. Из букв 

разрезной азбуки дети составляют слоги и   слова. Рекомендуется подсказывать при забывании    не сами буквы, а их 

образы. Дидактическое сопровождение программы: слоговые таблицы, разрезная азбука, художественное слово и 

прочее позволяет проводить занятия фронтально и индивидуально. 

Занятия носят комбинированный характер, каждое включает в себя несколько программных  задач,   на  занятии  

детям  предлагается  как  новый  материал,  так  и материал для повторения и закрепления усвоенных знаний. Во время 

занятий широко применяются игровые методы, направленные на повторение, уточнение и расширение знаний, умений 

и навыков детей в области грамоты. 

Особое  внимание  уделяется  игровым  приемам  и  дидактическим  играм, которые составляют специфику 

обучения дошкольников и являются существенным компонентом этого обучения. 

Обучение грамоте носит  общеразвивающий характер, способствует развитию активной мыслительной 

деятельности, работоспособности, нравственно-волевых и эстетических качеств личности ребенка. 

            Главная задача всей работы – сделать для ребѐнка слово, его звуковую оболочку не только ощутимой, но и 

привлекательной, интересной. Когда дети в игровом, звукоподражательном действии научились протягивать, усиливать, 

выделять отдельные звуки в словах, различать гласные и согласные, твѐрдые и мягкие согласные, ставиться новая 

задача, запомнить знак, которым записывается на письме данный звук. Для более лѐгкого запоминания букв хорошо их 

конструировать из палочек, лепить их из пластилина, рисовать их на листе бумаги, штриховать, обводить образец буквы 

и т. д. Обучение чтению предполагает научить детей читать на уровне индивидуальных возможностей каждого ребѐнка. 

 

 

Цель  программы:  

      Развитие  фонематического  слуха,  формирование  предпосылок  к  успешному овладению звуковым анализом и 

синтезом, обучение детей первоначальному чтению. 
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 Задачи: 

Подготовка к обучению грамоте и первоначальному чтению 

-  формирование  у  детей  первоначальных  лингвистических представлений, 

понимания того, что такое «слово», «предложение», как они строятся, из каких частей состоят;  умения проводить 

звуковой и слоговой анализ слов, делить двухсложные и трехсложные слова на слоги, составлять слова из слогов. 

Воспитание звуковой культуры речи 

-  формирование  и  закрепление  правильного  произношение  звуков  родного(русского) 

языка и соотнесение их с буквенным изображением; выработка интонационной выразительности, дикции, силы голоса, 

темпа речи. 

Формирование грамматического строя речи 

-развитие умения образовывать существительные с увеличительными, уменьшительными и ласкательными суффиксами, 

обучение правильному построению предложений. 

Развитие процессов восприятия, мышления, речи 

- совершенствование работы слухового, зрительного и тактильного анализаторов,  умения  ориентироваться  в  

пространстве мыслительных  операций 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация) 

Формирование универсальных предпосылок учебной деятельности 

- формирование умения понимать учебную задачу, планировать ее решение и 

выполнять самостоятельно; 

-   развитие   артикуляционной  и  мелкой  моторики,  дикции,  зрительно – 

двигательной координации. 

 

 Сроки реализации программы: 

Данная программа рассчитана на1 год обучения детей старшего дошкольного возраста   лет с разным уровнем речевой 

готовности к школе. 

 



6 
 

 

Формы  и  режим  занятий . 

Занятия проводятся во второй половине дня. При построении образовательной деятельности учитываются возрастные 

психические и физические особенности детей старшего дошкольного возраста. Занятия проводятся подгруппами по 10 

человек один раз в неделю длительностью 25-30 минут. 

 

 

Ожидаемые результаты: 

Уметь чисто и правильно произносить все звуки родного языка; Упражняться в правильном звукопроизношении в 

процессе повседневного общения; 

Уметь  различать  понятия  «звук»,  и  «буква».(  различать  гласные- 

согласные звуки, твѐрдые- мягкие звуки, звонкие-глухие звуки); 

Знать все буквы русского алфавита, уметь передавать их графически; 

Осуществлять  звуковой  анализ  слова,  используя  различные  средства (схема состава слова, интонационное выделение 

звуков в слове); Определять место звука в слове; 

Давать характеристику звуку (гласный - согласный, твѐрдый мягкий, звонкий - глухой), доказывая свой ответ грамотным 

научным языком 

Правильно  и  плавно  читать  по  слогам  с  постепенным  переходом  к чтению целыми словами; 

Уметь делить слова на слоги и производить звуковой анализ слова;  

Уметь выделять ударный слог и ударный гласный звук в слове; 

Понимать и использовать в речи термин, предложение, составлять предложение из 3-4 слов, делить предложении на 

слова, называя их по порядку, определять интонационно предложение и завершать его . ! ? знаками 

Уметь работать в тетради в клетку, соблюдая все требования печатного письма 

Уметь  правильно  использовать  грамматические  формы  для  точного выражения мыслей 

Уметь образовывать слова, пользуясь суффиксами, приставками, соединением слов 
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Придумывать  предложения  с  заданным  количеством  слов,  вычленять количество и последовательность слов в 

предложении. 

Читая  стихи,  пересказывая  литературные  произведения,  пользоваться средствами интонационной выразительности 

(темп, ритм, логическое ударение). 

 

Формы  организации и  педагогического  процесса:  

- Специально – организованная деятельность воспитателя с детьми; 

- Совместная деятельность взрослого с детьми; 

- Самостоятельная деятельность детей. 

- Работа в тетрадях; 

- Работа с книгой; 

- Использование новых технологий. 

Самостоятельная деятельность детей невозможна без соответствующей  среды развития, поэтому необходимо построить 

комфортную предметно – развивающую среду. 

 

Методы и приемы: 

Словесный  (заучивание  стихотворений  о  букве,  небольшой  рассказ, беседа). 

Наглядный (наблюдение, рассматривание). 

Практический (словесные игры; дидактические игры:  «Поймай звук»,«Найди букву», «Цепочка слов»). 
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Уровни  усвоения  программы  

 Низкий    –  ребѐнок  затрудняется  в  ответах  на  вопросы  по   программному содержанию.  Пользуется  помощью  

взрослого.  Словарный  запас  беден.  Допускает грамматические  ошибки  в  звукопроизношении.  Речь   

невыразительна.  Допускает ошибки при звуковом анализе слов и делении на слоги. Затрудняется в определении 

ударения. Путается в понятиях: слог, звук, буква. Не знает точного названия букв. Не владеет навыком чтения. Быстро 

утомляется, поэтому работа в тетради недостаточна. 

Средний  –  в рассказе ребѐнок допускает пропуски, логические ошибки,  но исправляет  их  сам  при  помощи  взрослых  

или  сверстников.  Проявляет  интерес  к речевому общению, но недостаточно активен в нѐм. В построении  

предложений не затрудняется, грамматические ошибки редки. Речь чистая, правильная; ребѐнок  может испытывать  

затруднения  в  произношении  отдельных  звуков.  Путается  в  понятиях. Владеет навыком чтения по слогам. 

Высокий   – ребѐнок владеет речевыми  умениями, активен и  самостоятелен. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Владеет  всеми средствами звукового   анализа   слов,   определяет   характеристики   звуков в  слове   

(гласный   – согласный,  твѐрдый  –  мягкий,  ударный  –  безударный,  место  звука  в  слове).  В общении  инициативен  

–  задаѐт  вопросы,  делится   впечатлениями,  привлекает  к общению  детей.  Замечает  речевые  ошибки  детей,  

исправляет  их.  Имеет  богатый словарный   запас.   Безошибочно   пользуется   обобщающими   понятиями.   Владеет 

навыком беглого чтения. 
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3.Учебно – тематический план: 

 

№ 

Занятия 
Тема 

Количество 

часов 

1 Обследование фонематического слуха. Понятия звук-буква.  1 

2 Звук и буква Аа. Букварь стр. 4 1 

3 Звук и буква Уу. Букварь стр. 5 1 

4 Звук и буква Оо. Букварь стр.6. 1 

5 Звук и буква М Букварь стр.7 1 

6 Звук и буква С. Букварь стр. 8 1 

7 Соединение буквы Аа и Уу. Букварь стр. 9, 10.  1 

8 Соединяем буквы, читаем слоги: АМ, УМ, АС, УС, ОС. Букварь стр. 11-13. 1 

9 Снова учимся соединять буквы. Букварь стр.14, 15 1 

10 Читаем слитно! Букварь стр. 15, 16. 1 

11 Послоговое (неосмысленное) чтение. Букварь стр. 17. 1 

12 Звук и буква Хх. Букварь стр. 18, 19. 1 

13 Звук и буква Рр. Букварь стр.20, 21. 1 

14 Звук и буква Шш. Букварь стр. 22. 1 

15 Сравнение букв и звуков С-Ш. Букварь стр.23. 1 
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16 Звук и буква Ы. Букварь стр. 24 

 

1 

17 Звук и буква Лл. Букварь стр. 31, 32. 1 

18 Сравнение букв и звуков Л-Р. Букварь стр.82-83. 1 

19 Звук и буква Нн. Букварь стр. 28-30. 1 

20 Звук и буква Кк. Букварь стр. 31, 32. 1 

21 Звук и буква Тт. Букварь стр. 33. 1 

22 Звук и буква Ии. Букварь стр. 34-36. 1 

23 Звук и буква Пп. Букварь стр. 37, 38.  1 

24 Звук и буква Зз. Букварь стр. 39, 40. 1 

25 Знакомство с  парными согласными  звуками  З-С.       Букварь стр.40, 41.   1 

26 Звук и буква Йй. Букварь стр.42-44. 1 

27 Звук и буква Гг. Букварь стр. 45, 46. 1 

28 Как хорошо уметь читать!  1 

Итого: 28 
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4.Содержание изучаемого курса. 

 
№ 

Занятия 

Тема 

 

Цели задачи 

 

Элементы содержания 

1 Обследование 

фонематического 

слуха. Понятия 

звук-буква. 

 

Выявить умение детей выделять, 

воспроизводить и различать звуки речи. Дать 

понятия «Звук» и «Буква». Познакомить с букварѐм  

Н.С. Жуковой и разрезной азбукой. 

 

 

1. Знакомство с детьми, д\и «назови себя». 

2. Загадки (Уши; рот; глаза). 

3. Д/И Игра « Кто внимательный». 

4. Рассматривание  букваря Жуковой.     5.Знакомство с 

разрезной азбукой. 

6.Физминутка « Хома, - хомячок» 

7. Штриховка буквы, печатание. 

8. Итог 

2  Звук и буква Аа. 

 Букварь стр. 4 

 

 Закрепить знание о понятиях «Звуки» и «Буквы». 

Познакомить с буквой Аа, упражнять в вычленении 

звука в словах. 

Дать понятие, что  буква Аа-гласная буква. Учить 

распознавать графическое изображение буквы. 

Учить печатать букву Аа. 

 

1. Загадка (арбуз) 

2. Д/И Игра « Кто внимательный» 

3. Рассматривание картинок, 

определение на какой звук начинаются названия 

картинок. 

4. Показ графического изображения буквы Аа. 

5. Чтение по букварю, передвигая 

пальчик от красной линии. 

6.Физминутка « Хома, - хомячок» 

7. Штриховка буквы, печатание буквы. 

8. Рефлексия. 

3 Звук и буква Уу. 

Букварь стр. 5 

Закрепить знание о понятиях «Звуки» и «Буквы». 

Познакомить детей со звуком У. Учить вычленять 

их в словах. Познакомить с буквой У. Дать понятие, 

что буква Уу-гласная. Учить распознавать 

графическое изображение буквы. Учить читать 

букву Уу в столбик. Учить печатать букву Уу. 

1.Загадка (Волк, воет У-у-у) 

2. Д/И « Услышишь звук У, хлопни в 

ладоши» 

3. Рассматривание картинок в букваре 

4. Показ графического изображения 

буквы Уу. 

5. Чтение по букварю, передвигая 

пальчик по вертикали, читать в столбик 

букву Уу. 

6 Физминутка «Вышли пальчики 

гулять». 
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7 Штриховка, печатание. 

8 Итог. 

4 Звук и буква Оо. 

Букварь стр.6. 

Закрепить изученные буквы Аа, Уу. Учить 

вычленять звуки в словах. Познакомить с буквой 

Оо.  Дать понятие, что буква Оо–гласная. 

Учить распознавать графическое изображение 

буквы Оо. Учить печатать букву Оо. 

1. Повторение буквы А и У (изображения на доске) 

2. Придумать слова, начинающиеся на А и У. 

3. Загадка (Ослик, Осы) Определение 

первого звука. 

4. Игра «Будь внимательным» 

5. Показ графического изображения 

буквы О. 

6. Чтение по букварю в строчку и в 

 столбик. 

7. Физ. минутка «Дикие животные» 

8. Штриховка и печатание буквы О. 

9. Итог 

5  Звук и буква М 

Букварь стр.7 

Закрепить знание букв А,У, О. Учить, 

различать графическое изображение 

буквы, вычленять их в словах в разных позициях на 

слух. Познакомить с 

буквой Мм. Дать понятие, что звук М 

согласный,  может быть мягким и твѐрдым. Учить 

обозначать печатной буквой. 

1.Повторить буквы А, У, О (найти в 

конвертике) 

2.Игра с мячом «Назови слова на букву О, А, У» 

3. Рассмотреть картинки на доске: дом, дым, ком. 

4. Звук М согласный, может быть 

мягким и твѐрдым, обозначаем синей 

или зелѐной фишкой (мишка, мышка) 

5. Показ графического изображения 

буквы Мм. 

6. Чтение по букварю в строчку и в 

столбик 

7. Физминутка «Мы читали, мы читали». 

8. Печатание буквы. 

9. Итог 

6  Звук и буква С. 

Букварь стр. 8 

Закрепление изученных букв. Учить различать 

графическое изображение буквы, вычленять их в 

словах в разных позициях на слух. Познакомить со 

звуком и буквойСс.  Дать понятие, что 

звукСс  согласный, бывает мягкий и 

твѐрдый. 

1. Найти в конвертике букву М. 

2. Д\и «Доскажи словечко». «Камень – вата».  

3. Загадки( сорока, стул, санки) 

4. Показ графического изображения 

буквыСс. 

5. Чтение по букварю 

6. Физ.минутка «Ветер дует нам в лицо» 



13 
 

7. Штриховка и печатание буквыСс. 

8.Итог 

7 Соединение 

буквы Аа и Уу. 

Букварь стр. 9, 10. 

 

Закрепление звука и буквыСс. 

Обучение чтению слогов гл. + гл. 

Учить детей слиянию букв в один слог, 

самостоятельно водить пальчиком 

от одной буквы к другой, свободно 

читать слоги из двух гласных. Знать какая буква 

первая, какая вторая. 

 

 

1. Закрепление изученных букв: А, У, О, 

М, С. Д\и: «Какой буквы не стало». 

2. Обозначение букв фишками: красная, 

синяя, зелѐная. 

3. Чтение слогов АУ и УА по букварю. 

(хоровое и индивидуальное).  

4. Физ. минутка «Дикие животные» 

5. Печатание в тетради слогов. 

6. Определение слогов в немой 

артикуляции воспитателя. 

7. Рефлексия. 

8 Соединяем 

буквы, читаем 

слоги: АМ, УМ, 

АС, УС, ОС. 

Букварь стр. 11-13. 

Учить читать слог, первую букву немного 

протягивая, а вторую произнося коротко. Учить 

водить пальчиком по соединительной 

дорожке. Учить выполнять 

звуковой анализ слогов: АМ, УМ, АС, УС, ОС,  

складывать эти звуки из разрезной азбуки. 

 

1.Д/И «Назови букву». 

2. Показ педагогом техники чтения. 

3. Чтение слогов по букварю. 

4. Звуковой анализ слогов АМ, УМ, АС, УС, ОС. 

5.Складывание слогов из разрезной 

азбуки. 

6. Физ. минутка «Яблоко» 

7. Работа в тетрадях, печатание слогов. 

8. Итог. 

9 Снова учимся 

соединять буквы. 

Букварь стр.14, 15 

Учить читать прямой слог Согл.+ Гл, при этом 

первую букву тянуть, не 

разрывать дорожку. Продолжать учить 

выполнять звуковой анализ 

слогов МА, МУ, АМ, УМ, складывать их из букв 

разрезной азбуки. Воспитывать желание научиться 

читать. 

 

1. Придумаем слова, которые 

начинаются со звука М или Мь 

2. Д\и «Запомни и повтори» (разрезная азбука) 

3. Чтение в букваре 

4.Физ. минутка «Здравствуй…» 

5. Игра «Доскажи словечко» 

6.Работа в тетради, печатание слогов. 

7. Итог 

10 Читаем слитно! 

Букварь стр. 15, 16. 

Продолжать учить детей читать слоги 

слитно, не разделяя буквы друг от 

друга.  Учить слышать при чтении слово.  

Продолжать учить 

выполнять звуковой анализ слогов, выкладывать их 

1. Чтение по букварю слогов. 

2. Выкладывание слогов из разрезной 

азбуки. 

3. Д\и «Хлопушка». 

4.Чтение слогов на доске. 
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из букв разрезной азбуки. 

 

5. Физ. минутка «Буратино» 

6. Работа в тетради печатание слогов. 

7. Итог. 

11 Послоговое 

(неосмысленное) 

чтение. Букварь 

стр. 17. 

Продолжать учить детей читать слоги из двух букв, 

не разрывая дорожки. Показать, как нужно читать 

слоги из трѐх букв. Печатание слогов в тетради. 

1.Читаем слоги на доске двух буквенные. 

2. Читаем трѐх буквенные слоги 

3. Читаем в букваре слова. 

4.Физ.минутка«Быстрая речка» 

5. Печатание и штриховка в тетради. 

6.Д\и «Найди букву». 

7. Итог 

12 Звук и буква Хх. 

Букварь стр. 18, 19. 

Познакомить детей с буквой и звуком Хх. Дать 

понятие, что звук Хх согласный и может быть 

мягким и твѐрдым. Продолжатьучить распознавать 

графическоеизображениебуквы Хх. Развивать 

умение читать по слогам. Воспитывать 

самостоятельность. 

1. Д\и «Где спрятался звук?» 

2.Придумывание,слов начинающихся на Хх. 

3.Чтениенадоске. Выкладывание из разрезной азбуки 

слова: ухо, муха. Анализ слов.                           

 4.Чтениев букваре. 

5.Физ.минутка«Раз-два» 

6. Печатание и штриховка в тетрадях 

7. Итог. 

13 Звук и буква Рр. 

Букварь стр.20, 21. 

Познакомить детей с буквой и звуком Рр. Дать 

понятие, что звук Рр согласный и может быть 

мягким и твѐрдым. Продолжать учить распознавать 

графическое изображение буквы Рр. Развивать 

умение читать по слогам. Воспитывать 

дружелюбие, взаимопомощь. 

1.Загадка (река). 

2. Д\и «Доскажи словечко».  

3. Выкладывание из разрезной азбуки слов: рама, Рома. 

Анализ слов. 

4. Чтениев  букваре. 

5. Физ. минутка. 

6.Штриховка и печатание в тетради. 

7. Рефлексия. 

14 Звук и буква Шш. 

Букварь стр. 22. 

Познакомить детей с буквой и звуком Шш. Дать 

понятие, что звук Шш согласный и может быть 

только твѐрдым. Продолжать учить распознавать 

графическое изображение буквы Шш. Развивать 

умение читать по слогам. Воспитывать 

дружелюбие. 

1.Загадка (шарф). 

2. Д\и «Угадай букву».  

3. Складывание из разрезной азбуки слов Маша, шар, 

шум. Анализ слов. 

4. Чтение предложений в букваре. 

5. Физ. минутка. 

6.Штриховка и печатание в тетради. 

7. Рефлексия. 

15  Сравнение букв и Закрепить знания детей о согласных буквах и звуках 1.Д\и «Волшебные звуки». 
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звуков С-Ш. 

Букварь стр.23. 

С-Ш; сравнить их.  Развивать навык звукового  

анализа слов. Закреплять умение читать по слогам. 

Продолжать учить детей читать предложения из 

двух слов. Воспитывать усидчивость. 

2. Выложить слова: Саша, Маша. Звуковой анализ этих 

слов. 

3.Чтение по букварю. 

4. Физминутка. 

5.Штриховка в тетради. 

6. Итог. 

16  Звук и буква Ы. 

 Букварь стр. 24 

 

 Познакомить с буквой  Ы, упражнять в вычленении 

звука в словах. Дать понятие, что  буква Ы -гласная 

буква. Учить распознавать графическое 

изображение буквы. Учить печатать букву Ы. 

Рассказать детям, что нет слов, где звук Ыстоит 

первым. 

 

1. Д\и «Один-много». 

2. Рассматривание картинок, 

Определение, где находится звук Ы. 

3.Выкладывание слов: осы, шары. Анализ слов. 

4. Показ графического изображения буквы Ы. 

5. Чтение по букварю. 

6.Физминутка « Хома, - хомячок» 

7. Штриховка буквы, печатание буквы. 

8. Рефлексия. 

17 Звук и буква Лл. 

Букварь стр. 31, 32. 

Познакомить детей с буквой и звуком Лл. Дать 

понятие, что звук Лл согласный и может быть 

мягким и твѐрдым. Продолжать учить распознавать 

графическое изображение буквы Лл. Развивать 

умение читать по слогам. Воспитывать 

дружелюбие. 

1.Загадка (лиса). 

2. Д\и «Доскажи словечко».  

3. Выкладывание из разрезной азбуки слов: мыло, Луша. 

Анализ слов. 

4. Чтение в букваре. 

5. Физ. минутка. 

6.Штриховка и печатание в тетради. 

7. Рефлексия. 

18  Сравнение букв и 

звуков Л-Р. 

Букварь стр.82-83. 

Закрепить знания детей о согласных буквах и звуках 

Л-Р; сравнить их. Дать понятие, что эти звуки всегда 

звонкие. Развивать навык звукового  анализа слов. 

Закреплять умение читать по слогам. Продолжать 

учить детей читать предложения и отвечать на 

вопросы. 

1.Д\и «Волшебные звуки». 

2. Выложить слова: Лара, Рома. Звуковой анализ этих 

слов. 

3.Чтение по букварю. 

4. Физминутка. 

5.Штриховка в тетради. 

6. Итог. 

19 Звук и буква Нн. 

Букварь стр. 28-30. 

Познакомить детей с буквой и звуком Нн. Дать 

понятие, что звук Нн согласный и может быть 

мягким и твѐрдым. Продолжатьучить распознавать 

графическое изображение буквы Нн. Развивать 

умение читать по слогам. Воспитывать 

1. Д\и «Где спрятался звук?» 

2.Придумывание,слов начинающихся наНн. 

3.Чтениенадоске. Складывание из разрезной азбуки слова: 

нос, сон, сын. Анализ слов.                           

 4.Чтениев букваре. 
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дружелюбие. 5.Физ.минутка«Раз-два» 

6. Печатание и штриховкав тетрадях 

7. Итог. 

20 Звук и буква Кк. 

Букварь стр. 31, 32. 

Познакомить детей с буквой и звуком Кк. Дать 

понятие, что звук Кк согласный и может быть 

мягким и твѐрдым. Продолжать учить распознавать 

графическое изображение буквы Кк. Развивать 

умение читать по слогам. Воспитывать 

дружелюбие. 

1.Загадка (кот). 

2. Д\и «Угадай букву».  

3. Складывание из разрезной азбуки слов кот, рак, мак. 

Анализ слов. 

4. Чтение предложений в букваре. 

5. Физ. минутка. 

6.Штриховка и печатание в тетради. 

7. Рефлексия. 

21 Звук и буква Тт. 

Букварь стр. 33. 

Познакомить детей с буквой и звуком Тт. Дать 

понятие, что звук Тт согласный и может быть 

мягким и твѐрдым. Продолжать учить распознавать 

графическое изображение буквы Тт. Развивать 

внимательность, умение читать по слогам. 

Воспитывать навык самооценки. 

1.Загадка (топор). 

2. Д\и «Доскажи словечко».  

3. Складывание из разрезной азбуки слов кот, рот, утро. 

Анализ слов. 

4. Чтение предложений в букваре. 

5. Физ. минутка. 

6.Штриховка и печатание в тетради. 

7. Итог. 

22  Звук и буква Ии. 

 Букварь стр. 34-36. 

 

 Познакомить с буквой  Ии, упражнять в 

вычленении звука в словах. Дать понятие, что  буква 

Ии -гласная буква. Учить распознавать графическое 

изображение буквы. Учить печатать букву Ии. 

Развивать навык чтения по слогам. Учить читать 

предложения. 

 

1. Д\и «Где спряталась буква?». 

2. Рассматривание картинок, 

Определение, где находится звук Ии. 

3.Выкладывание слов: Ира, мишка, три. Анализ слов. 

4. Показ графического изображения буквы Ии. 

5. Чтение по букварю. 

6.Физминутка « Хома, - хомячок» 

7. Штриховка буквы, печатание буквы. 

8. Рефлексия. 

23 Звук и буква Пп. 

Букварь стр. 37, 38. 

Познакомить детей с буквой и звуком Пп. Дать 

понятие, что звук Пп согласный и может быть 

мягким и твѐрдым. Продолжать учить распознавать 

графическое изображение буквы Пп. Развивать 

внимательность, умение читать по слогам. 

Воспитывать самостоятельность. 

1.Загадка (папа). 

2. Д\и «Найди звук».  

3. Складывание из разрезной азбуки слов папа, пар, Паша. 

Анализ слов. 

4. Чтение предложений в букваре. 

5. Физ. Минутка «Мы читали…». 

6.Штриховка и печатание в тетради. 
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7. Итог. 

24 Звук и буква Зз. 

Букварь стр. 39, 40. 

Познакомить детей с буквой и звуком Зз. Дать 

понятие, что звук Зз согласный и может быть 

мягким и твѐрдым.    Продолжать учить 

распознавать графическое изображение буквы Зз. 

Развивать внимательность, умение читать слоги 

слитно, не разрывая дорожки. Развивать мелкую 

моторику. 

1.Загадка (зубы). 

2. Д\и «Хлопушки».  

3. Складывание из разрезной азбуки слов роза, зонт, Зина. 

Анализ слов. 

4. Чтение предложений в букваре. 

5. Физ. Минутка «Буратино». 

6.Штриховка и печатание в тетради. 

7. Итог. 

25  Знакомство с  

парными 

согласными  

звуками  З-С.       

Букварь стр.40, 41. 

 

Познакомить детей с парными согласными звуками 

З-С, проводить анализ слов( сравнивать парные 

звуки). Развивать внимательность, умение читать 

слоги слитно,не разрывая дорожки. Развивать 

мелкую моторику пальчиков. Воспитывать 

самостоятельность. 

1. Чтение по букварю слогов и слов, предложений и 

текста. 

2. Выкладывание слогов и слов из разрезной азбуки. 

3.Фонетический разбор слов. 

4. Игра  «Где спрятался звук» 

5. Физ. минутка «Буратино» 

6. Работа в тетради печатание слогов. 

7. Итог. 

26 Звук и буква Йй. 

Букварь стр.42-44. 

Познакомить детей с буквой и звуком Йй. Дать 

понятие, что этот звук согласный и всегда мягкий. 

Продолжить учить распознавать графическое 

изображение буквы Й. Развивать умение читать по 

слогам. Воспитывать усидчивость. 

1.Д\и «Доскажи словечко» 

2 . Придумывание, слов начинающихся с буквой Й. 

3. Складывание из разрезной азбуки слов май, мой. 

Анализ слов. 

4. Чтение слов и предложенийв букваре. 

5. Физ. Минутка «Хома….» 

6.  Штриховка и печатание в тетради. 

7. Рефлексия. 

27 Звук и буква Гг. 

Букварь стр. 45, 46. 

 Познакомить детей с буквой и звуком Гг. Дать 

понятие, что звук Гг согласный и может быть 

мягким и твѐрдым. Познакомить детей, что звук Гг 

имеет пару и является парным согласным.  

Продолжать учить распознавать графическое 

изображение буквы Гг. Развивать внимательность, 

умение читать слоги слитно, не разрывая дорожки. 

Развивать мелкую моторику. 

1.Загадка (гусь). 

2. Д\и «Хлопушки». «Парные согласные». 

3. Складывание из разрезной азбуки слов гром, игра. 

Анализ слов. 

4. Чтение предложений в букваре. 

5. Физ. Минутка «Буратино». 

6.Штриховка и печатание в тетради. 

7. Итог. 

28 Как хорошо уметь Закрепить понятия звук, буква,  слог, слово, 1.Отгадывание загадок. 
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читать!  

 

предложение. Совершенствовать навыки чтения  по 

слогам. Учить детей получать новое слово путем 

перестановки слогов. Воспитывать внимание, 

умение работать самостоятельно, видеть свои 

ошибки. Развивать слуховое внимание. 

2.Чтение по букварю. 

3. Выкладывание своих имен. Звуковой анализ. 

4.Физминутка. 

5.Д\и «Живые буквы», «Доскажи словечко». 

6. Штриховка букв. 

7. Рефлексия. 

 

Методическое обеспечение программы. 

1.  «От А до Я»- рабочая тетрадь для выполнения заданий ребѐнком. 

2. «От звука к букве» - демонстрационный материал. 

3. Л.Е. Журова, Н.С. Варенцова, Н.В. Дурова, Л.Н. Невская. Обучение дошкольников грамоте. Методическое пособие под 

редакцией Н.В. Дуровой. - М.: «Школьная Пресса», 2004 г. 

4. Учебно-методическая литература 

5. Наборы дидактических игр 

6. Компьютер, проектор 

7. Демонстрационный материал «Слова, звуки, слоги» 

8. Рабочие тетради дошкольника 

9. Магнитная азбука; 

10. Карточки для индивидуального чтения; 

11. Фланелеграф; 

12. Наглядность: таблицы, картинки, игрушки, муляжи и др. 
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