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I. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка

1.1.1 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. Научиться читать не так-то просто. Знать алфавит и 

складывать буквы в слоги, а слоги в слова, это ещё не всё. Многие так и 

остаются на уровне складывания слов, не научившись видеть смысл в 

прочитанном. 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 мы сталкиваемся в жизни.

Г лавная 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; лепка из пластилина; 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

Программа основана на методике известного московского логопеда, 

кандидата педагогических наук Надежды Сергеевны Жуковой. Обучение 

планируется вести по «Букварю» Н.С.Жуковой, который является пособием 

по обучению дошкольников правильному чтению и рекомендован 

Министерством общего и профессионального образования Российской 

Федерации.

1.1.2 Направленность. Программа направлена на организацию 

дополнительных занятий с детьми старшего дошкольного учреждения. 

Представленная программа построена на принципах развивающего обучения, 

предполагающего формирование у детей умения слогового чтения, а также 

умения самостоятельно мыслить, анализировать, обобщать, устанавливать 

причинно-следственные связи.



Целесообразность. Обучение чтению дошкольников -  это важный этап на 

пути подготовки к школе, т.к. читающие дети легче и быстрее усваивают 

школьную программу, проще переносят адаптационный период в начальной 

школе, испытывают большее чувство уверенности в своих возможностях, что 

позволяет им показывать хороший уровень знаний и умений.

1.1.3 Актуальность программы определяются ее направленностью на 

создание

условий для развития познавательных способностей детей, общих учебных 

умений и навыков. Для успешного обучения необходимо, чтобы ребенок 

пришел в школу подготовленным. От того, насколько высока эта готовность, 

зависит процесс адаптации к школе и дальнейшие успехи в учебе.

Букварь Жуковой основан на классическом подходе к обучению чтению на 

российском языке, и дополнен уникальными решениями. Нужно отметить, 

что выделение слога из речи психологически проще и просит меньше 

аналитических усилий, чем выделение отдельного звука. Слог выступает в 

качестве единицы письма, в которой написание и чтение гласной и согласной 

букв взаимообусловлено и представляет собой целый графический элемент. 

Применение звукобуквенного принципа помогает детям быстрее 

познакомиться и научиться различать звуки и буквы русского алфавита. 

Знакомству с буквой предшествует большая работа со звуком.

1.1.4 Структура и содержание настоящей программы разработаны в 

соответствии с основными базовыми законодательными актами и 

нормативными документами:

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-Ф3 (ред. от 23.07.2013) "Об 

образовании в Российской Федерации";

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организаций» (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13);

- Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013г. №1155 г. Москва « Об



Утверждении ФГОС дошкольного образования» зарегистрировано в 

Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. №30384 регистрационный № 22303 от 14 

ноября 2011 г. Министерства юстиции РФ).

- Постановлением Правительства Российской Федерации № 706 от 15 августа 

2013 г. «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»

1.1.5 Цели и задачи Программы 

Цель программы: познакомить детей со звуками и буквами, формировать 

навыки звукового анализа, обучение чтению.

Задачи:

Развивающие:

• Развивать желание читать;

• Развивать потребность в грамотности;

• Развивать фонематический слух.

Обучающие:

• Познакомить с терминами (звук, буква, слог, предложение, ударение);

• Тренировать навык чтения;

• Прививать любовь к книге;

• Обогащать словарный запас и развивать речь.

Воспитательные:

• Воспитывать любовь и уважение к книге;

• Воспитывать аккуратность, трудолюбие и старательность.

1.1.6 Принципы построения программы:

В соответствии с ФГОС Программа опирается на научные принципы её 

построения, принципы развивающего образования, целью которого является 

развитие

-  принцип гуманизации. (признание уникальности и неповторимости 

личности каждого ребенка, признание неограниченных возможностей 

развития личного потенциала



-  принцип дифференциации и индивидуализации воспитания и обучения 

(развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями);

-  принцип непрерывности образования (связь дошкольного образования с 

начальным образованием)

-  принцип системности (все компоненты взаимосвязаны и взаимозависимы). 

В программе учтены и общие дидактические принципы (научности, 

постепенности, усложнения, перспективности, доступности).

Программа предназначена для детей 5 -  7 лет.

Срок реализации данной программы рассчитан на 1 год обучения.

1.1.7 Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников 5-7 лет

Этот период жизни ребенка принято называть старший дошкольный возраст. 

В это время ребенок активно познает мир, взаимоотношения людей и уже 

готов приобретать конкретные знания, которые будут постепенно готовить 

его к школе. Самым главным новшеством в развитии личности ребенка 5-7 

лет можно считать появление произвольности, то есть способность 

самостоятельно регулировать свое поведение. Дети не отвлекаясь на более 

интересные дела, могут доводить до конца малопривлекательную работу 

(убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.).

Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых 

норм и правил поведения и обязательности их выполнения. Происходят 

существенные изменения в представлении ребенка о самом себе, о своем Я.

В этом возрасте ребенок уже достаточно хорошо представляет какими 

качествами он обладает и начинают появляться представления какими 

качествами ребенок хочет обладать, каким бы он хотел стать. То есть дети 

начинают понимать категории желательных и нежелательных чертах и 

особенностях. Но поскольку этот процесс только начинается, ребенок не 

имеет отдельно взятого представления о том, каким он должен быть, поэтому 

он обычно хочет быть похожим на героев сказок, фильмов или



знакомых людей. Эта важное новообразование в личности ребенка является 

началом появления учебной мотивации. То есть, учиться ребенка побуждает 

не столько интерес к дисциплинам, сколько желание видеть себя «умным», 

«знающим», «умеющим», особенно по сравнению со сверстниками.

В этом возрасте дети способны внимательно слушать педагога, понимать и 

удерживать цель занятия. Но при условии значимости мотива действий, а для 

этого необходимо применять игровую структуру в обучении. Именно в этом 

возрасте сверстник приобретает очень серьезное значение для ребенка. 

Оценки и мнение товарищей становятся для них существенными. 

Происходит разделение детей на более заметных и «ярких», которые 

пользуются симпатией у сверстников, и менее заметных, не пользующихся 

популярностью в детской среде. При оценке поступков сверстников 

дети часто категоричны и требовательны, при этом в отношении 

собственного, как правило, более снисходительны и недостаточно 

объективны.

Формирование социального статуса ребенка и его личной самооценки во 

многом зависит от оценки окружающих его взрослых и в первую очередь 

родителей.

В этот период развития ребенка совершенствуется образное мышление. Дети 

могут решать задачи не только в наглядном плане, но и в уме. Развивается 

способность схематизации и представления о цикличности изменений. 

Важным в развитии мышления 5-6 летнего ребенка становится способность к 

обобщению, которое является основой развития словесно-логического 

мышления, то есть способности

рассуждать, анализировать и делать выводы на основе заданных параметров. 

То есть, например, при формировании групп предметов, ребенок способен 

учесть уже два признака. Дети этого возраста способны дать адекватное 

причинное объяснение чему-либо при условии, что это происходило в их 

жизненном опыте, то есть ребенок слышал или видел описываемое. Это



период расцвета детской фантазии, которая самым ярким образом 

проявляется в игре, где ребенок увлечен.

Такое развитие воображения позволяет детям сочинять достаточно 

развернутые и последовательные истории. Но такие способности ребенок 

приобретает только при условии постоянной активизации этих процессов: 

разговоры на заданную тему, сочинение собственных сказок.

Речь продолжает активно развиваться и совершенствоваться. Особенно это 

касается звуков. Дети уже способны правильно произносить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развивается и фонематический слух 

(это способность правильно слышать и узнавать звуки), увеличивается 

интонационная выразительность речи, например, при чтении стихов, в играх, 

в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи, то 

есть дети уже используют практически все части речи и активно занимаются 

словотворчеством.

Лексический состав речи становится более широким, активно используются 

синонимы и антонимы. Речь становится связной. Дети способны 

пересказывать по картинке, описывая не только центральные события, но и 

второстепенные детали.

1.1.8 Форма и режим занятий

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом 

и расписанием занятий, утверждаемых руководителем дошкольного 

учреждения.

Периодичность занятий -  два раза в неделю во вторую половину дня. Режим 

оказания дополнительных образовательных услуг устанавливается в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. Продолжительность одного занятия -  

до 25 минут для детей 5-6 лет и до 30 минут для детей 6-7 летнего возраста.

1.1.8 Форма организации занятий: подгрупповая.



Режим занятий

Г руппа Возраст
детей

Количество
занятий

в неделю

Количество
занятий

в год

Продолжительность 
одного занятия

1 подгруппа 5-6 лет 2 70 До 25 минут

II подгруппа 5-6 лет 2 70 До 25 минут

III подгруппа 6-7 лет 2 70 До 30 минут

Расписание занятий

Г руппа Дни недели Время

I подгруппа Среда, пятница 15.20 -  15.45

II подгруппа Среда, пятница 15.55 -  16.20

III подгруппа Среда, пятница 16.30 -  17.00

1.1.9 Объем и сроки реализации Программы

Общее количество: 70 занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю.

1.1.10 Планируемые результаты:
• Уметь различать понятия «звук» и «буква» (различать гласные и

согласные, мягкие и твердые, звонкие и глухие звуки);

• Знать все буквы русского алфавита, уметь передавать их графически;

• Осуществлять звуковой анализ слова, используя различные средства 

(схема, интонация, выделение);

• Определять место звука в слове;

• Давать характеристику звуку (гласный -  согласный, твердый -  

мягкий, звонкий- глухой), доказывая свой ответ;



• 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 ударный гласный звук в слове;

• Придумывать предложения, логически правильно их строить с 

использованием интонационной выразительности (темп, ритм, 

логическое ударение)

II. Содержательный раздел

2.1. Основные направления образовательной работы обучения чтению

Содержание программы позволяет в занимательной игровой форме усвоить 

дошкольниками такие понятия, как звук и буква, понять их различия и 

особенности.

Известно, что одной из важных составляющих обучения чтению является 

хорошо развитый фонематический слух. В процессе освоения программы 

используются специальные игры, подготавливающие слуховое восприятие, 

внимание и память дошкольников к работе со звуками речи. В структуру 

каждого занятия входят также различные игры, способствующие развитию у 

детей навыков фонематического анализа и синтеза.

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.

При составлении программы учитывались индивидуальные и возрастные 

особенности детей, их потенциальные возможности и способности. 

Программа направлена 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.

Важным условием реализации программы является психолого

педагогическая поддержка обучающихся, создание на занятиях комфортной 

атмосферы для развития индивидуальных способностей детей.

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.

2.2 Тематическое планирование и его содержание.

Старшая группа (дети 5-6 лет)

Тема Кол-во

занятий

Цель

Вводное

занятие.

1 Знакомство со страной «Букварией» и её жителями 

Развитие фонематических представлений.

Введение понятий: гласный, согласный звуки, буквы

«Звуки и 

буквы»

1 - познакомить детей с понятием «звук», «буква»; -  дать 

понятие об артикуляционном аппарате;

- развивать интерес и внимание к слову;

- воспитывать доброжелательные отношения друг к 

другу.

Звук

и буква 

«А»

1 - 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 и

буква

«У»

1 - 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 и 

буква

«О»

1 - 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.

«Буквы

дружат»:

звуки и

буквы,

соединен

ия букв в

слоги

1 Закреплять умение выделять заданный звук из ряда 

гласных звуков,

-выделять начальный ударный гласный,

- -учить определять место заданного звука в словах.

- Формировать навыки анализа и синтеза слогов типа: 

АУ, ОА, ОУ.

Звуки

«М»,

«М’»

2 - 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.

- воспитывать умение выслушивать ответы товарищей.

Звуки

«С»,

«С’»

2 - 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.

Звуки

«Х»,

«Х’»

2 - 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’»

2 - 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 - 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 - 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’»

2 - познакомить детей со звуками «Л» и «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.

Звуки

«Н»,

«Н’»

2 - 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’»

2 - 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’»

2 - 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 со звуками «Т» и



«Т’».

- развивать фонематический слух и речевое внимание.

Звук «И» 1 - познакомить детей со звуком «И». -  учить определять 

наличие звука в словах. - учить называть слова с этим 

звуком. - совершенствовать навыки доброго отношения 

друг к другу.

Звук

«П»,

«П’»

2 - 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’»

2 - 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’»

2 - 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’»

2 - 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’»

2 - 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’»

2 - 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.

Звук и

буква

«Ж»

1 - 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.

«Ж»-

«З»

1 - закрепить знания детей о звуке «Ж».

- закрепить знания детей о звуке «З». - учить называть 

слова на заданный звук. - развивать фонематический 

слух и речевое внимание.

«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.

Дружная

компани

1 Воспроизведение слоговых рядов и схем типа АШ-ОШ- 

УШ-ША-ШО-ШУ.



я -Работа на закрепление букв, слогов. 

-Чтение коротких слов.

Звук «Ч» 2 - 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»

2 - 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.

«Ч»-

«Щ».

1 - 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» 2 - 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’»

2 - 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.



Ц - Ф 1 - закрепить знания детей о звуке «Ц».

- закрепить знания детей о звуках «Ф» и «Ф’» . - учить 

дифференциации звуков по твердости и мягкости.

- учить называть слова на заданный звук . - развивать 

фонематический слух и речевое внимание.

Звук «Э» 2 - 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.

Буква

«Ю»

2 Знакомство с буквой.

-Развивать фонематический слух.

-Познакомить с гласным и его обозначением.

-Упражнять в чтении парных слогов МУ-МЮ, ЛУ-ЛЮ, 

НУ-НЮ...

Буква

«Е»

2 Знакомство с буквой 

Развивать фонематический слух. 

Упражнять в чтении парных слогов. 

Мягкие согласные.

Буква

«Ё»

2 Знакомство с буквой 

Развивать фонематический слух.

Упражнять в чтении парных слогов: СО -  СЁ, МО -  МЁ, 

ЛО -  ЛЁ ...

Мягкие согласные.

Буква

«Я»

2 Знакомство с буквой 

Развивать фонематический слух.

Упражнять в чтении парных слогов: СА -  СЯ, МА -  МЯ, 

ЛА -  Л Я .



Мягкие согласные.

«Эти

удивител

ьные

звуки»

1 Закреплять знания о гласных

Учить сравнивать согласные по твердости-мягкости на 

уровне звука и слога

Развивать навыки звукового анализа и синтеза, слуховое 

и зрительное внимание

Слог.

Слово.

Предлож

ение.

2 Упражнять в умении делить слова на слоги. Закрепить 

понятие «предложение». Совершенствовать умение 

составлять схему предложения, составлять предложения 

соответственно схеме.

«В

волшебн

ой

стране

Азбуке»

2 - 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.

Повторе

ние

3 Закрепить навыки четкого произношения всех 

изученных звуков в слогах, словах, фразах; формировать 

умения дифференцировать эти звуки, выделять первый и 

последний звук в слове; развивать фонематический 

слух, звуковой анализ и синтез слогов. Развивать память, 

внимание, мышление.

Итого 70



Подготовительная к школе группа (дети 6-7 лет)

Тема Кол-во

занятий

Цель

«Звуки и 

буквы»

1 -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 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.

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.

Звуки 

«М», 

«М’», 

Буква М

2 - закрепить знания детей о звуках «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.

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.

- 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.

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.

«С-Ш» 1 - 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.

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.

«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 смыслоразличительной функции 

звука.

- воспитывать умение слушать внимательно взрослого и 

товарищей.

Звуки 

«Л», 

«Л’», 

Буква Л

2 - закрепить знания детей о звуках «Л» и «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.

Звуки 

«Н», 

«Н’», 

Буква Н

2 - 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 фонематический 

слух.

Звуки 

«К», 

«К’», 

Буква К

2 - 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.

Звуки 2 - закрепить знания детей о звуке «Т», «Т’».



«Т», 

«Т’», 

Буква Т

- формировать умение называть слова с этими звуками.

- развивать звуковую культуру речи.

- воспитывать умение внимательно слушать.

- закрепить умение выкладывать слоги с помощью 

звуковых обозначений.

- продолжать учить дифференцировать мягкие и 

твердые согласные звуки.

- развивать интерес и внимание к слову.

Звуки 

«П», 

«П’», 

Буква П

2 - 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 помощью 

звуковых обозначений.

- развивать фонематический слух и речевое внимание.

- воспитывать положительную самооценку детей.

Звуки 

«З», 

«З’», 

Буква З

2 - 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.

«С-З» 1 - учить интонационному выделению звука в слове.

- продолжать учить делить слова на слоги.

- развивать умение определять 1-й звук в слове.

Звук и

буква

«Й»

1 - закрепить умение дифференцировать мягкие и твердые 

согласные звуки.

- познакомить детей со звуком «Й».

- продолжать учить выкладывать и читать слоги с



помощью звуковых обозначений.

- развивать фонематический слух и речевое внимание.

«И-И» 1 - учить определять наличие звука в словах.

- учить называть слова с этим звуком.

- совершенствовать навыки доброго отношения друг к 

другу.

Звуки 

«Г», 

«Г’», 

Буква Г

2 - 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.

«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 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

2 - познакомить с буквой В.

- продолжать учить соотносить буквы и звуки.

- развивать фонематический слух и фонематическое 

восприятие.

- воспитывать сдержанность и внимание.

Звуки

«Д»,

«Д’»,
Буква Д

2 - 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 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.

Звуки 

«Б», 

«Б’», 

Буква Б

2 - 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.

- 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.

Звук 

«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 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.

«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.

Буква

«Е»

2 - закрепить знания детей о звуке «Е» и букве Е.

- развивать внимание, культуру речи.

Буква

«Я»

2 - 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.

«А-Я» 1 - продолжать учить определять позицию звука в слове.

- продолжать учить выделять в словах первый и 

последний слоги.



- формировать умение разгадывать ребусы.

Буква

«Ю»

2 - 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.

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.

«Дружн

ые

буквы»

( «Я», 

«Ё», 

«Ю», 

«Е»)

1 - 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»

1 -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.

«Ч»- 1 - закрепить знания детей о звуках «Ч», «Ш», «С».



«С»-

«Ш»

- учить давать качественную характеристику звукам.

- 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.

Звук и

буква

«Э»

1 - закрепить знания детей о звуке и букве «Э» 

(артикуляция звука).

- продолжать учить устанавливать кол-во 

повторяющихся звуков в слова.

-  расширять представления детей об окружающем мире.

- развивать фонематический слух и речевое внимание.

Звук и

буква

«Ц»

1 - уточнить знания детей о звуке «Ц».

-  закрепить умение дифференцировать 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.

- воспитывать доброжелательные отношения друг к 

другу.

«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.

Звуки 

«Ф», 

«Ф’» 

буква Ф

2 - 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 

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.

«Щ-С» 1 - учить давать качественную характеристику звуку.

- продолжать учить определять позицию звука в слове.

«Щ-Ч» 1 - закрепить знания детей о звуках «Щ» и «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.



Буквы 

«Ь», «Ъ»

1 - познакомить с буквами «Ь» и «Ъ» знак.

- объяснить значение букв в словах.

- упражнять в дифференциации гласных и согласных 

звуков.

- упражнять в звуковом анализе слов.

«Страна

Азбука»

1 - 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.

Всего 70

Содержание обучения

В процессе обучения чтению 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. Формируется навык чтения 

слогов, слов, словосочетаний, предложений. Дети знакомятся с начальными 

грамматическими категориями.

2.3 Оценочные материалы (Диагностика)

Диагностическое обследование по оценке эффективности работы, 

направленной на овладение воспитанниками чтением, проводится 2 раза в 

год с небольшим изменением диагностического материала. Для этого, 

опираясь на критерии оценки, предложенные О.С. Ушаковой, С.М. 

Струниной и Т.П. Сальниковой, была разработана методика оценки развития 

воспитанников по обучению чтению. Данное обследование позволяет 

определить уровень развития интеллектуальных способностей, найти 

индивидуальный подход к каждому ребенку в ходе занятий, подбирать



индивидуально для каждого ребенка уровень сложности заданий, опираясь 

на зону ближайшего развития.

№ Ф.И. Возра Различа Делит Опред Сост Владеет чтением

ребенка ст ет слова еляет авляе Читает Читает

понятия на позиц т по целым

«слог», слоги ию слова слогам словом

«слово», звука из

«предло в слого

жение» слове в

н к н к н к н к н к н к

1

2

Оценка результатов:

Высокий уровень -  ребёнок правильно отвечает на все вопросы 

самостоятельно, определяет количество слогов в слове, составляет слова из 

слогов (от 5 до 7 слов), бегло читает целыми словами.

Средний уровень -  ребёнок отвечает на вопросы с помощью взрослого, при 

делении слов на слоги иногда ошибается, но исправляет свою ошибку, 

составляет слова из слогов (от 3 до 5 слов), читает по слогам.

Низкий уровень -  ребёнок затрудняется ответить на вопросы, при делении 

слов на слоги часто ошибается и не всегда может исправить ошибку, 

составляет слова из слогов (2 и менее слов) или не составил слов вообще, не 

читает.



III Организационный раздел
3.1 Организационно -  педагогические условия реализации программы

• Кабинет с индивидуальными рабочими местами для воспитанников.

• Пространственно-предметная среда (наглядные 

пособия, плакаты, дидактические материалы).

3.2. Методические

• Наборы карточек-лото по различным темам;

• Дидактические игры;

• Слоговые таблицы для составления слов;

• Букварь Н.С. Жуковой;

• «Волшебный мешочек»;

• Методические разработки занятий.

• Карандаши простые и цветные;

• Наборное полотно;

• Печатные буквы большого формата;

• Разрезные азбуки;

• Предметные и сюжетные картинки;

• Игрушки, муляжи и пр. наглядность;

• Магнитная азбука.

3.3 Материально-техническое обеспечение

• Ноутбук;

• Музыкальный центр;

• Мультимедиа проектор;

• Экран;

• Доска магнитная;



3.4 Календарный учебный график 
2020 -  2021 учебный год

Старшая подгруппа № 1 (5-6 лет)

№п/п число Тема, Количество Время

месяц часов
проведения

занятия

Сентябрь

1 04.09. Вводное занятие 25 мин. 15.20 -  15.45

2 09.09. Звуки и буквы 25 мин. 15.20 -  15.45

3 11.09. Звук и буква «А» 25 мин. 15.20 -  15.45

4 16.09. Звук и буква «У» 25 мин. 15.20 -  15.45

5 18.09. Звук и буква «О» 25 мин. 15.20 -  15.45

6 23.09. «Буквы дружат»: звуки и 

буквы, соединения букв в слоги

25 мин. 15.20 -  15.45

7 25.09. Звуки «М», «М’» 25 мин. 15.20 -  15.45

8 30.09. Звуки «М», «М’» 25 мин. 15.20 -  15.45

Октябрь

9 02.10. Звуки «С», «С’» 25 мин. 15.20 -  15.45

10 07.10. Звуки «С», «С’» 25 мин. 15.20 -  15.45

11 09.10. Звуки «Х», «Х’» 25 мин. 15.20 -  15.45

12 14.10. Звуки «Х», «Х’» 25 мин. 15.20 -  15.45

13 16.10. Звуки «Р», «Р’» 25 мин. 15.20 -  15.45

14 21.10 Звуки «Р», «Р’» 25 мин. 15.20 -  15.45

15 23.10. Звук «Ш» 25 мин. 15.20 -  15.45

16 28.10. Звук «Ы» 25 мин. 15.20 -  15.45

17 30.10. Звуки «Л», «Л’» 25 мин. 15.20 -  15.45



Ноябрь

18 06.11. Звуки «Л», «Л’» 25 мин. 15.20 -  15.45

19 11.11. Звуки «Н», «Н’» 25 мин. 15.20 -  15.45

20 13.11. Звуки «Н», «Н’» 25 мин. 15.20 -  15.45

21 18.11. Звуки «К», «К’» 25 мин. 15.20 -  15.45

22 20.11. Звуки «К», «К’» 25 мин. 15.20 -  15.45

23 25.11. Звуки «Т», «Т’» 25 мин. 15.20 -  15.45

24 27.11. Звуки «Т», «Т’» 25 мин. 15.20 -  15.45

Декабрь

25 04.12. Звук «И» 25 мин. 15.20 -  15.45

26 09.12. Звук «П», «П’» 25 мин. 15.20 -  15.45

27 11.12. Звук «П», «П’» 25 мин. 15.20 -  15.45

28 16.12. Звук «З», «З’» 25 мин. 15.20 -  15.45

29 18.12. Звук «З», «З’» 25 мин. 15.20 -  15.45

30 23.12. Звук «Г», «Г’» 25 мин. 15.20 -  15.45

31 25.12. Звуки «Г», «Г’» 25 мин. 15.20 -  15.45

Январь

32 13.01 Звуки «В», «В’» 25 мин. 15.20 -  15.45

33 15.01. Звуки «В», «В’» 25 мин. 15.20 -  15.45

34 20.01. Звуки «Д», «Д’» 25 мин. 15.20 -  15.45

35 22.01. Звуки «Д», «Д’» 25 мин. 15.20 -  15.45

36 27.01. Звуки «Б», «Б’» 25 мин. 15.20 -  15.45

37 29.01. Звуки «Б», «Б’» 25 мин. 15.20 -  15.45

Февраль

38 03.02. Звук буква «Ж» 25 мин. 15.20 -  15.45



39 05.02. «Ж» - «З» 25 мин. 15.20 -  15.45

40 10.02. «Ж» - «Ш» 25 мин. 15.20 -  15.45

41 12.02. Дружная компания 25 мин. 15.20 -  15.45

42 17.02. Звук «Ч» 25 мин. 15.20 -  15.45

43 19.02. Звук «Ч» 25 мин. 15.20 -  15.45

44 24.02. Звук «Щ» 25 мин. 15.20 -  15.45

45 26.02. Звук «Щ» 25 мин. 15.20 -  15.45

Март

46 03.03. «Ч»- «Щ». 25 мин. 15.20 -  15.45

47 05.03. «Ч»- «Щ». 25 мин. 15.20 -  15.45

48 10.03. Звук «Ц» 25 мин. 15.20 -  15.45

49 12.03. Звук «Ц» 25 мин. 15.20 -  15.45

50 17.03. Звуки «Ф», «Ф’» 25 мин. 15.20 -  15.45

51 19.03. Звуки «Ф», «Ф’» 25 мин. 15.20 -  15.45

52 24.03. Ц - Ф 25 мин. 15.20 -  15.45

53 26.03. Звук «Э» 25 мин. 15.20 -  15.45

54 31.03. Звук «Э» 25 мин. 15.20 -  15.45

Апрель

55 02.04. Буква «Ю» 25 мин. 15.20 -  15.45

56 07.04. Буква «Ю» 25 мин. 15.20 -  15.45

57 14.04. Буква «Е» 25 мин. 15.20 -  15.45

58 16.04. Буква «Е» 25 мин. 15.20 -  15.45

59 21.04. Буква «Ё» 25 мин. 15.20 -  15.45

60 23.04. Буква «Ё» 25 мин. 15.20 -  15.45

61 28.04. Буква «Я» 25 мин. 15.20 -  15.45



62 30.04. Буква «Я» 25 мин. 15.20 -  15.45

Май

63 05.05. «Эти удивительные звуки» 25 мин. 15.20 -  15.45

64 07.05. Слог. Слово. Предложение. 25 мин. 15.20 -  15.45

65 12.05. Слог. Слово. Предложение. 25 мин. 15.20 -  15.45

66 14.05. «В волшебной стране Азбуке» 25 мин. 15.20 -  15.45

67 19.05. «В волшебной стране Азбуке» 25 мин. 15.20 -  15.45

68 21.05. Повторение 25 мин. 15.20 -  15.45

69 26.05. Повторение 25 мин. 15.20 -  15.45

70 28.05. Повторение 25 мин. 15.20 -  15.45

Подгруппа № 2 Старшая (5-6 лет)
№п/п число Тема,

месяц

Количество

часов

Время
проведения

занятия

Сентябрь

1 04.09. Вводное занятие 25 мин. 15.55 -  16.20

2 09.09. Звуки и буквы 25 мин. 15.55 -  16.20

3 11.09. Звук и буква «А» 25 мин. 15.55 -  16.20

4 16.09. Звук и буква «У» 25 мин. 15.55 -  16.20

5 18.09. Звук и буква «О» 25 мин. 15.55 -  16.20

6 23.09. «Буквы дружат»: звуки и 

буквы, соединения букв в слоги

25 мин. 15.55 -  16.20

7 25.09. Звуки «М», «М’» 25 мин. 15.55 -  16.20

8 30.09. Звуки «М», «М’» 25 мин. 15.55 -  16.20

Октябрь



9 02.10. Звуки «С», «С’» 25 мин. 15.55 -  16.20

10 07.10. Звуки «С», «С’» 25 мин. 15.55 -  16.20

11 09.10. Звуки «Х», «Х’» 25 мин. 15.55 -  16.20

12 14.10. Звуки «Х», «Х’» 25 мин. 15.55 -  16.20

13 16.10. Звуки «Р», «Р’» 25 мин. 15.55 -  16.20

14 21.10 Звуки «Р», «Р’» 25 мин. 15.55 -  16.20

15 23.10. Звук «Ш» 25 мин. 15.55 -  16.20

16 28.10. Звук «Ы» 25 мин. 15.55 -  16.20

17 30.10. Звуки «Л», «Л’» 25 мин. 15.55 -  16.20

Ноябрь

18 06.11. Звуки «Л», «Л’» 25 мин. 15.55 -  16.20

19 11.11. Звуки «Н», «Н’» 25 мин. 15.55 -  16.20

20 13.11. Звуки «Н», «Н’» 25 мин. 15.55 -  16.20

21 18.11. Звуки «К», «К’» 25 мин. 15.55 -  16.20

22 20.11. Звуки «К», «К’» 25 мин. 15.55 -  16.20

23 25.11. Звуки «Т», «Т’» 25 мин. 15.55 -  16.20

24 27.11. Звуки «Т», «Т’» 25 мин. 15.55 -  16.20

Декабрь

25 04.12. Звук «И» 25 мин. 15.55 -  16.20

26 09.12. Звук «П», «П’» 25 мин. 15.55 -  16.20

27 11.12. Звук «П», «П’» 25 мин. 15.55 -  16.20

28 16.12. Звук «З», «З’» 25 мин. 15.55 -  16.20

29 18.12. Звук «З», «З’» 25 мин. 15.55 -  16.20

30 23.12. Звук «Г», «Г’» 25 мин. 15.55 -  16.20

31 25.12. Звуки «Г», «Г’» 25 мин. 15.55 -  16.20



Январь

32 13.01 Звуки «В», «В’» 25 мин. 15.55 -  16.20

33 15.01. Звуки «В», «В’» 25 мин. 15.55 -  16.20

34 20.01. Звуки «Д», «Д’» 25 мин. 15.55 -  16.20

35 22.01. Звуки «Д», «Д’» 25 мин. 15.55 -  16.20

36 27.01. Звуки «Б», «Б’» 25 мин. 15.55 -  16.20

37 29.01. Звуки «Б», «Б’» 25 мин. 15.55 -  16.20

Февраль

38 03.02. Звук буква «Ж» 25 мин. 15.55 -  16.20

39 05.02. «Ж» - «З» 25 мин. 15.55 -  16.20

40 10.02. «Ж» - «Ш» 25 мин. 15.55 -  16.20

41 12.02. Дружная компания 25 мин. 15.55 -  16.20

42 17.02. Звук «Ч» 25 мин. 15.55 -  16.20

43 19.02. Звук «Ч» 25 мин. 15.55 -  16.20

44 24.02. Звук «Щ» 25 мин. 15.55 -  16.20

45 26.02. Звук «Щ» 25 мин. 15.55 -  16.20

Март

46 03.03. «Ч»- «Щ». 25 мин. 15.55 -  16.20

47 05.03. «Ч»- «Щ». 25 мин. 15.55 -  16.20

48 10.03. Звук «Ц» 25 мин. 15.55 -  16.20

49 12.03. Звук «Ц» 25 мин. 15.55 -  16.20

50 17.03. Звуки «Ф», «Ф’» 25 мин. 15.55 -  16.20

51 19.03. Звуки «Ф», «Ф’» 25 мин. 15.55 -  16.20

52 24.03. Ц - Ф 25 мин. 15.55 -  16.20

53 26.03. Звук «Э» 25 мин. 15.55 -  16.20



54 31.03. Звук «Э» 25 мин. 15.55 -  16.20

Апрель

55 02.04. Буква «Ю» 25 мин. 15.55 -  16.20

56 07.04. Буква «Ю» 25 мин. 15.55 -  16.20

57 14.04. Буква «Е» 25 мин. 15.55 -  16.20

58 16.04. Буква «Е» 25 мин. 15.55 -  16.20

59 21.04. Буква «Ё» 25 мин. 15.55 -  16.20

60 23.04. Буква «Ё» 25 мин. 15.55 -  16.20

61 28.04. Буква «Я» 25 мин. 15.55 -  16.20

62 30.04. Буква «Я» 25 мин. 15.55 -  16.20

Май

63 05.05. «Эти удивительные звуки» 25 мин. 15.55 -  16.20

64 07.05. Слог. Слово. Предложение. 25 мин. 15.55 -  16.20

65 12.05. Слог. Слово. Предложение. 25 мин. 15.55 -  16.20

66 14.05. «В волшебной стране Азбуке» 25 мин. 15.55 -  16.20

67 19.05. «В волшебной стране Азбуке» 25 мин. 15.55 -  16.20

68 21.05. Повторение 25 мин. 15.55 -  16.20

69 26.05. Повторение 25 мин. 15.55 -  16.20

70 28.05. Повторение 25 мин. 15.55 -  16.20

Подгруппа № 3 Подготовительная (6-7 лет)
№п/п число Тема, Количество Время

месяц часов
проведения
занятия

Сентябрь

1 04.09. «Звуки и буквы» 30 мин. 16.30 -  17.00



2 09.09. «Слова. Звуки» 30 мин. 16.30 -  17.00

3 11.09. Звук и буква «А» 30 мин. 16.30 -  17.00

4 16.09. Звук и буква «У» 30 мин. 16.30 -  17.00

5 18.09. Звук и буква «О» 30 мин. 16.30 -  17.00

6 23.09. Звуки «М», «М’». Буква М 30 мин. 16.30 -  17.00

7 25.09. Звуки «М», «М’». Буква М 30 мин. 16.30 -  17.00

8 30.09. Звуки «С», «С’». Буква С 30 мин. 16.30 -  17.00

Октябрь

9 02.10. Звуки «С», «С’». Буква С 30 мин. 16.30 -  17.00

10 07.10. Звуки «Х», «Х’». Буква Х 30 мин. 16.30 -  17.00

11 09.10. Звуки «Х», «Х’». Буква Х 30 мин. 16.30 -  17.00

12 14.10. Звуки «Р», «Р’». Буква Р 30 мин. 16.30 -  17.00

13 16.10. Звуки «Р», «Р’». Буква Р 30 мин. 16.30 -  17.00

14 21.10 Звук и буква «Ш» 30 мин. 16.30 -  17.00

15 23.10. «С -  Ш» 30 мин. 16.30 -  17.00

16 28.10. Звук и буква «Ы» 30 мин. 16.30 -  17.00

17 30.10. «И -  Ы» 30 мин. 16.30 -  17.00

Ноябрь

18 06.11. Звуки «Л», «Л’». Буква Л 30 мин. 16.30 -  17.00

19 11.11. Звуки «Л», «Л’».Буква Л 30 мин. 16.30 -  17.00

20 13.11. «Л -Р» 30 мин. 16.30 -  17.00

21 18.11. Звуки «Н», «Н’».Буква Н 30 мин. 16.30 -  17.00

22 20.11. Звуки «Н», «Н’».Буква Н 30 мин. 16.30 -  17.00

23 25.11. Звуки «К», «К’». Буква К 30 мин. 16.30 -  17.00

24 27.11. Звуки «К», «К’». Буква К 30 мин. 16.30 -  17.00



Декабрь

25 04.12. Звуки «Т», «Т’». Буква Т 30 мин. 16.30 -  17.00

26 09.12. Звуки «Т», «Т’». Буква Т 30 мин. 16.30 -  17.00

27 11.12. Звуки «П», «П’». Буква П 30 мин. 16.30 -  17.00

28 16.12. Звуки «П», «П’». Буква П 30 мин. 16.30 -  17.00

29 18.12. Звуки «З», «З’» Буква З 30 мин. 16.30 -  17.00

30 23.12. Звуки «З», «З’». Буква З 30 мин. 16.30 -  17.00

31 25.12. «С - З» 30 мин. 16.30 -  17.00

Январь

32 13.01 Звук и буква «И» 30 мин. 16.30 -  17.00

33 15.01.

К

« 30 мин. 16.30 -  17.00

34 20.01. Звуки «Г», «Г’» . Буква Г 30 мин. 16.30 -  17.00

35 22.01. Звуки «Г», «Г’». Буква Г 30 мин. 16.30 -  17.00

36 27.01. «Г - К» 30 мин. 16.30 -  17.00

37 29.01. Звуки «В», «В’». Буква В 30 мин. 16.30 -  17.00

38 03.02. Звуки «В», «В’». Буква В 30 мин. 16.30 -  17.00

Февраль

39 05.02. Звуки «Д», «Д’», буква Д 30 мин. 16.30 -  17.00

40 10.02. Звуки «Д», «Д’», буква Д 30 мин. 16.30 -  17.00

41 12.02. «Д - Т» 30 мин. 16.30 -  17.00

42 17.02. Звуки «Б», «Б’», буква Б 30 мин. 16.30 -  17.00

43 19.02. Звуки «Б», «Б’», буква Б 30 мин. 16.30 -  17.00

44 24.02. »П»1Б« 30 мин. 16.30 -  17.00

45 26.02. Звук «Ж». Буква Ж 30 мин. 16.30 -  17.00

Март



46 03.03. «Ж - З» 30 мин. 16.30 -  17.00

47 05.03. «Ж - Ш» 30 мин. 16.30 -  17.00

48 10.03. Буква «Е» 30 мин. 16.30 -  17.00

49 12.03. Буква «Е» 30 мин. 16.30 -  17.00

50 17.03. Буква «Я» 30 мин. 16.30 -  17.00

51 19.03. Буква «Я» 30 мин. 16.30 -  17.00

52 24.03. «А - Я» 30 мин. 16.30 -  17.00

53 26.03. Буква «Ю» 30 мин. 16.30 -  17.00

54 31.03. Буква «Ю» 30 мин. 16.30 -  17.00

Апрель

55 02.04. Буква «Ё» 30 мин. 16.30 -  17.00

56 07.04. Буква «Ё» 30 мин. 16.30 -  17.00

57 14.04. «Дружные буквы»

( «Я», «Ё», «Ю», «Е»)

30 мин. 16.30 -  17.00

58 16.04. Звук и буква «Ч» 30 мин. 16.30 -  17.00

59 21.04. «Ч»-«С»-«Ш» 30 мин. 16.30 -  17.00

60 23.04. « Ч » - Т’ » 30 мин. 16.30 -  17.00

61 28.04. Звук и буква «Э» 30 мин. 16.30 -  17.00

62 30.04. Звук и буква «Ц» 30 мин. 16.30 -  17.00

Май

63 05.05. «Ц-Ч-С» 30 мин. 16.30 -  17.00

64 07.05. Звуки «Ф», «Ф’» буква Ф 30 мин. 16.30 -  17.00

65 12.05. Звуки «Ф», «Ф’» буква Ф 30 мин. 16.30 -  17.00

66 14.05. Звук и буква «Щ» 30 мин. 16.30 -  17.00

67 19.05. «Щ - С» 30 мин. 16.30 -  17.00



68 21.05. «Щ - Ч» 30 мин. 16.30 -  17.00

69 26.05. Буквы «Ь», «Ъ» 30 мин. 16.30 -  17.00

70 28.05. «Страна Азбука» 30 мин. 16.30 -  17.00
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