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ВВЕДЕНИЕ 

«Сначала аз да буки – потом все науки» 

старая русская пословица 

 

 

Чтение – один из важнейших видов речевой деятельности, в процесс 

которой входит способность воспринимать, понимать и воспроизводить 

записанную или передаваемую информацию тем или иным способом [2.5]. 

Овладение навыком чтения – одно из основных базисных моментов 

образования, поскольку является частью процесса речевого развития. И если по 

какой-либо причине ребѐнок должен был бы обладать только одним навыком, 

то таким навыком, без сомнения, должно было бы стать умение читать. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Читаю до школы» разработана для детей дошкольного возраста 5-7 лет с 

тяжелыми нарушениями речи. Еѐ реализация в стенах дошкольного учреждения 

компенсирующего обучения продиктована рядом причин: 

– освоение навыков первоначального чтения у начинающего ученика (т.н. 

букварный период) совпадает с периодом адаптации к новым внешним 

условиям школы, к изменению режимных моментов, к новому школьному 

коллективу. Педагогическая практика показывает, что ребѐнок, который начал 

читать в дошкольном возрасте, имеет преимущество перед своим не умеющим 

читать сверстником: в условиях возросшего потока информации, необходимой 

для усвоения, эти дети чувствуют себя более уверенно и имеют больше 

перспектив для успешного обучения в школе; 

– образовательный запрос родителей воспитанников на дополнительные 

образовательные услуги познавательно – речевой направленности (обучение 

чтению) достаточно высок; 

– научные исследования лингвистов, психологов, педагогов: 

 Л.С. Выготского, обратившего внимание на взаимовлияние 

процессов обучения и психического развития детей, на основе которого он 
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сформулировал основной принцип развивающего обучения: «обучение должно 

вести развитие вперед, а не плестись в его хвосте» [2.2]; 

 А.В. Запорожца, утверждающего, что основной путь развития 

ребенка – это путь обогащения (амплификации), наполнения наиболее 

значимыми для дошкольника формами и способами деятельности [2.3]; 

 Д.Б. Эльконина, считающего, что «чтение есть воссоздание 

звуковой формы слова на основе его графического обозначения», т.е. 

знакомству и работе с буквами должен предшествовать добуквенный, чисто 

звуковой период обучения [3.5]. «От того, как ребенку будет открыта звуковая 

действительность языка, строение звуковой формы слова, зависит не только 

усвоение грамоты, но и все последующее усвоение языка» [3.5]; 

 Г. Домана, Н.А. Зайцева, М. Монтессори, Л.Н. Толстого, 

К.Д. Ушинского, успешно практикующих раннее обучение чтению [3.2]; 

 С.В. Мухиной, считающей, что дети дошкольного возраста 

наиболее восприимчивы к обучению грамоте, т.к. их отличает острота и 

свежесть восприятия, любознательность и яркость воображения [2.4.].  

Таким образом, необходимость более раннего, чем в школьные годы, 

обучения детей чтению с использованием методик, соответствующих 

возможностям возрастного психического развития ребенка, продиктована 

потребностями общественного развития и формирования личности ребенка, 

востребованностью данного навыка при поступлении в школу. 

Несмотря на имеющийся опыт по раннему обучению дошкольников 

чтению в отечественной и зарубежной педагогической теории и практике, на 

наличие обширной литературы по данной проблеме, возможности обучения 

дошкольников с ОВЗ чтению в системе дополнительного образования (с учетом 

индивидуальности, стремления ребенка к самостоятельности и 

инициативности), недостаточно обоснованы. Поэтому возникла необходимость 

в создании дополнительной образовательной программы «Читаю до школы» по 

подготовке к обучению чтению детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ. В 

этом заключается новизна Программы. Программа включает элементы 
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технологии обучения чтению и развитию техники чтения Н.Б. Буракова с 

использованием разработанных им интересосберегающих пособий и 

логопедической методики «Букварь» Н.С. Жуковой, направленных на общее 

развитие ребенка, на полноценное овладение навыком осознанного чтения, 

посредством которого создается прочный фундамент для успешного изучения 

русского языка. Содержание программы способствует практической подготовке 

детей к обучению чтению, письму и ведет работу по совершенствованию 

устной речи. 

Следовательно, дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Читаю до школы» (далее Программа) является актуальной, 

поскольку обусловлена поиском путей совершенствования условий и процесса 

подготовки к обучению чтению детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ, с 

учетом тенденций развития системы дошкольного образования, запросов 

социума, а также достижений современной научно-методической литературы.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

 

Педагогическая целесообразность Программы обусловлена возрастными 

особенностями детей 5 – 7 лет. Дети старшего дошкольного возраста 

характеризуются разносторонними интересами, любознательностью, 

увлеченностью, инициативностью. Речевому развитию старших дошкольников 

свойственен довольно богатый словарь, который продолжает расширяться, в 

том числе и за счет пассивной лексики. У большинства детей завершается 

формирование грамматического строя речи, и дети начинают постепенно 

осваивать грамматику текста (используют в речи средства связи между 

предложениями; при составлении собственного текста оформляют его вводным 

и заключительным предложением) [2.4]. Эти характеристики являются 

значимыми для реализации Программы и представляют основу для подготовки 

к обучению чтению детей старшего дошкольного возраста. 

Программа «Читаю до школы» состоит из системы комплексных занятий 

с использованием элементов различных современных технологий, приемов, 

форм работы адаптированных к особенностям физиологии и психологии 

ребѐнка с тяжелыми нарушениями речи (работа в парах, мнемотаблицы, социо-

игровое взаимодействие, карточки «Пересказ с картинками», книги с 

иллюстрациями для рассматривания (виммельбухи), схемы, словесные игровые 

упражнения, логические задачи, поисковые вопросы, эвристические приемы и 

др.). Эффективность усвоения учебного материала, благоприятный 

эмоциональный фон в процессе обучения чтению обеспечивается средствами 

игры и метода практических заданий. Специально подобранные творческие 

игры, занимательные упражнения и задания позволяют развить оптико-

пространственные представления, обогатить словарный запас детей, 

способствуют правильному построению предложений, изложению своих 

мыслей, проявлению словесного творчества, т.е. развивают грамотность 
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ребенка. Задания доступны для самостоятельной работы ребенка, часть из них 

выполняется вместе со взрослым при помощи наводящих вопросов или 

подсказок. Педагог словесно поощряет ребенка при малейших его достижениях 

при обучении чтению, что формирует у ребенка уверенность в собственных 

силах, успешность, желание использовать приобретенные навыки в 

повседневной жизни (нахождение знакомых букв, чтение афиш, заголовков в 

газетах и т. д.). Занятие заканчивается доступными для ребенка упражнениями, 

способствующими достижению успеха, хорошего настроения, удовольствия и 

гордости за результат. Это стимулирует обучение, способствует появлению 

личностной мотивации. Объем изучаемого материала дается дозированно, 

учитывается индивидуальный уровень продвижения ребенка, его 

произносительные возможности.  

Занятия построены на постоянной смене видов деятельности, что снижает 

утомляемость детей, обеспечивает двигательную активность, позволяет 

повысить качество обучения. Обязательные элементы каждого занятия – 

физкультминутки, разминки для рук, пальчиковая гимнастика и упражнения 

для глаз. Программа предполагает также систему упражнений для подготовки к 

письму. 

Такая система работы по Программе способствует формированию у 

ребенка универсальных учебных действий, которые станут базой для 

дальнейшего обучения в школе: 

– овладение мыслительными операциями (анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, классификация); 

– формирование умения понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

– формирование умения планировать свою учебную деятельность и 

осуществлять самоконтроль и самооценку; 

– развитие способности к саморегуляции поведения и проявлению 

волевых усилий для выполнения поставленных задач; 

– овладение навыками речевого общения; 
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– развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Программа содействует повышению эффективности адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ДС 

«№ 203 г. Челябинска» в реализации образовательной области «Речевое 

развитие», так как способствует обогащению активного словаря; развитию 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитию звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Осуществляется знакомство с книжной культурой, детской литературой, дети 

воспринимают на слух содержание текстов различных жанров детской 

литературы; формируется звуковая аналитико-синтетическая активность как 

подготовка к обучению грамоте и чтению [1.2]. 

Программа соответствует принципам ФГОС ДО:  

– обогащение (амплификация) детского развития; 

–индивидуализация образовательной деятельности, при которой ребенок 

становится субъектом образования; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным субъектом образовательных отношений; 

– поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

– сотрудничество с семьей; 

– формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности [1.2]. 

Цель Программы: формирование навыков связной речи и осознанного 

чтения у детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ.  

Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач: 

Образовательные:  

– дать представления об основных единицах языка (правильно 

пользоваться терминами звук, слог, буква, слово, предложение);  

– формировать умение определять количество слов в предложении и 

составлять предложения из двух, трех, четырех слов; 

– уметь подбирать и называть слова с заданным звуком, слогом; 



9 

 

– проводить звуко - слоговой анализ слов: с заданным звуком, слогом; 

определять место звука в трех позициях (начале, середине, конце слова); 

– ориентироваться на листе бумаги в линию; изображать печатные буквы 

в клетке, используя образец; 

– интонационно выделять заданные звуки в словах; 

Развивающие: 

– повысить уровень общего речевого развития путем уточнения, 

расширения и активизации словаря; 

– познакомить с буквами по общепринятым группам на материале 

алфавита как знаками звуков (фонем); 

– дать практическое представление об основном механизме послогового 

чтения с постепенным переходом к чтению целыми словами и небольшими 

предложениями; 

– развивать фонематический и речевой слух; 

– способствовать развитию графических навыков, мелкой моторики и 

координации движений руки. 

Воспитательные: 

– пробудить интерес к книге, стремление к самостоятельному чтению; 

– формировать  навык самоконтроля и самооценки; 

– способствовать развитию любознательности, коммуникативных 

способностей на основе общения. 

Реализуемая программа базируется на следующих принципах: 

– принцип личностно–развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослого с детьми; 

– 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; 
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– принцип доступности и посильности: предполагает деление изучаемого 

материала на этапы и преподнесение его детям последовательными блоками и 

частями; учет индивидуальных особенностей детей; 

– принцип здоровьесбережения: количество и время проведения занятий 

соответствует возрасту детей; упражнения, игры, дидактические, наглядные 

материалы и практические задания подобраны с учетом особенностей детей с 

нарушениями речи; уровень освещения в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и правилами; 

– онтогенетический принцип (учет возрастных особенностей обучаемых). 

Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной 

необходимости. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

 

Достижение дошкольниками определѐнных результатов по итогам 

реализации программы «Читаю до школы» оценивается по уровню развития 

целевых ориентиров личности дошкольника. 

 

Целевые ориентиры Результаты обучения чтению 

ребенок овладевает 

основными культурными 

способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и др.; 

способен выбирать себе род 

занятий, участников по 

совместной деятельности; 

– проявляет любовь и интерес к чтению, книгам, родному 

языку 

– проявляет активность, самостоятельность; 

ребенок достаточно хорошо 

владеет устной речью, может 

– владеет понятиями: «слово», «звук», «буква», 

«предложение», 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.dioo.ru%2Forganizatsiya-protsessa.html
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выражать свои мысли и 

желания, может использовать 

речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого 

высказывания в ситуации 

общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки 

грамотности; 

– различает гласные, твердые и мягкие согласные; 

– правильно ставит ударение в знакомых словах; 

– отвечает на вопросы по тексту; 

– складывает буквы в слоги и слова, а слова в предложения; 

– знает и называет все буквы алфавита; 

– осмысленно плавно читает целыми словами и 

небольшими предложениями; 

– самостоятельно составляет простое предложение из двух-

четырех слов и интонационно правильно проговаривает их в 

соответствии со знаком на конце (., !, ?). 

– делит слова на слоги, составляет слова из слогов; 

– членит простые предложения на слова; 

– определяет место звука в слове; 

– дает характеристику звуку; 

– подбирает слова с заданным звуком;  

– находит  заданную букву среди других букв 

– использует в речи синонимы, антонимы, существительные 

с обобщающим значением;  

– составляет рассказы по серии картин; 

– пересказывает небольшие по содержанию сказки, 

рассказы по опорным иллюстрациям составляет предложения 

по опорным словам, по заданной теме. 

у ребенка развита крупная и 

мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, 

может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

– овладевает позой пишущего человека; 

– ориентируется на листе; 

– рисует разнообразные линии; 

– рисует простые росчерки (―петли‖, ―ленты‖, ―волна‖ и 

т.д.); 

– дорисовывает начатые фигуры; 

– пишет (печатает) буквы разных размеров (крупные и 

мелкие); 

– обводит контуры, аккуратно заштриховывает фигуры; 

– правильно держит ручку, карандаш 

ребенок проявляет 

любознательность, задает 

вопросы взрослым и 

сверстникам, знаком с 

произведениями детской 

литературы; ребенок способен 

к принятию собственных 

решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных 

видах деятельности. 

– читает доступные по содержанию тексты (небольшие 

рассказы, стихотворения, сказки); 

– отвечает на вопросы, понимает содержание прочитаного, 

пересказывает прочитанное; 

– составляет сказки, пользуясь моделями; 

– знает пословицы, поговорки, скороговорки; 

– умеет разгадывать ребусы, кроссворды;  
– классифицирует, сравнивает, находит простейшие 

закономерности, строит умозаключения 

– точно отвечает на поставленные вопросы педагога. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

 

 

Программа «Читаю до школы» предназначена для работы с детьми 5-7 

лет и рассчитана на 2 года обучения (1- й год обучения – дети 5-6 лет; 2-ой год 

обучения – дети 6-7 лет).  

Первый год обучения – «подготовка» к обучению чтению – направлен на: 

– развитие интереса к книге, чтению, русскому языку; 

– развитие познавательных процессов памяти, мышления, внимания; 

– развитие мелкой моторики руки; 

– развитие речи: пополнение словарного запаса, работа над 

грамматической структурой речи; 

– развитие фонематического слуха, артикуляционного аппарата; 

– знакомство с буквами и соотнесение их со звуками русского языка. 

Содержание занятий первого года обучения поделено на несколько 

этапов: 

1 этап - гласные звуки и буквы А, О, У, Ы, Э. Понятие «звук», «гласный 

звук», «слово», «буква»; 

2 этап - согласные звуки и буквы: П, Б, Т, Д, С, З, К, Г, Ф, В, Ш, Ж, Ч, Щ, 

Ц, М, Н, Х, Л, Р. Чтение открытых (прямых) и закрытых (обратных) слогов. 

Понятия «согласный звук», «глухой звук», «звонкий звук», «открытый слог», 

«закрытый слог»; 

3 этап - гласные звуки и буквы Я, Е, Ю, И, Е. понятия «твердый звук», 

«мягкий звук». Чтение открытых слогов с согласными, противопоставленными 

по твердости – мягкости.  

Второй год обучения направлен на непосредственное обучение чтению и 

реализуется в следующих направлениях: 

– закрепление зрительных образов букв и умения соотносить звук с 

буквой; 
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– формирование навыка слияния букв в слоги, чтение слогов, слов, 

словосочетаний, предложений; 

– работа над грамматической структурой речи и развитие связной речи; 

– знакомство с начальными грамматическими категориями; 

– работа над техникой чтения: чтение предложений и легких для 

понимания текстов; 

– развитие культуры речи, постановка ударения и выразительности речи, 

словоизменение и словообразование; 

– развитие связной речи: монолог, диалог, описание по картине, пересказ 

текста и т д. 

– подготовка руки к письму. 

Содержание занятий второго года обучения проводится в несколько 

этапов: 

1 этап - чтение односложных и двусложных слов. Чтение трехбуквенных 

слогов, односложных (СГС) и двухсложных слов типа УСЫ (ГСГ), МАКИ 

(СГСГ), БАТОН (СГСГС). Закрепление понятия «слог», «слово». 

2 этап – буква Ь (обозначение мягкости согласных). Чтение односложных, 

двусложных (СГСГС, СГССГ) слов с мягким знаком. Чтение предложений с 

помощью взрослого: начальное слово пишется с большой (заглавной) буквы, в 

конце предложения ставится точка, слова в предложении пишутся отдельно 

друг от друга.  

3 этап – мягкий и твердый разделительные знаки.  

4 этап – мягкий согласный звук «Й», буква Й. Чтение слов со стечением 

согласных (СГССГ). 

5 этап – чтение слов различной слоговой структуры. Развитие умения 

обнаружения в читаемых слогах и словах нескольких согласных букв, стоящих 

рядом. 

6 этап – дифференциация согласных в словах. Выработка навыка 

правильного чтения слов с согласными, противопоставленными по глухости – 

звонкости, твердости – мягкости, различие свистящих и шипящих, соноров, 
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аффрикатов; совершенствование чтения слов различной слоговой структуры. 

Уточнение и обогащение словаря детей. 

7 этап – чтение предложений и коротких текстов. Закрепление правила 

оформления предложений. Развитие умения передавать в устной форме 

содержание небольшого прочитанного текста.  

Количество детей в подгруппе: 7-8 человек. Дети 2 раза в неделю во 

второй половине дня посещают занятия длительностью 20–25–30 минут в 

форме совместной и самостоятельной деятельности. 

Набор в группу производится в начале учебного года на свободной 

основе из числа детей, посещающих МБДОУ «ДС № 203 г. Челябинска». 

 



2.2. Тематическое планирование 

2.2.1. Тематический план первого года обучения 
М

ес
я

ц
  

№
 О

Д
 

Тема  Программные задачи  Методические приемы Методическое и дидактическое 

обеспечение 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1 Звук и буква 

А,а 

- познакомить детей со звуком «А» и его 

характеристикой;  

- дать понятие о месте нахождения звука в 

слове; 

- познакомить детей с буквой А; 

- развивать фонематический слух; 

- закреплять понятие «звук», «гласный 

звук»; 

- развивать умение выделять ударный 

гласный звук в начале слова;  

- деление слов на слоги 

Выкладывание буквы из 

счетных палочек 

Пальчиковая гимнастика  
Работа в тетрадях по 

подготовке руки к письму. 

Счетные палочки 

Азбука для девочек 

Азбука для мальчиков 

Дидактические игры «Назови 

картинку, выдели первый звук», 

«Подбери слово» 

Речевые игры «Хлопай, не 

зевой!», «Поймай звук», 

«Покажи букву» 

Рабочие тетради «Линии и 

штриховки» Н.Б. Бураков 

2 Звук и буква 

О,о  

- познакомить детей со звуком «О» и 

способом его характеристики с опорой на 

артикуляционные признаки; 

- закреплять понятия «звук», «слово»; 

- развивать умение выделять гласный звук в 

начале слов; 

- учить придумывать рифмы слов; 

-развивать фонематический слух; 

- воспитывать умение выслушивать ответы 

других детей.  

Выкладывание буквы из мятой 

бумаги  

Пальчиковая гимнастика  

Работа в тетрадях по 

подготовке руки к письму 

Дидактические игры «Выбери 

картинку», «Продолжи ряд», 

«Составь предложение»  

Речевые игры  «Выдели звук», 

«Буквенные сказки» 

Рабочие тетради «Линии и 

штриховки» Н.Б. Бураков 

Дурова Н.В. От звука к букве. 

Развивающие занятия  
Жукова Н.С. Букварь. – М.: 

ЭКСМО, 2006 

3 Звук и буква 

У,у 

- познакомить детей со звуком «У», 

способом его характеристики с опорой на 

артикуляцию и понятием «гласный звук»; 

Лепка буквы из пластилина 

Пальчиковая гимнастика  
Работа в тетрадях по  

Пластилин  

Дидактические игры «Назови 

картинку, выдели первый звук»,  
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се
н

т
я

б
р

ь
 

3 Звук и буква 

У,у 

- формировать умение выделять начальный 

ударный гласный звук в слогах и словах; 

- учить делить слова на слоги; 

- познакомить с буквой У; 

- развивать фонематический слух, 

фонематическое восприятие; 

- формировать умение отвечать на вопросы. 

подготовке руки к письму «Телеграф» 

Речевые игры «Запомни, 

повтори», «Поймай звук», 

«Буквенные сказки» 

Рабочие тетради «Линии и 

штриховки» Н.Б. Бураков 

4 Звук и буква 

«Ы» 

- познакомить детей со звуком «Ы» и 

буквой Ы; 

- научить характеризовать звук Ы; 

- учить определять наличие звука в слове; 

– развивать фонематические процессы; 

- продолжать учить делить слова на слоги, 

предложений на слова; 

- воспитывать интерес и внимание к слову. 

Выкладывание буквы из 

различного материала 

Пальчиковая гимнастика  

Работа в тетрадях по 

подготовке руки к письму 

Дидактические игры: 

«Подбери картинки», «Составь 

схему», «Продолжи ряд» 

Речевые игры; «Капитаны», 

«Рыбалка» 

Дурова Н.В. От звука к букве. 

Развивающие занятия  
Жукова Н.С. Букварь. – М.: 

ЭКСМО, 2006 

5 Звук и буква 

«Э» 

- 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 

Выкладывание буквы из 

различного материала 

Пальчиковая гимнастика  
Работа в тетрадях по 

подготовке руки к письму 

Дидактические и речевые игры: 

«Найди ошибку и исправь», 

«Придумай рассказ», «Вставь 

буквы». 

Дурова Н.В. От звука к букве. 

Развивающие занятия  

Жукова Н.С. Букварь. – М.: 

ЭКСМО, 2006 

се
н

т
я

б
р

ь
 

се
н

т
я

б
р

ь
 

6 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 

Выкладывание буквы из 

различного материала. 

Чтение открытых слогов, в т.ч. 

образованных буквой П и 

буквами Я, Е, Ю, И, Е. 

Работа с разрезными азбуками. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по 

подготовке руки к письму 

Дидактические и речевые игры: 

«Домик», «Хлопай, не зевай», 

«Определи место звука в слове», 

«Выдели звук», «Буквенные 
сказки». 

Скороговорки 

Пишу буквы. Для одаренных 

детей 5-6 лет 
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7 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 

Выкладывание буквы из 

различного материала.  

Работа с разрезными азбуками. 

Составление схемы слогов. 

Анализ слогов. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по 

подготовке руки к письму.  
Чтение открытых слогов, в т.ч. 

образованных буквой Б и 

буквами Я, Е, Ю, И, Е 

Дидактические и речевые игры: 

«Назови слова», «Продолжи ряд», 

«Подбери картинки», «Хлопай, не 

зевай», «Буквенные сказки», 

«Поющие мячики, звучащие 

игрушки» 

Дурова Н.В. От звука к букве. 

Развивающие занятия  

Жукова Н.С. Букварь. – М.: 

ЭКСМО, 2006 

8 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 со 

звуками «Т» и «Т’»; 

- развивать фонематический слух и речевое 

внимание 

Чтение слоговой таблицы. 

Чтение открытых слогов, 

образованных буквой Т и 

буквами Я, Е, Ю, И, Е 

Работа с разрезными азбуками. 

Загадки-шутки. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по 

подготовке руки к письму 

Дидактические и речевые игры: 

«Домик». 

«Продолжи ряд». 

«Подбери картинку». 

«Буквенные сказки». 

«Собери слово» 

Пишу буквы. Для одаренных 

детей 5-6 лет 

о
к

т
я

б
р

ь
 9 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 

Выкладывание буквы из 

различного материала.  

Звуковой анализ слогов.  

Чтение открытых слогов, в т.ч. 

образованных буквой Д и 

буквами Я, Е, Ю, И, Е. 

Работа с разрезными азбуками. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по 

подготовке руки к письму 

Дидактические и речевые игры: 

«Скажи наоборот». 

«Четвертый лишний». 

«Продолжи ряд». 

«Буквенные сказки». 

«Логопедическое лото» 

Дурова Н.В. От звука к букве. 

Развивающие занятия  

Жукова Н.С. Букварь. – М.: 

ЭКСМО, 2006 

10 Звуки «С», 

«С’» 

- познакомить детей со звуками «С» и «С’»; 

- закрепить умение детей определять 

твердые и мягкие согласные звуки; 

Звуковой анализ слогов. 

Чтение слогов, в т.ч. 

образованных буквой С и 

Дидактические и речевые игры: 

«Назови слова с заданным 

звуком», «Найди и обведи», 
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10 Звуки «С», 

«С’» 

- продолжать учить определять 1-й звук в 

слове; 

- развивать фонематический слух; 

- воспитывать стремление участвовать в 

работе на занятии 

буквами Я, Е, Ю. И. Е. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа с разрезными азбуками. 

Работа в тетрадях по 

подготовке руки к письму 

 «Составь схему предложения», 

«Продолжи ряд», « Кто больше 

назовет?» 

Пишу буквы. Для одаренных 

детей 5-6 лет 

11 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 

Звуковой анализ слогов. 

Чтение открытых слогов, в т.ч. 

образованных буквой З и 

буквами Я, Е, Ю, И, Е. 

Чтение слоговой таблицы. 

Работа с разрезными азбуками. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по 

подготовке руки к письму 

Дидактические и речевые игры: 

«Скажи быстро». 

«Угадай, какой звук». 

«Назови слово». 

«Буквенные сказки». 

«Собери слово» 

Дурова Н.В. От звука к букве. 

Развивающие занятия  

Жукова Н.С. Букварь. – М.: 

ЭКСМО, 2006 
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12 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 

Загадки. 

Чтение слоговой таблицы. 

Чтение открытых слогов, 

образованных буквой К и 

буквами Я, Е, Ю, Е, И. 

Работа с разрезными азбуками. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по 

подготовке руки к письму 

Дидактические и речевые игры: 

«Подбери картинку». 

«Определи место звука в слове». 

«Составь предложение».  

«Перекличка» 

Пишу буквы. Для одаренных 

детей 5-6 лет 

13 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 

Выкладывание буквы из 

различного материала.  

Звуковой анализ слогов.  

Чтение открытых слогов, 

образованных буквой Г и 

буквами Я, Е, Ю, И, Е. 

Работа с разрезными азбуками. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по 

подготовке руки к письму 

Дидактические и речевые игры: 

«Скажи наоборот». 

«Найди пару». 

«Подбери картинку». 

«Разложи в два ряда». 

«Буквенные сказки» 

Пишу буквы. Для одаренных 

детей 5-6 лет 
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14 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 

Звуковой анализ слогов.  

Работа с разрезными азбуками. 

Чтение открытых слогов, в т.ч. 

образованных буквой Ф и 

буквами Я, Е, Ю, И, Е.  

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по 

подготовке руки к письму. 

Дидактические и речевые игры: 

«Закончи вторую строчку». 

«Начинай с буквы…». 

«Разгадай ребус». 

Дурова Н.В. От звука к букве. 

Развивающие занятия  

Жукова Н.С. Букварь. – М.: 

ЭКСМО, 2006 
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15 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 

Звуковой анализ слогов.  

Чтение слоговой таблицы. 

Работа с разрезными азбуками. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по 

подготовке руки к письму. 

Дидактические и речевые игры: 

«Звук заблудился». 

«Угадай, какой звук». 

«Назови слово». 

«Буквенные сказки». 

«Кто увидит больше всех?». 

16 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. 

Чтение слогов. 

Работа с разрезными азбуками. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по 

подготовке руки к письму. 

Выкладывание буквы из 

различного материала.  

Дидактические и речевые игры: 

«На что похожа?». 

«Подбери картинки». 

«Составь схему». 

«Домик». 

«Хлопай, не зевай». 

Пишу буквы. Для одаренных 

детей 5-6 лет 
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 17 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. 

Звуковой анализ слогов.  

Чтение по карточкам. 

Работа с разрезными азбуками. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по 

подготовке руки к письму. 

Дидактические и речевые игры: 

«Жуки». 

«Подбери схему». 

«Прибавляй слог». 

«Скажи в рифму». 

«Кто увидит больше всех?». 

18 Звук «Ч» 

- познакомить детей со звуком «Ч»; 

- дать знания о том, что звук «Ч» бывает 

только мягким; 

Чтение по таблице. 

Работа с разрезными азбуками. 

Пальчиковая гимнастика. 

Дидактические и речевые игры: 

«Раскрась предметы». 

«Вставь пропущенную букву». 
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Звук «Ч» 

- учить определять 1-й звук в слове; 

- развивать фонематическое восприятие 

Работа в тетрадях по 

подготовке руки к письму. 

«Составь слово из слогов». 

«Составь как можно больше 

слов». 
н
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19 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. 

Звуковой анализ слогов.  

Работа с разрезными азбуками. 

Чтение слогов.  

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по 

подготовке руки к письму. 

Дидактические и речевые игры: 

«Перепутались буквы». 

«Запиши слова». 

«Составь слова».  

Дурова Н.В. От звука к букве. 

Развивающие занятия  
Жукова Н.С. Букварь. – М.: 

ЭКСМО, 2006 

20 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. 

Чтение по таблице. 

Работа с разрезными азбуками. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по 

подготовке руки к письму. 

Чтение текстов.  

Дидактические и речевые игры: 

«Придумай и запиши по три 

слова». 

«Расшифруй слово по первым 

звукам». 

«Напечатай предложение». 

«Разгадай ребус». 

21 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; 

- воспитывать умение выслушивать ответы 

товарищей. 

Выкладывание буквы из мятой 

бумаги Пальчиковая 

гимнастика  
Работа в тетрадях по 

подготовке руки к письму  
Чтение слов и предложений 

Дидактические игры «Рассели по 

домам», «Составь предложение» 

«Продолжи ряд»,  

Речевые игры «Хлопай, не 

зевой!», «Буквенные сказки»  
Рабочие тетради «Линии и 

штриховки» Н.Б. Бураков 

22 Звуки «Н», 

«Н’»  

- познакомить детей со звуками «Н» и «Н’».  

- продолжать учить дифференцировать 

звуки по твердости и мягкости. 

Чтение слогов.  

Выкладывание буквы из 

различного материала. 

Дидактические и речевые игры: 

 «Найди подходящее слово». 

«Продолжи ряд». 
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22 Звуки «Н», 

«Н’»  

- закреплять умения детей определять 1-й 

звук в слове. 

- развивать интерес и внимание к слову. 

Работа с разрезными азбуками. 

Пальчиковая гимнастика. 

Загадки – шутки. 

Работа в тетрадях по 

подготовке руки к письму. 

«Составь схему». 

«Кому это нужно?». 

«Рыбалка». 

Пишу буквы. Для одаренных 

детей 5-6 лет 

23 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 

Чтение слогов. 

Выкладывание буквы из 

различного материала. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа с разрезными азбуками. 

Работа в тетрадях. 

Дидактические и речевые игры: 

«Скажи наоборот». 

«Прибавляй слог». 

«Продолжи ряд». 

«Кто внимательнее?». 

«Слоговое лото». 

Дурова Н.В. От звука к букве. 

Развивающие занятия  

Жукова Н.С. Букварь. – М.: 

ЭКСМО, 2006 

24 Звуки «Л», 

«Л’» 

- 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. 

Выкладывание буквы из 

различного материала. 

Чтение слогов.  

Работа с разрезными азбуками. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по 

подготовке руки к письму. 

Дидактические и речевые игры: 

«Назови слова». 

«Придумай предложение с 

заданным словом». 

«Что изменилось?». 

«Цепочка слов». 

«Большие - маленькие».  

Дурова Н.В. От звука к букве. 

Развивающие занятия  

Жукова Н.С. Букварь. – М.: 

ЭКСМО, 2006 
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25 Звук [ЙА] и 

буквы Я, я. 

- познакомить со звуком [ЙА], буквой Я; 

- развивать фонематические процессы. 

Чтение по таблице. 

Работа с разрезными азбуками. 

Пальчиковая гимнастика. 

4. Работа в тетрадях по 

подготовке руки к письму. 

Дидактические и речевые игры: 

«Отгадай загадку» 

«Найди знакомые слова» 

«Прочитай с конца» 

 

26 Звук [ЙО] и 

буквы Ё, ѐ. 

- познакомить со звуком [ЙО], буквой Ё; 

- развивать фонематические процессы. 

Чтение по таблице. 

Работа с разрезными азбуками. 

Дидактические и речевые игры: 

«Загадки-складки». 
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26 Звук [ЙО] и 

буквы Ё, ѐ. 

 Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по 

подготовке руки к письму. 

«Выбери картинки». 

«Продолжи ряд». 

27 Звук [ЙУ] и 

буквы Ю, ю. 

- познакомить со звуком [ЙУ], буквой Ю; 

- развивать фонематические процессы. 

Чтение по таблице. 

Работа с разрезными азбуками. 

Пальчиковая гимнастика. 

Выкладывание буквы из 

различного материала. 

Работа в тетрадях по 

подготовке руки к письму. 

Дидактические и речевые игры: 

«Слоги рассыпались». 

«Скажи по-другому». 

Кто знает, пусть продолжит». 

«Полслова за вами». 

Пишу буквы. Для одаренных 

детей 5-6 лет 

28 Звук и буква 

И,и 

- познакомить детей со звуком «И»; 

- учить определять наличие звука в словах; 

- учить называть слова с этим звуком 

- закреплять понятия: гласный звук, слог, 

слово; 

- совершенствовать навыки доброго 

отношения друг к другу. 

Выкладывание буквы из 

различного материала. 

Чтение слоговой таблицы. 

Работа с разрезными азбуками. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по 

подготовке руки к письму. 

Дидактические и речевые игры: 

«Слушай, повторяй», 

«Назови слова», «Составь 

предложение», «Хлопай, не 

зевай», «Буквенные сказки». 

Пишу буквы. Для одаренных 

детей 5-6 лет 

29 Звук [ЙЭ] и 

буквы Е, е. 

- познакомить со звуком [ЙЭ], буквой Е; 

- развивать фонематические процессы; 

- упражнять в чтении слогов. 

Чтение по таблице. 

Работа с разрезными азбуками. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по 

подготовке руки к письму. 

Дидактические и речевые игры: 

«Загадки-складки». 

«Выбери картинки». 

«Продолжи ряд». 

д
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30 Звук Пь 

- познакомить детей со звуком «Пь» и 

способом его характеристики с опорой на 

артикуляционные и акустические признаки; 

- 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. 

Скороговорка  

Чтение открытых слогов, 

образованных буквой П и 

буквами Я, Е, Ю, И, Е. 

Работа с разрезными азбуками. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по 

подготовке руки к письму.  

Дидактические и речевые игры: 

«Домик», «Хлопай, не зевай», 

«Определи место звука в слове», 

«Выдели звук», «Буквенные 
сказки». 

Скороговорки 

Дурова Н.В. От звука к букве. 

Развивающие занятия  
Жукова Н.С. Букварь. – М.: 

ЭКСМО, 2006 
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31 Звук Бь 

- познакомить детей со звуком «Бь» и его 

характеристикой с опорой на различные 

виды контроля; 

- учить дифференцировать звуки на твердые 

и мягкие; 

- развивать у детей фонематические 

процессы; 

- упражнять в делении на слоги; 

- развивать интерес и внимание к слову. 

Работа с разрезными азбуками. 

Составление схемы слогов. 

Звуковой анализ слогов. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по 

подготовке руки к письму.  
Чтение открытых слогов, 

образованных буквой Б и 

буквами Я, Е, Ю, И, Е. 

Дидактические и речевые игры: 

«Назови слова», «Продолжи ряд», 

«Подбери картинки», «Хлопай, не 

зевай», «Буквенные сказки», 

«Поющие мячики, звучащие 

игрушки». 

Пишу буквы. Для одаренных 

детей 5-6 лет 

32 Звук Ть 

- познакомить детей со звуком и его 

характеристикой по акустическим и 

артикуляционным признакам; 

- продолжать учить дифференциации звуков 

по твердости и мягкости; 

- развивать умение называть слова со 

звуками «Т» и «Т’»; 

- развивать фонематический слух и речевое 

внимание. 

Чтение открытых слогов, 

образованных буквой Т и 

буквами Я, Е, Ю, И, Е 

Работа с разрезными азбуками. 

Загадки-шутки. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по 

подготовке руки к письму. 

Дидактические и речевые игры: 

«Домик». 

«Продолжи ряд». 

«Подбери картинку». 

«Буквенные сказки». 

«Собери слово».  

Пишу буквы. Для одаренных 

детей 5-6 лет 
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33 

Звук Дь 

- познакомить детей со звуком «Дь»; 

- упражнять в определении места в словах; 

- закрепить дифференциации звуков «Д» и 

«Д’»; 

- закрепить умение определять 1-й звук в 

слове; 

- воспитывать доброжелательное отношение 

друг к другу. 

Звуковой анализ слогов.  

Чтение открытых слогов, в т.ч. 

образованных буквой Д и 

буквами Я, Е, Ю, И, Е. 

Работа с разрезными азбуками. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по 

подготовке руки к письму. 

Дидактические и речевые игры: 

«Скажи наоборот». 

«Четвертый лишний». 

«Продолжи ряд». 

«Буквенные сказки». 

«Логопедическое лото». 

34 

Звук Сь 

- познакомить детей со звуком «Сь» и его 

характеристикой по акустическим и 

артикуляционным признакам; 

- упражнять в звуковом анализе слогов; 

- определять место звука в слове; 

- упражнять в делении слов на слоги, 

предложений на слова; 

- воспитывать стремление участвовать в 

Звуковой анализ слогов. 

Чтение слогов, в т.ч. 

образованных буквой С и 

буквами Я, Е, Ю. И. Е. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа с разрезными азбуками. 

Работа в тетрадях по 

подготовке руки к письму. 

Дидактические и речевые игры: 

«Назови слова с заданным 

звуком», «Найди и обведи», 

«Составь схему предложения», 

«Продолжи ряд», « Кто больше 

назовет?». 

Пишу буквы. Для одаренных 

детей 5-6 лет Ч1. 
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работе на занятии. 

35 

Звук Зь  

- характеризовать звук «Зь» с опорой на 

акустические и артикуляционные признаки; 

- упражнять в звуковом анализе слов из трех 

звуков; 

- развивать умение анализировать 

предложение; 

- развивать интерес и внимание к слову; 

- воспитывать положительную самооценку у 

детей. 

Звуковой анализ слогов. 

Чтение открытых слогов, 

образованных буквой З и 

буквами Я, Е, Ю, И, Е. 

Работа с разрезными азбуками. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по 

подготовке руки к письму. 

Дидактические и речевые игры: 

«Скажи быстро». 

«Угадай, какой звук». 

«Назови слово». 

«Буквенные сказки». 

«Собери слово». 

36 

Звук Кь 

- познакомить детей с характеристикой 

звука «Кь» по акустическим и 

артикуляционным признакам; 

- упражнять детей в делении слов на слоги; 

- развивать дыхание, голос и мимическую 

мускулатуру лица; 

- упражнять в выделении звуков из слов. 

Загадки. 

Чтение открытых слогов, 

образованных буквой К и 

буквами Я, Е, Ю, Е, И. 

Работа с разрезными азбуками. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по 

подготовке руки к письму. 

Дидактические и речевые игры: 

«Подбери картинку». 

«Определи место звука в слове». 

«Составь предложение».  

«Перекличка». 
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37 

Звук Гь 

- познакомить детей со звуком «Гь» и 

упражнять в его характеристике; 

- развивать умение делить слова на слоги; 

- упражнять в звуковом анализе слов; 

- развивать фонематический слух; 

- воспитывать умение выслушивать ответы 

друг друга. 

Звуковой анализ слогов.  

Чтение открытых слогов, 

образованных буквой Г и 

буквами Я, Е, Ю, И, Е. 

Работа с разрезными азбуками. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по 

подготовке руки к письму. 

Дидактические и речевые игры: 

«Скажи наоборот». 

«Найди пару». 

«Подбери картинку». 

«Разложи в два ряда». 

«Буквенные сказки». 

38 

Звук Фь 

- познакомить детей со звуком «Фь»; 

- продолжать упражнять в чтении слогов; 

- развивать фонематический слух и речевое 

внимание. 

Звуковой анализ слогов.  

Работа с разрезными азбуками. 

Чтение открытых слогов, в т.ч. 

образованных буквой Ф и 

буквами Я, Е, Ю, И, Е.  

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по 

подготовке руки к письму. 

Дидактические и речевые игры: 

«Закончи вторую строчку». 

«Начинай с буквы…». 

«Разгадай ребус».  
Дурова Н.В. От звука к букве. 

Развивающие занятия  

Жукова Н.С. Букварь. – М.: 

ЭКСМО, 2006 
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39 

Буква Ь. 

- познакомить с буквой Ь; 

- объяснить, что Ь – показатель мягкости в 

конце слога или слова, звука не обозначает, 

а показывает, что перед ней стоит мягкий 

знак.  

Выкладывание буквы из 

различного материала. 

Чтение таблицы. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по 

подготовке руки к письму. 

Дидактические и речевые игры: 

«Кто что делает?». 

«Продолжи ряд». 

«Кто быстрее?». 

40 Разделительн

ый твердый 

знак – буква 

Ъ. 

Разделительн

ый мягкий 

знак. 

- познакомить с разделительным твердым 

знаком – буквой Ъ; 

- развивать фонематические процессы; 

- упражнять в чтении слогов. 

Сравнение разделительных Ъ и 

Ь знаков. 

Разучивание пословицы. 

Работа с разрезными азбуками. 

Чтение по карточкам. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по 

подготовке руки к письму. 

Дидактические и речевые игры: 

«Собери слово». 

«Вставь букву». 

«Обведи карандашом».  

Пишу буквы. Для одаренных 

детей 5-6 лет. Ч.2 
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41 

Звук Й.  

Буква Й. 

- познакомить со звуком и буквой Й; 

- упражнять в анализе слов и предложений; 

- развивать фонематические процессы. 

Выкладывание буквы из 

различного материала. 

Чтение и сравнение на слух 

слогов.  

Разучивание пословицы. 

Чтение по таблице. 

Работа с разрезными азбуками. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по 

подготовке руки к письму. 

Дидактические и речевые игры: 

«Кто поедет в гости?». 

«Четвертый лишний». 

«Продолжи ряд». 

«Что изменилось?». 

«Логопедическое лото». 

Пишу буквы. Для одаренных 

детей 5-6 лет. Ч.2 

42 

Дифференци

ация звуков и 

букв П и Б.  

– развивать фонематические процессы; 

– упражнять в чтении слогов. 

Звуковой анализ слогов.  

Работа с разрезными азбуками. 

Чтение слогов.  

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по 

подготовке руки к письму. 

Дидактические и речевые игры: 

«Раскрась предметы». 

«Учись различать звуки». 

«Составь слова».  

Пишу буквы. Для одаренных 

детей 5-6 лет. Ч.2 

43 
Дифференци

ация звуков и 

букв Т и Д.  

- развивать фонематические процессы; 

- упражнять в чтении слогов. 

Звуковой анализ слогов.  

Работа с разрезными азбуками. 

Чтение слогов.  

Пальчиковая гимнастика. 

Дидактические и речевые игры: 

«Соедини картинки». 

«Каким звуком различаются?». 

«Отгадай загадку».  
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Работа в тетрадях по 

подготовке руки к письму. 
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44 

Дифференци

ация звуков и 

букв С и З.  

- развивать фонематические процессы; 

- упражнять в чтении слогов. 

Звуковой анализ слогов.  

Работа с разрезными азбуками. 

Чтение слогов.  

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по 

подготовке руки к письму. 

Дидактические и речевые игры: 

«Соедини картинки». 

«Каким звуком различаются?». 

«Отгадай загадку». 

Пишу буквы. Для одаренных 

детей 5-6 лет. Ч.2  

45 

Дифференци

ация звуков и 

букв К и Г. 

- развивать фонематические процессы; 

- упражнять в чтении слогов.  

Звуковой анализ слов. 

Работа с разрезными азбуками. 

Чтение слогов.  

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по 

подготовке руки к письму. 

Дидактические и речевые игры: 

«Впиши нужную букву». 

«Каким звуком различаются?». 

«Буквы рассыпались». 

46 Дифференци

ация звуков и 

букв Ф и В - развивать фонематические процессы; 

- упражнять в чтении слогов. 

Звуковой анализ слогов.  

Работа с разрезными азбуками. 

Чтение слогов.  

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по 

подготовке руки к письму. 

Дидактические и речевые игры: 

«Отгадай загадку?». 

«Каким звуком различаются?». 

«Буквы рассыпались».  

47 Дифференци

ация звуков и 

букв Ш и Ж.  - развивать фонематические процессы; 

- упражнять в чтении слогов.  

Звуковой анализ слогов.  

Работа с разрезными азбуками. 

Чтение слогов.  

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по 

подготовке руки к письму. 

Дидактические и речевые игры: 

«Определи звук». 

«Каким звуком различаются?». 

«Расставь буквы».  

48 Дифференци

ация звуков и 

букв Ц и Ч. - развивать фонематические процессы; 

- упражнять в чтении слогов.  

Звуковой анализ слогов.  

Работа с разрезными азбуками. 

Чтение слогов.  

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по 

подготовке руки к письму. 

Дидактические и речевые игры: 

«Назови картинки». 

«Отгадай загадку?». 

«Буквы рассыпались».  

Пишу буквы. Для одаренных 

детей 5-6 лет. Ч.2 
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49 

Дифференци

ация звуков и 

букв Л и Р.  

- развивать фонематические процессы; 

- упражнять в чтении слогов.  

Звуковой анализ слогов.  

Работа с разрезными азбуками. 

Чтение слогов.  

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по 

подготовке руки к письму. 

Дидактические и речевые игры: 

«Назови картинки». 

«Отгадай загадку?». 

«Буквы рассыпались».  

50 

Дифференци

ация звуков и 

букв С и Ш.  

- развивать фонематические процессы; 

- упражнять в чтении слогов.  

Звуковой анализ слогов.  

Работа с разрезными азбуками. 

Чтение слогов.  

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по 

подготовке руки к письму. 

Дидактические и речевые игры: 

«Назови картинки». 

«Отгадай загадку?». 

«Буквы рассыпались».  
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51 
Дифференци

ация звуков и 

букв З и Ж. 

- развивать фонематические процессы; 

- упражнять в чтении слогов 

Звуковой анализ слогов.  

Работа с разрезными азбуками. 

Чтение слогов.  

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по 

подготовке руки к письму. 

Дидактические и речевые игры: 

«Назови картинки». 

«Отгадай загадку?». 

«Буквы рассыпались».  

52 

Дифференци

ация звуков 

П-Пь 

Буква П 

- развивать фонематические процессы; 

- упражнять в чтении слогов; 

- развивать интерес и внимание к слову. 

Скороговорка. 

Работа с разрезными азбуками. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по 

подготовке руки к письму.  

Дидактические и речевые игры: 

«Домик», «Хлопай, не зевай», 

«Определи место звука в слове», 

«Выдели звук», «Буквенные 
сказки». 

Скороговорки 

53 

Дифференци

ация звуков 

Б-Бь. 

Буква Б 

- упражнять в чтении слогов; 

- учить дифференцировать звуки на твердые 

и мягкие; 

- закреплять умение определять 1-й звук в 

словах; 

- упражнять в делении слов на слоги; 

- развивать интерес и внимание к слову. 

Работа с разрезными азбуками. 

Составление схемы слогов. 

Звуковой анализ слогов. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по 

подготовке руки к письму. 

Дидактические и речевые игры: 

«Назови слова», «Продолжи ряд», 

«Подбери картинки», «Хлопай, не 

зевай», «Буквенные сказки», 

«Поющие мячики, звучащие 

игрушки». 
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54 

Дифференци

ация звуков 

Т-Ть 

Буква Т 

- познакомить детей со звуками «Т» - «Ть» и 

характеризовать их по акустическим и 

артикуляционным признакам; 

- продолжать учить дифференциации звуков 

по твердости и мягкости; 

- учить определять 1-й звук в слове; 

- упражнять в чтении слогов; 

- развивать фонематический слух и речевое 

внимание. 

Чтение слоговой таблицы. 

Работа с разрезными азбуками. 

Загадки-шутки. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по 

подготовке руки к письму. 

Дидактические и речевые игры: 

«Домик». 

«Продолжи ряд». 

«Подбери картинку». 

«Буквенные сказки». 

«Собери слово».  

Пишу буквы. Для одаренных 

детей 5-6 лет. Ч.2 

55 

Дифференци

ация звуков 

Д-Дь 

Буква Д 

- познакомить детей со звуками «Д» и «Дь», 

различать их по акустическим и 

артикуляционным признакам; 

- упражнять в определении места звука в 

слове; 

- упражнять в делении слов на слоги; 

- развивать умение анализировать слова и 

выкладывать их графическую схему; 

- воспитывать доброжелательное отношение 

друг к другу. 

Выкладывание буквы из 

различного материала.  

Звуковой анализ слогов.  

Работа с разрезными азбуками. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по 

подготовке руки к письму. 

Дидактические и речевые игры: 

«Скажи наоборот». 

«Четвертый лишний». 

«Продолжи ряд». 

«Буквенные сказки». 

«Логопедическое лото». 

Дурова Н.В. От звука к букве. 

Развивающие занятия  

Жукова Н.С. Букварь. – М.: 

ЭКСМО, 2006 
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Дифференци

ация звуков 

С-Сь. 

Буква С 

- познакомить детей со звуками «С» и «Сь», 

характеризовать их по акустическим и 

артикуляционным признакам; 

- закрепить умение детей определять 

твердые и мягкие согласные звуки в слове; 

- упражнять в делении слов на слоги, 

предложений на слова; 

- упражнять в звуковом анализе слов; 

- воспитывать стремление участвовать в 

работе на занятии. 

Звуковой анализ слогов. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа с разрезными азбуками. 

Работа в тетрадях по 

подготовке руки к письму. 

Дидактические и речевые игры: 

«Назови слова с заданным 

звуком», «Найди и обведи», 

«Составь схему предложения», 

«Продолжи ряд», « Кто больше 

назовет?». 

Пишу буквы. Для одаренных 

детей 5-6 лет. Ч.2 
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57 

Дифференци

ация звуков 

З-Зь. 

Буква З  

- характеризовать звуки «З» и «Зь» с опорой 

на акустические и артикуляционные 

признаки; 

- упражнять детей в звуковом анализе слов; 

- развивать умение анализировать 

Звуковой анализ слогов. 

Чтение слоговой таблицы. 

Работа с разрезными азбуками. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по 

Дидактические и речевые игры: 

«Скажи быстро». 

«Угадай, какой звук». 

«Назови слово». 

«Буквенные сказки». 
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предложения; 

- развивать интерес и внимание к слову; 

- воспитывать положительную самооценку у 

детей. 

подготовке руки к письму. «Собери слово». 

58 

Дифференци

ация звуков 

К-Кь. 

Буква К 

- различать звуки К-Кь по акустическим и 

артикуляционным признакам; 

- продолжать упражнять в делении слов на 

слоги; 

- упражнять в выделении звуков из слов; 

- развивать дыхание, голос и мимическую 

мускулатуру лица 

- воспитывать доброжелательное отношение 

друг к другу. 

Загадки. 

Работа с разрезными азбуками. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по 

подготовке руки к письму. 

Дидактические и речевые игры: 

«Подбери картинку». 

«Определи место звука в слове». 

«Составь предложение».  

«Перекличка». 

а
п

р
ел

ь
 

59 

Дифференци

ация звуков 

Г-Гь. Буква 

Г.» 

- различать звуки Г-Гь по акустическим и 

артикуляционным признакам; 

- развивать умение делить слова на слоги; 

- упражнять в звуковом анализе слогов; 

- развивать фонематический слух; 

- воспитывать умение выслушивать ответы 

друг друга. 

Выкладывание буквы из 

различного материала.  

Звуковой анализ слогов.  

Чтение слогов. 

Работа с разрезными азбуками. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по 

подготовке руки к письму. 

Дидактические и речевые игры: 

«Скажи наоборот». 

«Найди пару». 

«Подбери картинку». 

«Разложи в два ряда». 

«Буквенные сказки». 

60 

Дифференци

ация звуков 

Ф-Фь. 

Буква Ф 

- различать звуки Ф-Фь по акустическим и 

артикуляционным признакам; 

- развивать фонематические процессы; 

- упражнять в чтении слогов; 

- развивать речевое внимание. 

Звуковой анализ слогов.  

Работа с разрезными азбуками. 

Чтение слогов. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по 

подготовке руки к письму. 

Дидактические и речевые игры: 

«Закончи вторую строчку». 

«Начинай с буквы…». 

«Разгадай ребус».  

61 

Дифференци

ация звуков 

В-Вь. 

Буква В» 

- различать звуки В-Вь по акустическим и 

артикуляционным признакам; 

- развивать у детей умение анализировать 

предложения, слова и слоги; 

- развивать фонематические процессы; 

- воспитывать желание заниматься и 

узнавать новое. 

Звуковой анализ слогов.  

Чтение слоговой таблицы. 

Работа с разрезными азбуками. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по 

подготовке руки к письму. 

Дидактические и речевые игры: 

«Звук заблудился». 

«Угадай, какой звук». 

«Назови слово». 

«Буквенные сказки». 

«Кто увидит больше всех?». 
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62 

Дифференци

ация звуков 

М-Мь. 

Буква М» 

- различать звуки М-Мь по акустическим и 

артикуляционным признакам; 

- развивать фонематические процессы; 

- познакомить детей со звуками ««М» и 

«М’»; 

- упражнять в чтении слогов; 

- воспитывать умение выслушивать ответы 

товарищей. 

Выкладывание буквы из мятой 

бумаги. Пальчиковая 

гимнастика  
Работа в тетрадях по 

подготовке руки к письму  
Чтение слов и предложений 

Дидактические игры «Рассели по 

домам», «Составь предложение» 

«Продолжи ряд»,  

Речевые игры «Хлопай, не 

зевой!», «Буквенные сказки»  
Рабочие тетради «Линии и 

штриховки» Н.Б. Бураков 

а
п

р
ел

ь
 

63 
Дифференци

ация звуков 

Н-Нь  

- различать звуки М-Мь по акустическим и 

артикуляционным признакам; 

- развивать фонематические процессы; 

- упражнять детей в умении составлять 

звуковые схемы и анализировать их; 

- развивать интерес и внимание к слову. 

Чтение слогов.  

Выкладывание буквы из 

различного материала. 

Работа с разрезными азбуками. 

Пальчиковая гимнастика. 

Загадки – шутки. 

Работа в тетрадях по 

подготовке руки к письму. 

Дидактические и речевые игры: 

 «Найди подходящее слово». 

«Продолжи ряд». 

«Составь схему». 

«Кому это нужно?». 

«Рыбалка». 

64 

Дифференци

ация звуков 

Х-Хь. 

Буква Х 

- различать звуки Х-Хь по акустическим и 

артикуляционным признакам; 

- развивать фонематические процессы; 

- закрепить умение дифференцировать 

звуки; 

- развивать речевое внимание; 

- воспитывать умение выслушивать ответы 

товарищей. 

Чтение слогов. 

Выкладывание буквы из 

различного материала. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа с разрезными азбуками. 

Работа в тетрадях. 

Дидактические и речевые игры: 

«Скажи наоборот». 

«Прибавляй слог». 

«Продолжи ряд». 

«Кто внимательнее?». 

«Слоговое лото». 

м
а
й

 

65 

Дифференци

ация звуков 

Л-Ль. 

Буква Л 

- различать звуки Л-Ль по акустическим и 

артикуляционным признакам; 

- развивать фонематические процессы; 

- продолжать учить дифференциации звуков 

по твердости и мягкости; 

- познакомить детей с многозначностью 

слов; 

- воспитывать стремление участвовать в 

общей работе на занятии. 

Выкладывание буквы из 

различного материала. 

Чтение слогов.  

Работа с разрезными азбуками. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по 

подготовке руки к письму. 

Дидактические и речевые игры: 

«Назови слова». 

«Придумай предложение с 

заданным словом». 

«Что изменилось?». 

«Цепочка слов». 

«Большие - маленькие».  
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м
а
й

 

66 

Дифференци

ация звуков 

Р-Рь. 

Буква Р 

- различать звуки Р-Рь по акустическим и 

артикуляционным признакам; 

- развивать фонематические процессы; 

- закрепить умение в делении слов на слоги, 

в определении места звука в слове; 

-дифференцировать звуки по твердости и 

мягкости; 

- развивать интерес и внимание к слову. 

Чтение слогов.  

Работа с разрезными азбуками. 

Пальчиковая гимнастика. 

Загадки – шутки. 

Работа в тетрадях по 

подготовке руки к письму. 

Дидактические и речевые игры: 

 «Скажи наоборот». 

«Рассели слова». 

«Подбери картинку». 

«Цепочка слов». 

«Составь слово». 

67 Что такое 

алфавит 

- повторить с детьми буквы алфавита; 

- закрепить их произношение. 

Работа с разрезными азбуками. 

Чтение слогов.  

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по 

подготовке руки к письму. 

Дидактические и речевые игры: 

«Подчеркни буквы». 

«Закончи предложение». 

«Собери слово». 

68 

Закрепление 

пройденного 

материала по 

основным 

единицам 

речи: звук, 

слово, 

предложение 

- упражнять детей в чтении слогов; 

- развивать фонематический слух; 

- развивать интерес и внимание к слову;  

- воспитывать доброжелательные 

отношения друг к другу. 

Знакомство с миром живых и 

неживых звуков. Слушать и 

различать звуки дома, города, 

природы, отметить их в карте-

находилке. 

Беседа «Я умею говорить». 

Знакомство с понятием слово 

(слово-предмет, слово-признак 

и слово-действие). 

Самостоятельное составление 

рассказов по картинкам.  

Работа в парах «Собери букву» 

Курицына Э.М., Тараева Л.А. 

Большая книга занятий по 

развитию речи.: М.:РОСМЭН», 

2006 

Молчанова О.Г. «До школы шесть 

месяцев. Срочно учимся читать» 

Ожившие буквы 

Плакат «Артикуляционный 

аппарат» 

Дидактическая игра «Собери 

букву». Речевая игра «Слово по 

кругу» (на заданный звук). 

69 
Библиотека 

«Книжкин 

дом» 

– формировать интерес к книге; 

– дать представление о книге, как источнике 

информации, форме досуга. 

Беседа с библиотекарем о 

функции библиотеки. 

Оформление читательских 

билетов. 

Конкурс чтецов 

План экскурсии в детскую 

библиотеку 

Мнемотаблицы 

м
а
й

 

70 Книжный 

уголок 

– продолжать формировать интерес к книге; 

– познакомить детей с элементами книги. 

Загадки о книге 

Изготовление книжки-малышки 

в совместной деятельности с 

родителями. 

Схема «Основные элементы 

книги» 

Бумага, ножницы, клей, 

шнурочки, дырокол, карандаши, 
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Выставка книжек-малышек. 

Рассказ о содержании 

изготовленной книжки 

картинки 

71 Я сочиняю 

стихи 

- познакомить детей с сочинением стихов 

при помощи приема «Синквейн»; 

- познакомиться с понятием художник-

иллюстратор детской книги 

Работа по изготовлению 

книжек-малышек с авторскими 

стихами детей. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа о художниках-

иллюстраторах.  

Иллюстрирование книжек-

самоделок 

Изобразительные средства 

Материалы для изготовления 

книги-малышки 

Детские книги с яркими 

иллюстрациями 

72 
Моя 

любимая 

книга 

– формировать избирательный интерес к 

книге; 

– стимулировать детей к пересказу 

содержания любимой книги; 

– познакомить с понятием «электронная 

книга». 

Выставка детской 

художественной литературы в 

уголке книги. 

Рассказы детей о содержании 

любимых книг. 

Правила обращения с книгой. 

Рассматривание иллюстраций и 

чтение страниц сказок на 

электронных носителях. 

Схема-модель «Правила 

обращение с книгой» 

Сказки из медиатеки МБДОУ 

 

Итого: 72 занятия (9 месяцев по 8 занятий в месяц). Недельная нагрузка: 25 мин. х 2= 50 мин. Месячная нагрузка 

3ч. 20 мин. 
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2.2.2. Тематический план второго года обучения 

 

 

М
ес

я
ц

  

№
 О

Д
 

Тема  Программные задачи  Методические приемы Методическое и дидактическое 

обеспечение 

се
н

т
я

б
р

ь
 1 

- 

8 

Чтение 

односложных и 

двусложных 

слов. 

- учить детей читать 

трѐхбуквенные слова; 

- чтение односложных (СГС) и 

двусложных слов типа: УСЫ 

(ГСГ), МАКИ (СГСГ), БАТОН 

(СГСГС); 

- закреплять понятия «слог», 

«слово». 

Чтение слогов и составление слов из 

данных букв. 

Проведение звукового анализа слов. 

Пальчиковая гимнастика.  

Работа в тетрадях по подготовке руки 

к письму.  

Придумывание предложений с 

каждым словом, с каждой парой 

слов. 

Чтение и сравнение слов. 

Чтение слов, заменяя буквы. 

Сравнение слов. 

Чтение имѐн. Имена пишутся с 

большой (заглавной) буквы. 

Большакова С.Е. Формируем 

слоговую структуру слова. – М.: 

ТЦ Сфера, 2006  

Бураков Н.Б. Пособия для 

центров развития ребенка. Я 

учусь читать./Н.Б. Бураков.– 

Тула: Бураков-Пресс, 2011 

Жукова Н.С. Букварь. – М.: 

ЭКСМО, 2006 

Бураков Н.Б. Пособия для 

центров развития ребенка. Линии 

и штриховки. /Н.Б. Бураков.– 

Тула: Бураков-Пресс, 2011 

о
к

т
я

б
р

ь
 9 

- 

15 

Чтение 

односложных и 

двусложных 

слов. 

- учить детей читать 

трѐхбуквенные слоги, 

односложные и двусложные слова;  

- закреплять понятия «слог», 

«слово» 

Чтение слов, заменяя буквы. 

Сравнение слов. 

Придумывание предложений с 

каждой парой слов. 

Проведение звукового анализа слов. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по подготовке руки 

к письму. 

Жукова Н.С. Букварь. – М.: 

ЭКСМО, 2006  

Жукова О.С. Простые и 

увлекательные упражнения по 

обучению чтению. 15 минут в 

день / Олеся Жукова. –М.: 

Астрель; СПб: Астрель-СПб, 2010 
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о
к

т
я

б
р

ь
 

16 

Буква Ь 

(обозначение 

мягкости 

согласных) 

- запоминать и обнаруживать 

букву Ь после согласных, которая 

указывает, что согласные звуки 

следует произносить мягко, 

упражнять детей в чтении 

односложных и двусложных  
(СГСГС, СГССГ) слов с мягким 

знаком. 

Чтение слов. Чтение цепочки слов. 

Сравнения пар слов по звучанию. 

Придумывания предложений с 

данными словами.  

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по подготовке руки 
 к письму.  

Звукобуквенный анализ слов 

Лагздынь Г.Р. Логопедическая 

азбука. Учебно-методическое 

пособие для чтения взрослыми 

детям. – М.: «Карапуз», 2008 

Бураков Н.Б. Пособия для 

центров развития ребенка. Линии  
и штриховки. /Н.Б. Бураков.– 

Тула: Бураков-Пресс, 2011 

н
о

я
б
р

ь
 

17

–

18 

Буква Ь 

(обозначение 

мягкости 

согласных) 

- тренировать детей в 

обнаружении буквы Ь после 

согласных, которая указывает, что 

согласные звуки следует 

произносить мягко, упражнять 

детей в чтении односложных и 

двусложных (СГСГС, СГССГ) 

слов с мягким знаком. 

Чтение слов. Чтение цепочки слов. 

Сравнения пар слов по звучанию. 

Придумывания предложений с 

данными словами.  

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по подготовке руки 

к письму.  

Звукобуквенный анализ слов 

Молчанова О.Г. До школы шесть 

месяцев: срочно учимся читать. 

Альбом упражнений для лдетей 5-

7 лет/ О.Г. Молчанова. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2009 

Бураков Н.Б. Пособия для 

центров развития ребенка. Линии 

и штриховки. /Н.Б. Бураков.– 

Тула: Бураков-Пресс, 2011 

19 

–

23 

Мягкий и 

твѐрдый 

разделительные 

знаки 

- познакомить детей с буквами Ь и 

Ъ и их разделительной ролью, 

учить обнаруживать мягкий и 

твѐрдый знаки в середине слов, 

объяснить особенности 

произношения слов с этими 

знаками 

Чтение слов, подчеркнуть буквы, 

окружающие мягкий знак. 

Чтение слов, подчеркнуть буквы, 

окружающие твердый знак. 

Прочитать слова, объяснить, где 

какой знак стоит и какую «службу» 

он выполняет. 

Прочитать слова и выделить 

приставки. 

Чтение слогов и слов. Сравнение пар 

по написанию и звучанию. 

Объяснение значения слов. 

Чтение слов и предложений 

Придумывание предложений с 

данными словами. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по подготовке руки 

Курицына Э.М., Тараева Л.А. 

Большая книга занятий по 

развитию речи из серии «Говорим 

правильно». 

Тарасова А.М. Пишем, считаем, 

весело играем!: в 2 ч/ А.М. 

Тарасова, А.А. Рычагова. – 

Мозырь.: Белый Ветер, 2012 

Бураков Н.Б. Пособия для 

центров развития ребенка. Линии 

и штриховки. /Н.Б. Бураков.– 

Тула: Бураков-Пресс, 2011 

Прописи для детского сада. От 

буквы к слову 

Жукова Н.С. Букварь. – М.: 

ЭКСМО, 2006 
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к письму 

н
о
я

б
р

ь
 

24 
Мягкий 

согласный звук 

«Й», буква Й. 

- упражнять детей в 

распознавании звука [Й] вне 

слияния, научить обозначать звук 

[Й] буквой Й, формировать 

умение читать слова со стечением 

согласных (СГССГ). 

Рассматривание буквы Й. 

Чтение слогов (АЙ, ОЙ, ЭЙ) и слов. 

Объяснение значения слов. 

Придумывание словосочетаний со 

словами. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по подготовке руки 

к письму. 

Бураков Н.Б. Пособия для 

центров развития ребенка. Линии 

и штриховки. /Н.Б. Бураков.– 

Тула: Бураков-Пресс, 2011 

Дружинина М. В гостях у буквы. 

Игры, кроссворды, головоломки 

д
ек

а
б
р

ь
 

25 

– 

28 

Мягкий 

согласный звук 

«Й», буква Й. 

- упражнять детей в 

распознавании звука [Й] вне 

слияния, научить обозначать звук 

[Й] буквой Й, формировать 

умение читать слова со стечением 

согласных (СГССГ). 

Рассматривание буквы Й. 

Чтение слогов (АЙ, ОЙ, ЭЙ) и слов. 

Чтение пар слов, сравнение по 

написанию и звучанию. 

Объяснение значения слов. 

Придумывание предложений 

(словосочетаний) со словами. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по подготовке руки 

к письму. 

Бураков Н.Б. Пособия для 

центров развития ребенка. Линии 

и штриховки. /Н.Б. Бураков.– 

Тула: Бураков-Пресс, 2011 

Обучающая пропись по развитию 

моторики руки у дошкольников 

Жукова Н.С. Букварь. – М.: 

ЭКСМО, 2006 

29 

 –  

32 

Чтение слов 

различной 

слоговой 

структуры 

- упражнять детей читать слова 

различной слоговой структуры, 

тренировать умению 

обнаруживать в читаемых слогах и 

словах несколько согласных букв, 

стоящих рядом. 

Чтение слов. 

Чтение цепочки слов. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по подготовке руки 

к письму 

Бураков Н.Б. Пособия для 

центров развития ребенка. Линии 

и штриховки. /Н.Б. Бураков.– 

Тула: Бураков-Пресс, 2011 

Жукова Н.С. Букварь. – М.: 

ЭКСМО, 2006 

Волшебные карточки. Чтение по 

слогам. 

я
н

в
а
р

ь
 33 

 –  

40 

Чтение слов 

различной 

слоговой 

структуры 

- упражнять детей читать слова 

различной слоговой структуры, 

тренировать умению 

обнаруживать в читаемых слогах и 

словах несколько согласных букв, 

стоящих рядом. 

Чтение слов. 

Чтение слов, перестановка слогов и 

чтение новых слов 

Чтение цепочки слов. 

Составление слов 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по подготовке руки 

Бураков Н.Б. Пособия для 

центров развития ребенка. Линии 

и штриховки. /Н.Б. Бураков.– 

Тула: Бураков-Пресс, 2011 

Волшебные карточки. Чтение по 

слогам. 

Прописи для детского сада. От 
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к письму буквы к слову 

ф
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41 

– 

43 

Чтение слов 

различной 

слоговой 

структуры 

- упражнять детей читать слова 

различной слоговой структуры, 

тренировать умению 

обнаруживать в читаемых слогах и 

словах несколько согласных букв, 

стоящих рядом. 

Вставить пропущенные буквы и 

прочитать слова 

Составление слов 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по подготовке руки 

к письму 

Бураков Н.Б. Пособия для 

центров развития ребенка. Линии 

и штриховки. /Н.Б. Бураков.– 

Тула: Бураков-Пресс, 2011 

Жукова Н.С. Букварь. – М.: 

ЭКСМО, 2006 

Волшебные карточки. Чтение по 

слогам. 

44 

Дифференциация 

согласных в 

словах.  

Дифференциация 

звуков и букв П и 

Б. 

- вырабатывать у детей навык 

правильного чтения слов с 

согласными, 

противопоставленными по 

глухости – звонкости, твѐрдости – 

мягкости; 

- совершенствовать навык чтения 

слов различной слоговой 

структуры, уточнять и обобщать 

словарь детей. 

Чтение слов. 

Придумывание предложений со 

словами.  

Чтение слов, вставляя пропущенные 

буквы (П или Б). 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по подготовке руки 

к письму. 

Бураков Н.Б. Пособия для 

центров развития ребенка. Линии 

и штриховки. /Н.Б. Бураков.– 

Тула: Бураков-Пресс, 2011 

Прописи для детского сада. От 

буквы к слову 

Жукова Н.С. Букварь. – М.: 

ЭКСМО, 2006 

Собери букву. Дидактическая 

игра 

45 

Дифференциация 

согласных в 

словах. 

Дифференциация 

звуков и букв Т и 

Д. 

- вырабатывать у детей навык 

правильного чтения слов с 

согласными, 

противопоставленными по 

глухости – звонкости, твѐрдости – 

мягкости; 

- совершенствовать навык чтения 

слов различной слоговой 

структуры, уточнять и обобщать 

словарь детей. 

Чтение слов. 

Придумывание предложений со 

словами.  

Чтение слов, вставляя пропущенные 

буквы (Т или Д). 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по подготовке руки 

к письму 

Бураков Н.Б. Пособия для 

центров развития ребенка. Линии 

и штриховки. /Н.Б. Бураков.– 

Тула: Бураков-Пресс, 2011 

Азбука-Читалочка «Я учусь 

читать» / авт.-сост. А.К. 

Аванесова. –Краснодар.: 

Издательство «Флер», 1995 

Жукова Н.С. Букварь. – М.: 

ЭКСМО, 2006 

ф
ев

р
а
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ь
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Дифференциация 

согласных в 

словах. 

Дифференциация 

звуков и букв С и 

- вырабатывать у детей навык 

правильного чтения слов с 

согласными, 

противопоставленными по 

глухости – звонкости, твѐрдости – 

Чтение слов. 

Придумывание предложений со 

словами.  

Чтение слов, вставляя пропущенные 

буквы (С или З). 

Бураков Н.Б. Пособия для 

центров развития ребенка. Линии 

и штриховки. /Н.Б. Бураков.– 

Тула: Бураков-Пресс, 2011 

Гаврина С.Е. Учимся читать. 
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З. мягкости; 

- совершенствовать навык чтения 

слов различной слоговой 

структуры, уточнять и обобщать 

словарь детей 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по подготовке руки 

к письму. 

Рабочая тетрадь 

Жукова Н.С. Букварь. – М.: 

ЭКСМО, 2006 

Собери букву. Дидактическая 

игра 

47 

Дифференциация 

согласных в 

словах. 

Дифференциация 

звуков и букв К и 

Г. 

- вырабатывать у детей навык 

правильного чтения слов с 

согласными, 

противопоставленными по 

глухости – звонкости, твѐрдости – 

мягкости; 

- совершенствовать навык чтения 

слов различной слоговой 

структуры, уточнять и обобщать 

словарь детей 

Чтение слов. 

Придумывание предложений со 

словами. 

Чтение слов, вставляя пропущенные 

буквы (К или Г). 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по подготовке руки 

к письму 

Бураков Н.Б. Пособия для 

центров развития ребенка. Линии 

и штриховки. /Н.Б. Бураков.– 

Тула: Бураков-Пресс, 2011 

Гаврина С.Е. Учимся читать. 

Рабочая тетрадь 

Жукова Н.С. Букварь. – М.: 

ЭКСМО, 2006 

Собери букву. Дидактическая 

игра 

48 

Дифференциация 

согласных в 

словах. 

Дифференциация 

звуков и букв Ф и 

В. 

- вырабатывать у детей навык 

правильного чтения слов с 

согласными, 

противопоставленными по 

глухости – звонкости, твѐрдости – 

мягкости; 

- совершенствовать навык чтения 

слов различной слоговой 

структуры, уточнять и обобщать 

словарь детей 

Чтение слов. 

Придумывание предложений со 

словами. 

Чтение слов, вставляя пропущенные 

буквы (Ф или В). 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по подготовке руки 

к письму. 

Бураков Н.Б. Пособия для 

центров развития ребенка. Линии 

и штриховки. /Н.Б. Бураков.– 

Тула: Бураков-Пресс, 2011 

Гаврина С.Е. Учимся читать. 

Рабочая тетрадь 

Жукова Н.С. Букварь. – М.: 

ЭКСМО, 2006 

Собери букву. Дидактическая 

игра 

м
а
р

т
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Дифференциация 

согласных в 

словах. 

Дифференциация 

звуков и букв Ш 

и Ж. 

- вырабатывать у детей навык 

правильного чтения слов с 

согласными, 

противопоставленными по 

глухости – звонкости, твѐрдости – 

мягкости; 

- совершенствовать навык чтения 

слов различной слоговой 

структуры, уточнять и обобщать 

Чтение слов. 

Придумывание предложений со 

словами.  

Чтение слов, вставляя пропущенные 

буквы (Ш или Ж). 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по подготовке руки 

к письму. 

Бураков Н.Б. Пособия для 

центров развития ребенка. Линии 

и штриховки. /Н.Б. Бураков.– 

Тула: Бураков-Пресс, 2011  

Прописи для детского сада. От 

буквы к слову 

Гаврина С.Е. Учимся читать. 

Рабочая тетрадь 

Жукова Н.С. Букварь. – М.: 
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словарь детей ЭКСМО, 2006 

50 

Дифференциация 

согласных в 

словах. 

Дифференциация 

звуков и букв Ц и 

Ч. 

- вырабатывать у детей навык 

правильного чтения слов с 

согласными, 

противопоставленными по 

глухости – звонкости, твѐрдости – 

мягкости; 

- совершенствовать навык чтения 

слов различной слоговой 

структуры, уточнять и обобщать 

словарь детей 

Чтение слов. 

Придумывание предложений со 

словами.  

Чтение слов, вставляя пропущенные 

буквы (Ц или Ч). 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по подготовке руки 

к письму. 

Бураков Н.Б. Пособия для 

центров развития ребенка. Линии 

и штриховки. /Н.Б. Бураков.– 

Тула: Бураков-Пресс, 2011  

Гаврина С.Е. Учимся читать. 

Рабочая тетрадь 

Жукова Н.С. Букварь. – М.: 

ЭКСМО, 2006 

51 

Дифференциация 

согласных в 

словах. 

Дифференциация 

звуков и букв Л и 

Р 

- вырабатывать у детей навык 

правильного чтения слов с 

согласными, 

противопоставленными по 

глухости – звонкости, твѐрдости – 

мягкости; 

- совершенствовать навык чтения 

слов различной слоговой 

структуры, уточнять и обобщать 

словарь детей 

Чтение слов. 

Придумывание предложений со 

словами.  

Чтение слов, вставляя пропущенные 

буквы (Л или Р). 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по подготовке руки 

к письму. 

Бураков Н.Б. Пособия для 

центров развития ребенка. Линии 

и штриховки. /Н.Б. Бураков.– 

Тула: Бураков-Пресс, 2011  

Гаврина С.Е. Учимся читать. 

Рабочая тетрадь 

Жукова Н.С. Букварь. – М.: 

ЭКСМО, 2006 

Собери букву. Дидактическая 

игра 

м
а
р

т
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Дифференциация 

согласных в 

словах. 

Дифференциация 

звуков и букв С и 

Ш. 

- вырабатывать у детей навык 

правильного чтения слов с 

согласными, 

противопоставленными по 

глухости – звонкости, твѐрдости – 

мягкости; 

- совершенствовать навык чтения 

слов различной слоговой 

структуры, уточнять и обобщать 

словарь детей 

Чтение слов. 

Придумывание предложений со 

словами.  

Чтение слов, вставляя пропущенные 

буквы (С или Ш). 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по подготовке руки 

к письму. 

Бураков Н.Б. Пособия для 

центров развития ребенка. Линии 

и штриховки. /Н.Б. Бураков.– 

Тула: Бураков-Пресс, 2011  

Прописи для детского сада. От 

буквы к слову 

Жукова Н.С. Букварь. – М.: 

ЭКСМО, 2006 

Логопедическое лото 
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53 

Дифференциация 

согласных в 

словах. 

Дифференциация 

звуков и букв З и 

Ж 

- вырабатывать у детей навык 

правильного чтения слов с 

согласными, 

противопоставленными по 

глухости – звонкости, твѐрдости – 

мягкости; 

- совершенствовать навык чтения 

слов различной слоговой 

структуры, уточнять и обобщать 

словарь детей 

Чтение слов. 

Придумывание предложений со 

словами. 

Чтение слов, вставляя пропущенные 

буквы (З или Ж). 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по подготовке руки 

к письму. 

Бураков Н.Б. Пособия для 

центров развития ребенка. Линии 

и штриховки. /Н.Б. Бураков.– 

Тула: Бураков-Пресс, 2011  

Жукова Н.С. Букварь. – М.: 

ЭКСМО, 2006 

Логопедическое лото 

54 

Дифференциация 

согласных в 

словах. 

Дифференциация 

твѐрдых и мягких 

согласных 

- вырабатывать у детей навык 

правильного чтения слов с 

согласными, 

противопоставленными по 

глухости – звонкости, твѐрдости – 

мягкости; 

- совершенствовать навык чтения 

слов различной слоговой 

структуры, уточнять и обобщать 

словарь детей 

Чтение слов. 

Придумывание предложений со 

словами.  

Чтение слов, вставляя пропущенные 

буквы. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по подготовке руки 

к письму. 

Бураков Н.Б. Пособия для 

центров развития ребенка. Линии 

и штриховки. /Н.Б. Бураков.– 

Тула: Бураков-Пресс, 2011  

Жукова Н.С. Букварь. – М.: 

ЭКСМО, 2006  

Шинкаренко-Иванчишина О.Д. 

Домики для звуков. Настольно-

печатная игра по 

дифференциации и автоматизации 

твердых и мягких парных 

согласных для детей 5-8 лет 

м
а
р

т
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Дифференциация 

согласных в 

словах. 

Дифференциация 

звуков [П - Пь] и 

буквы П. 

- вырабатывать у детей навык 

правильного чтения слов с 

согласными, 

противопоставленными по 

глухости – звонкости, твѐрдости – 

мягкости; 

- совершенствовать навык чтения 

слов различной слоговой 

структуры, уточнять и обобщать 

словарь детей 

Чтение слов. 

Придумывание предложений со 

словами.  

Чтение слов, вставляя пропущенные 

буквы. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по подготовке руки 

к письму. 

Бураков Н.Б. Пособия для 

центров развития ребенка. Линии 

и штриховки. /Н.Б. Бураков.– 

Тула: Бураков-Пресс, 2011  

Жукова Н.С. Букварь. – М.: 

ЭКСМО, 2006 

Колдина Д.Н. Начинаю читать 

Логопедическое лото 
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56 

Дифференциация 

согласных в 

словах. 

Дифференциация 

звуков [Б - Бь] и 

буквы Б. 

- вырабатывать у детей навык 

правильного чтения слов с 

согласными, 

противопоставленными по 

глухости – звонкости, твѐрдости – 

мягкости; 

- совершенствовать навык чтения 

слов различной слоговой 

структуры, уточнять и обобщать 

словарь детей 

Чтение слов. 

Придумывание предложений со 

словами.  

Чтение слов, вставляя пропущенные 

буквы. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по подготовке руки 

к письму. 

Бураков Н.Б. Пособия для 

центров развития ребенка. Линии 

и штриховки. /Н.Б. Бураков.– 

Тула: Бураков-Пресс, 2011  

Жукова Н.С. Букварь. – М.: 

ЭКСМО, 2006  

Колдина Д.Н. Начинаю читать 

Богдарин А. Буквы в азбуке. 

Раскраска, печатание 

а
п

р
ел

ь
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Дифференциация 

согласных в 

словах. 

Дифференциация 

звуков [Т - Ть] и 

буквы Т. 

- вырабатывать у детей навык 

правильного чтения слов с 

согласными, 

противопоставленными по 

глухости – звонкости, твѐрдости – 

мягкости; 

- совершенствовать навык чтения 

слов различной слоговой 

структуры, уточнять и обобщать 

словарь детей 

Чтение слов. 

Придумывание предложений со 

словами.  

Чтение слов, вставляя пропущенные 

буквы. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по подготовке руки 

к письму. 

Бураков Н.Б. Пособия для 

центров развития ребенка. Линии 

и штриховки. /Н.Б. Бураков.– 

Тула: Бураков-Пресс, 2011  

Жукова Н.С. Букварь. – М.: 

ЭКСМО, 2006  

Колдина Д.Н. Начинаю читать 

Богдарин А. Буквы в азбуке. 

Раскраска, печатание 

а
п

р
ел

ь
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Дифференциация 

согласных в 

словах. 

Дифференциация 

звуков [Д - Дь] и 

буквы Д. 

- вырабатывать у детей навык 

правильного чтения слов с 

согласными, 

противопоставленными по 

глухости – звонкости, твѐрдости – 

мягкости; 

- совершенствовать навык чтения 

слов различной слоговой 

структуры, уточнять и обобщать 

словарь детей 

Чтение слов. 

Придумывание предложений со 

словами.  

Чтение слов, вставляя пропущенные 

буквы. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по подготовке руки 

к письму. 

Бураков Н.Б. Пособия для 

центров развития ребенка. Линии 

и штриховки. /Н.Б. Бураков.– 

Тула: Бураков-Пресс, 2011  

Жукова Н.С. Букварь. – М.: 

ЭКСМО, 2006 

Останина Е.В. Буквы я запомню 

сам по картинкам и стихам: 

альбом по подготовке к школе / 

Е.В. Останина. –М.: Издательство 

«ГНОМ и Д», 2006 
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59 

Дифференциация 

согласных в 

словах. 

Дифференциация 

звуков [С - Сь] и 

буквы С. 

- вырабатывать у детей навык 

правильного чтения слов с 

согласными, 

противопоставленными по 

глухости – звонкости, твѐрдости – 

мягкости; 

- совершенствовать навык чтения 

слов различной слоговой 

структуры, уточнять и обобщать 

словарь детей 

Чтение слов. 

Придумывание предложений со 

словами.  

Чтение слов, вставляя пропущенные 

буквы. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по подготовке руки 

к письму. 

Бураков Н.Б. Пособия для 

центров развития ребенка. Линии 

и штриховки. /Н.Б. Бураков.– 

Тула: Бураков-Пресс, 2011  

Жукова Н.С. Букварь. – М.: 

ЭКСМО, 2006 

Останина Е.В. Буквы я запомню 

сам по картинкам и стихам: 

альбом по подготовке к школе / 

Е.В. Останина. –М.: Издательство 

«ГНОМ и Д», 2006 

60 

Дифференциация 

согласных в 

словах. 

Дифференциация 

звуков [З - Зь] и 

буквы З 

- вырабатывать у детей навык 

правильного чтения слов с 

согласными, 

противопоставленными по 

глухости – звонкости, твѐрдости – 

мягкости; 

- совершенствовать навык чтения 

слов различной слоговой 

структуры, уточнять и обобщать 

словарь детей 

Чтение слов. 

Придумывание предложений со 

словами.  

Чтение слов, вставляя пропущенные 

буквы. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по подготовке руки 

к письму. 

Бураков Н.Б. Пособия для 

центров развития ребенка. Линии 

и штриховки. /Н.Б. Бураков.– 

Тула: Бураков-Пресс, 2011  

Жукова Н.С. Букварь. – М.: 

ЭКСМО, 2006 

а
п

р
ел

ь
 

61 

Дифференциация 

согласных в 

словах. 

Дифференциация 

звуков [К - Кь] и 

буквы К. 

- вырабатывать у детей навык 

правильного чтения слов с 

согласными, 

противопоставленными по 

глухости – звонкости, твѐрдости – 

мягкости; 

- совершенствовать навык чтения 

слов различной слоговой 

структуры, уточнять и обобщать 

словарь детей 

Чтение слов. 

Придумывание предложений со 

словами.  

Чтение слов, вставляя пропущенные 

буквы. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по подготовке руки 

к письму. 

Бураков Н.Б. Пособия для 

центров развития ребенка. Линии 

и штриховки. /Н.Б. Бураков.– 

Тула: Бураков-Пресс, 2011  

Останина Е.В. Буквы я запомню 

сам по картинкам и стихам: 

альбом по подготовке к школе / 

Е.В. Останина. –М.: Издательство 

«ГНОМ и Д», 2006 

Жукова Н.С. Букварь. – М.: 

ЭКСМО, 2006 
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62 

Дифференциация 

согласных в 

словах. 

Дифференциация 

звуков [Г - Гь] и 

буквы Г. 

- вырабатывать у детей навык 

правильного чтения слов с 

согласными, 

противопоставленными по 

глухости – звонкости, твѐрдости – 

мягкости; 

- совершенствовать навык чтения 

слов различной слоговой 

структуры, уточнять и обобщать 

словарь детей 

Чтение слов. 

Придумывание предложений со 

словами.  

Чтение слов, вставляя пропущенные 

буквы. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по подготовке руки 

к письму. 

Бураков Н.Б. Пособия для 

центров развития ребенка. Линии 

и штриховки. /Н.Б. Бураков.– 

Тула: Бураков-Пресс, 2011  

Молчанова О.Г. До школы шесть 

месяцев: срочно учимся читать. 

Альбом упражнений для детей 5-7 

лет/ О.Г. Молчанова. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2009 

63 

Дифференциация 

согласных в 

словах. 

Дифференциация 

звуков [Ф - Фь] и 

буквы Ф.  

- вырабатывать у детей навык 

правильного чтения слов с 

согласными, 

противопоставленными по 

глухости – звонкости, твѐрдости – 

мягкости; 

- совершенствовать навык чтения 

слов различной слоговой 

структуры, уточнять и обобщать 

словарь детей 

Чтение слов. 

Придумывание предложений со 

словами.  

Чтение слов, вставляя пропущенные 

буквы. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по подготовке руки 

к письму. 

Бураков Н.Б. Пособия для 

центров развития ребенка. Линии 

и штриховки. /Н.Б. Бураков.– 

Тула: Бураков-Пресс, 2011  

Молчанова О.Г. До школы шесть 

месяцев: срочно учимся читать. 

Альбом упражнений для детей 5-7 

лет/ О.Г. Молчанова. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2009 

а
п

р
ел

ь
 

64 

Дифференциация 

согласных в 

словах. 

Дифференциация 

звуков [В - Вь] и 

буквы В. 

- вырабатывать у детей навык 

правильного чтения слов с 

согласными, 

противопоставленными по 

глухости – звонкости, твѐрдости – 

мягкости; 

- совершенствовать навык чтения 

слов различной слоговой 

структуры, уточнять и обобщать 

словарь детей 

Чтение слов. 

Придумывание предложений со 

словами.  

Чтение слов, вставляя пропущенные 

буквы. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по подготовке руки 

к письму. 

Бураков Н.Б. Пособия для 

центров развития ребенка. Линии 

и штриховки. /Н.Б. Бураков.– 

Тула: Бураков-Пресс, 2011  

Молчанова О.Г. До школы шесть 

месяцев: срочно учимся читать. 

Альбом упражнений для детей 5-7 

лет/ О.Г. Молчанова. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2009 

м
а
й

 

65 

Дифференциация 

согласных в 

словах. 

Дифференциация 

- вырабатывать у детей навык 

правильного чтения слов с 

согласными, 

противопоставленными по 

Чтение слов. 

Придумывание предложений со 

словами.  

Чтение слов, вставляя пропущенные 

Бураков Н.Б. Пособия для 

центров развития ребенка. Линии 

и штриховки. /Н.Б. Бураков.– 

Тула: Бураков-Пресс, 2011  
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звуков [М - Мь] и 

буквы М. 

Дифференциация 

звуков [Н - Нь] и 

буквы Н. 

глухости – звонкости, твѐрдости – 

мягкости; 

- совершенствовать навык чтения 

слов различной слоговой 

структуры, уточнять и обобщать 

словарь детей 

буквы. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по подготовке руки 

к письму. 

Молчанова О.Г. До школы шесть 

месяцев: срочно учимся читать. 

Альбом упражнений для детей 5-7 

лет/ О.Г. Молчанова. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2009 

66 

Дифференциация 

согласных в 

словах. 

Дифференциация 

звуков [Х - Хь] и 

буквы Х.  

- вырабатывать у детей навык 

правильного чтения слов с 

согласными, 

противопоставленными по 

глухости – звонкости, твѐрдости – 

мягкости; 

- совершенствовать навык чтения 

слов различной слоговой 

структуры, уточнять и обобщать 

словарь детей 

Чтение слов. 

Придумывание предложений со 

словами.  

Чтение слов, вставляя пропущенные 

буквы. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по подготовке руки 

к письму. 

Бураков Н.Б. Пособия для 

центров развития ребенка. Линии 

и штриховки. /Н.Б. Бураков.– 

Тула: Бураков-Пресс, 2011  

Молчанова О.Г. До школы шесть 

месяцев: срочно учимся читать. 

Альбом упражнений для детей 5-7 

лет/ О.Г. Молчанова. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2009 

м
а
й

 

67 

Дифференциация 

согласных в 

словах. 

Дифференциация 

звуков [Л - Ль] и 

буквы Л.  

Дифференциация 

звуков [Р - Рь] и 

буквы Р. 

- вырабатывать у детей навык 

правильного чтения слов с 

согласными, 

противопоставленными по 

глухости – звонкости, твѐрдости – 

мягкости; 

- совершенствовать навык чтения 

слов различной слоговой 

структуры, уточнять и обобщать 

словарь детей 

Чтение слов. 

Придумывание предложений со 

словами.  

Чтение слов, вставляя пропущенные 

буквы. 

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по подготовке руки 

к письму. 

Бураков Н.Б. Пособия для 

центров развития ребенка. Линии 

и штриховки. /Н.Б. Бураков.– 

Тула: Бураков-Пресс, 2011  

Жукова Н.С. Букварь. – М.: 

ЭКСМО, 2006  

Молчанова О.Г. До школы шесть 

месяцев: срочно учимся читать. 

Альбом упражнений для детей 5-7 

лет/ О.Г. Молчанова. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2009 

68 

– 

71 

Чтение 

предложений и 

коротких текстов 

- упражнять детей в чтении 

предложений и коротких текстов, 

закрепить правила оформления 

предложения.; 

- развивать умение передавать в 

устной форме содержание 

небольшого прочитанного текста. 

Чтение предложений и коротких 

текстов.  

Пальчиковая гимнастика. 

Работа в тетрадях по подготовке руки 

к письму.  

Бураков Н.Б. Пособия для 

центров развития ребенка. Линии 

и штриховки. /Н.Б. Бураков.– 

Тула: Бураков-Пресс, 2011  

Бураков Н.Б. Пособия для 

центров развития ребенка. 

Словесное чтение/Н.Б. Бураков.– 
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Тула: Бураков-Пресс, 2011 

72 Скоро в школу 

Формировать мотивационную 

готовность к обучению в школе. 

Познакомить детей с 

помещениями школы: 

библиотекой, столовой, учебными 

классами, физкультурным и 

актовым залом 

Экскурсия в МОУ СОШ 

Беседа с учителем начальной школы 

«Первоклассник – какой он?» 

Чтение стихов о школе. 

План экскурсии 

 

Итого: 72 занятия (9 месяцев по 8 занятий в месяц). Недельная нагрузка: 30 мин. х 2= 1 ч. Месячная нагрузка 4ч. 

 



2.3. Образовательная деятельность по областям развития 

 

 

Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО и составлена с учѐтом 

реализации межпредметных связей по образовательным областям: 

1. Социально-коммуникативное развитие: 

 развивает коммуникативные качества характера (навыки общения и 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками); 

 формирует готовность к совместной деятельности со сверстниками; 

 создаѐт общую атмосферу эмоционального комфорта: 

доброжелательности, взаимовыручки, умения работать в команде;  

 формирует личностные качества (самостоятельность, инициатива, 

целенаправленность). 

2. Познавательное развитие: 

 развивает у ребѐнка любознательность и познавательную 

мотивацию; 

 развивает умение планировать свою деятельность, наблюдать и 

анализировать, устанавливать связь между действием и результатом; 

 развивает образное мышление, восприятие, воображение, 

устойчивость внимания; 

 развивает сенсорику (чувство цвета, размера, формы, звучания); 

 уточняет представления о понятии «звук», «слово», «слог», 

«предложение»; 

 формирует навыки работы с моделями (схемами) слов и 

предложений, символами для обозначения звуков. 

3. Речевое развитие: 

 владеет речью как средством общения и культуры; 

 развивает звуковую и интонационную культуру речи, фонематический 

слух; 
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 знакомит с книжной культурой, детской литературой, понимает на 

слух тексты различных жанров детской литературы; 

 формирует звуковую аналитико-синтетическую активность как 

предпосылку обучения грамоте; 

 обогащает словарный запас детей, использует художественное слово; 

 совершенствует монологическую речь при составлении рассказов по 

картинкам, сказок. 

4. Художественно-эстетическое развитие: 

– развивает предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 

словесных произведений искусства; 

– формирует восприятие художественной литературы, фольклора, 

стимулирует  сопереживание персонажам художественных произведений; 

– овладевает графическими умениями, умениями ориентировки на листе, 

на широкой строке. 

5. Физическое развитие: 

 развивает мелкую моторику, координацию движений рук. 

 

2.4.  Технологии и методы 

 

 

Программа «Читаю до школы» в соответствии со стоящими перед ней 

задачами и с учѐтом специфики дошкольного возраста подразумевает 

использование педагогом в работе следующих технологий: социо-игровой 

технологии, технологии личностно-ориентированного взаимодействия, 

здоровьесберегающих технологий, элементы технологии обучения чтению и 

развитию техники чтения Н.Б. Буракова. 

Основными методами организации работы по программе являются: 

– объяснительно-иллюстративные (показ иллюстраций, пособий; 

использование картинок с последовательностью действий, мнемотаблиц, 

обучающих карточек, схем, символов и т.п.); 
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– проблемно-поисковые (моделирование, выполнение вариативных 

заданий, использование картосхем, алгоритмов, рабочих листов); 

– исследовательские (исследование свойств различных материалов при 

выкладывании букв - бумаги, пластилина, соленого теста, ткани, природных 

материалов и др.); 

– практические, игровые (индивидуальная работа, работа в парах, работа 

в мини-группах, при выполнении работ творческого, репродуктивного 

характера; моделирование игровых ситуаций, познавательная игра); 

– методы стимулирования и мотивации (формирование устойчивого 

интереса, создание ситуаций успеха, похвала, поощрение самостоятельности, 

одобрение, положительный пример, побуждение детской инициативы); 

– методы ИКТ. 

Используются следующие обучающие приемы: 

 сюрпризные моменты, дидактические игры, игровые задания, 

игровые действия, оценка деятельности; 

 решение ребусов, кроссвордов, составление и разгадывание 

загадок; 

 потешки, скороговорки, небылицы, малые формы народного 

фольклора; 

 пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры, физкультминутки, 

гимнастика для глаз, 

 активизация внимания дошкольников на содержании литературного 

художественного произведения, его пересказ; 

 рассматривание иллюстраций детских книг, просмотр диафильмов 

и видеофильмов по произведениям детской художественной литературы. 
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы в 

соответствии с психолого- педагогическими требованиями ФГОС ДО 

 

 

Основным принципом дошкольного образования является построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, а так же поддержка 

инициативы детей в различных видах деятельности. 

Уникальная природа ребѐнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, 

ребѐнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счѐт 

возникающих инициатив. Детская инициатива проявляется в свободной 

деятельности детей по выбору и интересам. 

Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует педагог в совместной деятельности. Проявлению детской 

инициативы способствует: 

– разнообразная по своему содержанию предметно-развивающая среда, 

насыщенная социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующая формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др.; 

– развитие поисково-познавательной деятельности детей, в которой они 

приобретают опыт творческой, поисковой деятельности, выдвигают новые 

идеи, актуализируют прежние знания при решении новых задач; 

– предлагаемые виды деятельности учитывают разброс уровней развития 

разных детей; 

– наличие партнерской позиции взрослого, взаимное уважение между 

воспитателями и детьми, создание ситуации, побуждающей детей активно 

применять свой личный опыт; 
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– родители должны быть в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: 

чем он занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и 

т. д. Общение педагогов с родителями строится на основе сотрудничества, 

которое, по утверждению родителей, сближает, позволяет открыть какие-то 

новые стороны личности своего ребенка.  

Поддержке и стимуляции детской инициативы и самостоятельности 

способствует:  

– использование картосхем, алгоритмов, рабочих листов, символов; 

– моделирование ситуаций с участием персонажей; 

– индивидуально-личностное общение с ребенком; 

– поощрение самостоятельности; 

– проектная деятельность. Ребенок становится значимым тогда, когда он 

сделал то, что придумал сам, и именно это оказалось важным для других. 

– познавательные занятия, предлагая детям открытые, творческие 

вопросы; 

– совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию 

предметов рукотворного мира и живой природы. 

Не следует забывать, что особенно легко запоминается и долго 

сохраняется в памяти тот материал, с которым ребѐнок что-то делал сам: 

ощупывал, вырезал, строил, составлял, изображал.  

Таким образом, правильно организованная предметная среда и ее 

содержательное наполнение, ряд эффективных методов и приемов, тесное 

взаимодействие с родителями, организация совместной практической 

деятельности взрослых и детей являются важными условиями поддержания и 

развития детской познавательной активности.  

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно – познавательная 

инициатива. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
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– создавать положительный психологический микроклимат, выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку; 

– уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

– поощрять желание создавать что - либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

– создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

– при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

– привлекать детей к обсуждению совместных проектов; 

– создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

– вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

– спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

– создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 
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– обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

– поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

– создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время; 

– при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры; 

– презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

2.6.  Сотрудничество с семьей  

 

 

Для достижения качества результатов по Программе «Читаю до школы» 

большое значение имеет согласованность в действиях педагогов и родителей 

воспитанников. С появлением различной компьютерной техники проблема 

развития у детей литературной речи, предполагающей большую начитанность 

детей, обостряется. Поэтому необходимо заинтересованное участие родителей 

в создании в семье атмосферы системного чтения. Слушая живую речь 

читающего взрослого, ребенок осуществляет умственную работу – 

представляет, воображает, мечтает, рассматривает картинки, задает вопросы. У 

ребенка формируется интерес к обучению чтению, желание научиться читать. В 

условиях детского сада у педагога нет необходимого количества времени на 

системное чтение. Решение этой задачи возможно только при объединении 

усилий детского сада и семьи. 



52 

 

Педагог побуждает родителей к участию в реализации программы 

«Читаю до школы» (формирование интереса к обучению чтению, книге) 

посредством: 

– выступлений на родительских собраниях, консультациях,  

– информационного стенда группы, где отражено, чем ребенок занимался 

в группе, предложен материал для занятий в условиях семьи; 

– ознакомления с содержанием программы дополнительного образования 

«Читаю до школы»; 

– привлечения родителей к изготовлению самодельных книжек-малышек 

и приобретению детской художественной литературы для формирования 

библиотечки группы;  

– посещения родителями вместе с ребенком детской библиотеки;  

– проведения выставок «Книги, которые мы читаем ребенку дома»;  

– проведения викторин, литературных праздников, театральных 

импровизаций по мотивам произведений детских писателей и поэтов; 

– составления перечня рекомендуемой к чтению детской художественной 

литературы в условиях семьи; 

– создания странички на сайте МБДОУ ДС. 

Организуемая с семьей работа помогает нацелить родителей на 

необходимость поддержания в ребенке стремления к обучению чтению, 

пытливости, любознательности. Это не только позволяет вовлечь родителей в 

образовательный процесс, но и сплачивает семью (многие задания 

выполняются совместно). Дети с удовольствием рассказывают о своих 

открытиях родителям, просят найти новые сведения, что- то сделать вместе. 

Родители с большим интересом изготавливают книжки-малышки, оформляют 

альбомы, плакаты, организуют фотосессии и многое другое.  

Задачи работы по взаимодействию с родителями: 

 установить партнѐрский уровень отношений с родителями 

воспитанников для установления согласованной позиции по реализации 

программы «Читаю до школы»; 
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 объединить усилия для развития у детей литературной речи; 

 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки; 

 активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

Принципы взаимодействия с родителями: 

 доброжелательный стиль общения; 

 открытость во взаимодействии (вовлечение в образовательный 

процесс); 

 стремление оказать помощь родителям в решении волнующих их 

проблем. 

Формы взаимодействия с родителями: 

 информационные стенды, буклеты, памятки; 

 анкетирование, 

 реализация проектов; 

 мастер-классы, открытые занятия, практикумы, дни «открытых 

дверей»; 

 индивидуальные консультации; 

 совместные мероприятия – викторины, литературные праздники, 

конкурсы чтецов; 

 обобщение положительного опыта по чтению ребенку детской 

художественной литературы в семье. 

 

2.7.  Формы подведения результатов освоения программы 

 

 

Эффективность работы определяется четкой организацией детей в период 

их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение 

дня, применением дифференцированного подхода в зависимости от 
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возможностей, способностей, интереса детей к деятельности, организуемой в 

занимательной, игровой форме.  

Педагогический анализ освоения детьми программного содержания 

проводится два раза в год: первичный – в сентябре и итоговый в мае. 

Мониторинг освоения детьми программного материала осуществляется на 

основе создания игровых диагностических ситуаций. 

С целью выявления уровней усвоения детьми программы «Читаю до 

школы» используется градация:  

– устойчивый: правильно называет буквы, осознанно читает  слоги, слова, 

короткие предложения в текстах букваря, понимает и запоминает прочитанное, 

самостоятельно выполняет задания; 

– достаточный: знает буквы, читает слогами, прочитанное осмысливает 

после повторного прочтения, выполняет задания с помощью педагога; 

– недостаточный: знает большинство букв алфавита, испытывает 

трудности при слиянии звуков, ожидает педагога для выполнения задания . 

В ходе образовательной деятельности педагог стремится к пониманию и 

усвоению ребенком темы, при необходимости проводит дополнительное 

индивидуальное занятие. При таком подходе возможно достичь полного 

усвоения программы всеми воспитанниками. В конце учебного года 

запланированы занятия для закрепления и повторения пройденного материала. 

 

Критерии оценивания Содержание задания 
Речевой и наглядный 

материал 

Слышит и различает 

звуки речи на слух 

1. Повтори за мной. 

2. Хлопни, если услышишь звук. 

3. Отбери картинки на заданный звук. 

4. Сколько звуков слове «шар». Назови 

их. 

Речевой материал, 

картинки 

Определяет место звука 

в слове 

1. Назови предметы. Определи первый 

звук в этих словах. 

2. Определи место звука в слове – 

начало, середина, конец. 

Речевой материал 

Определяет 

последовательность, 

количество звуков в 

слове, дает им 

1. Определи количество звуков в 

слове. Назови их по порядку. 

2. Определи сколько гласных, 

согласных звуков в слове. 

Речевой материал 
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характеристику 

Различает и называет 

буквы 

1. Назвать указанную букву 

2. Найти букву, обозначающие звуки 

(близкие по способу и месту 

образования и акустическим 

признакам) П-Б. С-З, Ж-Ш, Р-Л, С-Ц, 

К-Г. 

3. Назвать буквы, написанные 

разными шрифтами: А, а, А, а,  

4. Указать правильно написанную 

букву рядом с зеркальным ее 

изображением.  

5. Назвать букву, перечеркнутую 

дополнительными штрихами. 

6. Найти среди сходных по 

начертанию букв нужную :ла, лм, лд, 

вр, вз, вы, гт, ге, кж, гп, пш, ею, со, ни, 

ор. 

7. Выложить букву из разных 

материалов 

8. Отыскать заданную букву в тексте 

Буквы разрезной азбуки 

Читает слоги 1. Прочитать прямые слоги: са, шу, ха, 

ну, ос, ры, да. 

2. Прочитать обратные слоги: ум, ах, 

ор, ын, ус, ат. 

3. Прочитать слоги со стечением 

согласных: ста, кро, тру, гло, цви. 

4. Прочитать слоги с твердыми и 

мягкими согласными: та-ты, ка-кя, зу-

зю, ло-ле, са-ся. 

5. Назови в слове «рыбы» первый слог, 

второй. 

Тексты букваря, азбуки 

Читает слова различной 

слоговой структуры  

1. Прочитать слова различной 

звукослоговой структуры (знакомые и 

малоупотребительные в речи): рак, 

осы, яма, сажа, луна очки. Санки, 

дятел, снежок. 

2. Прочитать слова и ответить на 

вопросы: «Где ты видел это предмет? 

Что им делают?»: бровь, журавль, 

кастрюля, белка, баран, банки.  

3. Игровое упражнение «Найди слово» 

- выбери из буквенного текста 

определенные слова 

4. Игровое упражнение «Поймай 

словечко» - напечатай на карточке 

заданное короткое слово 

Тексты букваря, азбуки. 

Карточки для печатания 

слов 

Понимает смысл 

прочитанного 

1. Прочитать слово, найти его 

изображение по картинке и положить 

соответствующую надпись.  

2. Прочитать слово, напечатанное 

на карточке, и по памяти найти 

Картинки и карточки с 

надписями к этим 

картинкам 
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соответствующую картинку 

3. Прочитать слова, сходные по 

буквенному составу, а после 

прочтения найти картинку, 

соответствующие слова-паронимы: 

Зуб – суп; Жук – сук; Папа – баба; 

Коза – коса и т.д. 

4. Прочитать слова с 

пропущенными буквами: Руч…а, 

…апочки и т.д. 

Читает предложения и 

понимает смысл 

прочитанного 

1. Прочитать предложение и 

выполнить соответствующее действие. 

2. Прочитать предложение, найти 

соответствующую карточку 

(предлагаются фразы различной 

синтаксической конструкции). После 

этого ответить на вопросы. 

Карточки с заданиями: 

«Покажи глаз», «Возьми 

ручку» и т.д. 

Сюжетные картинки и 

карточки с 

предложениями: «Лампа 

стоит на круглом столе», 

«Мама разливает из 

кастрюли суп в тарелки» 

и.т.д. 

 

При оценке эффективности реализации программы учитываются также 

данные планового мониторинга уровня речевого развития, результаты 

наблюдений за ребенком, материалы анализа бесед с воспитанниками и их 

родителями, анкетирования родителей [4]. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  Организация образовательной деятельности по Программе  

 

 

Программа разработана для старших дошкольников (5-7 лет) и дополняет 

содержание основной общеобразовательной программы МБДОУ «Детский сад 

№ 203 г. Челябинска» в образовательной области «Речевое развитие».  

Образовательные задачи по Программе решаются в различных видах 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской. 

В группу набираются дети по желанию. 

Длительность непосредственно образовательной деятельности: 

В старшей группе – от 20 до 25 минут 

В подготовительной к школе группе – до 30 минут. 

 

3.2. Условия реализации Программы 

 

 

Помещение, отводимое для занятий по дополнительной программе, 

отвечает санитарно-гигиеническим требованиям.  

Учебно-наглядные пособия и практический материал подготавливаются к 

каждой теме. Используется ИКТ. 

Эффективности реализации программы способствует создание 

следующих условий: 

1. Создание увлекательной, разнообразной по своему содержанию 

образовательной среды, способствующей развитию любознательности, 

познавательной активности, самостоятельности каждого ребѐнка в 

речетворческой деятельности. Для актуализации знаний детей, приобретенных 

в рамках программы «Читаю до школы», создаются речевой, театрализованный 
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уголок, детские библиотечки или книжные уголки, игровой уголок для 

дидактических, речевых игр, место для общения и беседы. 

2. Игровая и двигательная форма занятия, используются упражнения 

на релаксацию, физкультминутки, гимнастика для глаз, пальчиковые игры и 

гимнастика. Для  словотворческого развития даются специальные задания на 

придумывание игр и упражнений. 

3. Партнерская позиция взрослого, взаимное уважение между 

педагогами и детьми, при которой дети ощущают себя комфортно и могут 

вести себя свободно, в соответствии с собственными интересами.  

4. Сотрудничество с родителями, когда родители находятся в курсе 

всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что нового узнал, 

чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д. 

5. Разнообразие форм и методов работы с детьми: совместная 

практическая деятельность педагога с детьми, индивидуальная работа, работа в 

парах, мини-группах, коллективная работа, занятия со всей группой. 

6. Современное игровое оборудование, которое включает ТСО, 

наглядный, игровой и демонстрационный материал, обеспечивающий более 

высокий уровень познавательного развития детей и провоцирующий речевую 

активность 

7. Разнообразный практический материал для организации речевых 

игр и занятий: пособия для проведения артикуляционных упражнений, 

комплексы пальчиковых игр, игрушки для развития правильного речевого 

выдоха, тематические альбомы, игры для обогащения словарного запаса, 

формирования грамматического строя, связной речи, развития 

фонематического слуха и мелкой моторики. 
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3.3. Материально - техническое и дидактическое обеспечение 

Программы 

 

 

Кабинет для занятий имеет освещение, соответствующее нормам для 

детей с нарушениями зрения, имеются дополнительные настольные лампы для 

индивидуальной работы, боковое освещение над зеркалами. Рабочие места 

оборудованы для подгруппы детей в 7-8 человек. В кабинете имеются стеллажи 

и шкафы для хранения пособий, мольберт, магнитофон, фланелеграф. Для 

просмотра презентаций, чтения иллюстрированных электронных книг имеется 

мультимедийная система и интерактивные доски. Для размножения карточек с 

заданиями имеется ксерокс. 

Учебно-дидактический комплекс включает: магнитную азбуку, 

индивидуальные разрезные азбуки, индивидуальные карточки, таблицы, 

игрушки, муляжи, дидактические игры на различение звуков и букв, со словами 

(лото, пазлы и др.). Произведен подбор картинок на все звуки русского языка с 

изображением животных, растений, игрушек и т.п. Имеется картотека ребусов, 

викторин, загадок, текстов пальчиковой гимнастики. Для индивидуальной 

работы и работы в парах имеются полоски-схемы звукового состава слова, 

демонстрационные и раздаточные картины-схемы звукового анализа слова на 

каждого ребенка подгруппы, разноцветные фишки, тетради в крупную клетку, 

различные виды азбук, детская литература. 

Медиатека МБДОУ предоставляет достаточный выбор развивающих 

электронных книг и пособий по развитию речи и обучению чтению, используя 

которые педагог имеет возможность предлагать детям разнообразные задания. 

 

3.4. Методическое обеспечение Программы 

 

Список методической литературы: 

1. Борисова, Е.Б. «Игры из слов, снов и слонов»; – М. 1998 
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2. Быкова, И.А. Обучение детей грамоте в игровой форме. – СПб. 2007 

3. Гаврина, С.Е. «Учимся читать»; – М. 2005 

4. Маниченко, А.А. «Как научить ребенка читать» методическое пособие; 

–М. 2003 

5. Парамонова, Л.Г. «Подготовка к школе»; – СПб. 1998 

6. Соколова, Г.И. «Чтение с увлечением»; – Ярославль. 1997 

7. Тумакова, Г.А. «Ознакомление дошкольников со звучащим словам»; – 

М. 1991 

8. Чернова Э.И. «Техника обучения чтению» 

9. Штец А.А. Секреты чтения. Учимся читать дома: Книга для родителей 

и всех, кто хочет открыть для своего ребенка волшебный мир чтения. – М.: 

АРКТИ, 2002 

10. Шумаева, Д.Г. «Как хорошо уметь читать»; – СПб. 1998 

 

Пособия, тетради с заданиями: 

1. Азбука-Читалочка «Я учусь читать» / авт.-сост. А.К. Аванесова. –

Краснодар.: Издательство «Флер», 1995 

2. Бадулина О.И. Готовимся к школе. Подготовка к чтению и письму. 

Тетрадь №1. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2005 

3. Большакова С.Е. Формируем слоговую структуру слова. – М.: ТЦ 

Сфера, 2006 

4. Большой логопедический учебник для самых маленьких. 

5. Бураков Н.Б. Пособия для центров развития ребенка. Я читаю целым 

словом./Н.Б. Бураков.– Тула: Бураков-Пресс, 2011 

6. Бураков Н.Б. Пособия для центров развития ребенка. Я учусь 

читать./Н.Б. Бураков.– Тула: Бураков-Пресс, 2011  

7. Бураков Н.Б. Пособия для центров развития ребенка. Фразовое 

чтение./Н.Б. Бураков.– Тула: Бураков-Пресс, 2011 

8. Бураков Н.Б. Пособия для центров развития ребенка. Линии и 

штриховки. /Н.Б. Бураков.– Тула: Бураков-Пресс, 2011  
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9. Бураков Н.Б. Пособия для центров развития ребенка. Печатные буквы. 

/Н.Б. Бураков.– Тула: Бураков-Пресс, 2011  

10. Бураков Н.Б. Пособия для центров развития ребенка. Словесное 

чтение/Н.Б. Бураков.– Тула: Бураков-Пресс, 2011  

11. В школу с радостью: конспекты комплексно-игровых занятий с 

дошкольниками для психолога и воспитателя / авт.-сост. Е.Д. Шваб. – 

Волгоград: Учитель, 2007 

12. Жукова Н.С. Букварь. – М.: ЭКСМО, 2006 

13. Жукова О.С. Азбука для девочек из серии «Маленькие гении» 

14. Жукова О.С. Простые и увлекательные упражнения по обучению 

чтению. 15 минут в день / Олеся Жукова. –М.: Астрель; СПб: Астрель-СПб, 

2010 

14. Курицына Э.М., Тараева Л.А. Большая книга занятий по развитию 

речи из серии «Говорим правильно». – М: «РОСМЭН», 2006 

15. Лагздынь Г.Р. Логопедическая азбука. Учебно-методическое пособие 

для чтения взрослыми детям. – М.: «Карапуз», 2008 

16. Молчанова О.Г. До школы шесть месяцев: срочно учимся читать. 

Альбом упражнений для детей 5-7 лет/ О.Г. Молчанова. – М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2009 

17. Тарасова А.М. Пишем, считаем, весело играем!: в 2 ч/ А.М. Тарасова, 

А.А. Рычагова. – Мозырь.: Белый Ветер, 2012 

18. Тренажер по чтению. Сост. В.Г. Дмитриева. –М.: Издательство АСТ, 

2014 

Для чтения: 

1. Жукова Н.С. Первая после Букваря книга для чтения / Н.С. Жукова. – 

М.: ЭКСМО, 2010 

2. Потешки. Иллюстратор Т.Шкрылева 

 

Карточки: 

1. Азбука в картинках 
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2. Алфавит с героями сказок 

3. Ассоциативная азбука 

4. Волшебные карточки. Чтение по слогам. 

5. Богдарин А. Буквы в азбуке. Раскраска, печатание 

6. Карточки «Слова-друзья» 

7. Кодолбенко Е.А. Зашифрованные скороговорки. – М.: ТЦ Сфера, 2011 

8. Левина А. Азбука для мальчиков  

9. Лишняя буква 

10. Логопедическое лото 

11. Останина Е.В. Буквы я запомню сам по картинкам и стихам: альбом 

по подготовке к школе / Е.В. Останина. –М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2006 

12. Ребусы / ред. О.И. Золочевская. –Харьков.: Айлес, 2009 

13. Серии сюжетных картин для составления рассказов детьми 

14. Собери букву. Дидактическая игра 

15. Шинкаренко-Иванчишина О.Д. Домики для звуков. Настольно-

печатная игра по дифференциации и автоматизации твердых и мягких парных 

согласных для детей 5-8 лет. 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

 

В процессе реализации программы учитывается календарь памятных 

событий и знаменательных дат в области детской литературы и русского языка. 

В соответствии с событием в детском саду готовятся литературные встречи с 

приглашением родителей, викторины, тематические утренники, 

разрабатываются буклеты для родителей с информацией для беседы с 

ребенком, готовятся выставки книг с произведениями писателей и поэтов, 

проводятся конкурсы стихов, экскурсии в библиотеку.  

08 сентября – Международный день распространения грамотности 

09 сентября – день рождения Л.Н. Толстого, Б.В. Заходера 
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04 октября – Всемирный день защиты животных (составление и 

отгадывание загадок о животных) 

01 декабря – день рождения В. Драгунского 

15. декабря – день рождения Я.Л. Акима 

31 декабря – день рождения М.В. Дружининой 

27 января – день рождения П.П. Бажова 

10 февраля – день памяти А.С. Пушкина 

03 марта – день рождения И.П. Токмаковой 

13 марта – день рождения С. Михалкова; 

21 марта – Всемирный день поэзии 

24-31 марта – неделя детской и юношеской книги 

02 апреля – Международный день детской книги 

27 мая – Общероссийский день библиотек. 
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Адаптированная образовательная программа, реализуемая в МБДОУ ДС 

№ 203, не предусматривает обучение детей с тяжелыми нарушениями речи 

первоначальному чтению. Вместе с тем, наличие такого навыка облегчает 

школьный адаптационный период ребенка с ОВЗ в условиях возросшего потока 

информации. Наличие данного противоречия поставило нас перед 

необходимостью разработки дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы познавательно-речевой направленности для 

детей старшего возраста «Читаю до школы» (далее Программа). Программа 

«Читаю до школы» имеет неограниченный срок реализации, может 

подвергаться корректировке, ориентирована на детей в возрасте 5-6 лет 

(старшая группа – 1 год обучения) и 6-7 лет (подготовительная к школе группа 

– 2 год обучения), способствует формированию предпосылок к учебной 

деятельности и облегчает усвоение образовательной области «Речевое 

развитие». 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) (Приказ 

МОиН РФ № 1155 от 17 октября 2013г) и с учѐтом использования элементов 

технологии обучения чтению и развитию техники чтения Н.Б. Буракова и 

логопедической методики «Букварь» Н.С. Жуковой, направленных на общее 

развитие ребенка, на полноценное овладение навыком осознанного чтения, 

посредством которого создается прочный фундамент для успешного изучения 

русского языка. Работа по программе включает следующие виды деятельности 

игровую, познавательную, коммуникативную, двигательную, восприятие 

художественной литературы и фольклора, продуктивную. Программа 

обеспечена наглядным, дидактическим оборудованием, методическими 

рекомендациями. 

Цель Программы: формирование навыков связной речи и осознанного 

чтения у детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ. 

Задачи: 

Образовательные:  
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– дать представления об основных единицах языка (правильно 

пользоваться терминами звук, слог, буква, слово, предложение);  

– формировать умение определять количество слов в предложении и 

составлять предложения из двух, трех, четырех слов; 

– уметь подбирать и называть слова с заданным звуком, слогом; 

– проводить звуко - слоговой анализ слов: с заданным звуком, слогом; 

определять место звука в трех позициях (начале, середине, конце слова); 

– ориентироваться на листе бумаги в линию; изображать печатные буквы 

в клетке, используя образец; 

– интонационно выделять заданные звуки в словах; 

Развивающие: 

– повысить уровень общего речевого развития путем уточнения, 

расширения и активизации словаря; 

– познакомить с буквами по общепринятым группам на материале 

алфавита как знаками звуков (фонем); 

– дать практическое представление об основном механизме послогового 

чтения с постепенным переходом к чтению целыми словами и небольшими 

предложениями; 

– развивать фонематический и речевой слух; 

– способствовать развитию графических навыков, мелкой моторики и 

координации движений руки. 

Воспитательные: 

– пробудить интерес к книге, стремление к самостоятельному чтению; 

– формировать  навык самоконтроля и самооценки; 

– способствовать развитию любознательности, коммуникативных 

способностей на основе общения. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 
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социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Взаимодействие с семьями воспитанников строится на основе принципов 

взаимопознания и взаимоинформирования, реализующихся в форме бесед, 

консультаций, выдаче буклетов и памяток с методическими рекомендациями, 

информирования через сайт ДОУ. Совместная деятельность педагогов, 

родителей и детей заключается в подготовке к праздникам, викторинам, 

смотрам-конкурсам художественного чтения, проектной и продуктивной 

деятельности. 

Реализацию Программы с детьми осуществляет учитель-логопед с 

высшей квалификационной категорией.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Дидактические игры для детей первого года обучения (5-6 лет) 

1."Ветер - ветерок" 

Воспитатель предлагает встать около стульчиков. На слово "ветер" дети должны 

поднять руки, сильно ими раскачивать (как качаются деревья от ветра) и громко петь 

песенку - м-м-м. На слово "ветерок" дети должны присесть, тихонько петь песенку ветерка - 

ш-ш-ш и слегка раскачивать руками (как качается травка от слабого ветра). 

2."Жуки прилетели" 

Воспитатель: Давайте представим, что за этим окном лес. Там живут жуки. Они летят 

к нам и жужжат: ж-ж-ж. (Сначала тихо, а затем громче). Устали и сели отдохнуть на 

листочек - ладошку. Отдохнули и полетели опять в лес. 

3."Насос" 

Воспитатель предлагает сделать круг - мяч. "Вот какой у нас мяч, но он сдулся - ш-ш-

ш (воспитатель и дети подбегают к середине круга). Давайте его надуем большим насосом - 

с-с-с (дети отходят назад, имитируют надувание мяча насосом, произносят - с-с-с). Мы так 

сильно накачали, что он лопнул - ш-ш-ш (дети произносят звук "ш", сбегаются в середину 

круга). Теперь давайте надуем мяч маленьким насосом - сь-сь-сь (дети имитируют работу 

маленького насоса, произнося звук "сь", делают круг).  

4."Будь внимательным" 

Воспитатель: "Если я назову большого братца - звук "с", то вы поднимете руки вверх 

и похлопаете, если назову маленького братца - звук "сь", вы присядете". 

5."Скажи, как я" 

Воспитатель произносит слово с интонационным выделением одного звука, бросает 

мяч ребенку. Тот, поймав мяч, повторяет слово так, как воспитатель, и перебрасывает мяч 

воспитателю 

6."Зоопарк" 

Воспитатель: "Вот зоопарк. Здесь будут жить разные зверюшки. Они пока у меня в 

коробочке. В зоопарк можно провести зверюшку только тогда, когда правильно назовешь 

первый звук ее имени (названия). Дети по очереди подходят, берут зверюшку, называют ее, 

называют первый звук слова, помещают ее в "зоопарк". 

7."Найди пару" 

Воспитатель раздает детям по 1-ой предметной картинке, но так, чтобы у двоих детей 

слова - названия начинались с одного звука (машина - малина, стол - слон). 

Воспитатель: "Посмотрите, что нарисовано на вашей картинке, подумайте, с какого 

звука начинается это слово. Теперь пошли гулять, а по сигналу "Ищи" вы должны найти себе 



70 

 

друга, название которого должно начинаться с того же звука, что и ваше слово. Держите 

картинки так, чтобы их было видно". 

8."Назови первый звук" 

Воспитатель: "Я назову слово, а тот, кому я брошу мяч, должен назвать первый звук 

этого слова и перебросить мяч мне". 

9."Киоск открыт" 

Воспитатель: "Я буду работать киоскером, продавать открытки. Но купить открытку 

можно только тогда, когда правильно назовешь предмет, который нарисован, и 1 звук слова". 

(Открытки по выбору воспитателя). 

10."Найди братца" 

I вариант: Воспитатель дает каждому по 1-ой предметной картинке, вместе с детьми 

определяет первые звуки названий; на столе выкладываются картинки так, чтобы каждый 

ребенок мог найти предмет, название которого начинается с братца его звука (названия его 

предмета) 

II вариант: "Я буду называть большого братца, а тот, кому я брошу мяч, должен 

назвать его маленького братца". 

11."Назови слова" 

Воспитатель предлагает назвать слова, которые начинаются со звука "л", а затем "ль". 

12."Звук потерялся" 

1.В зоопарке живѐт с . он (слон) 

Словно дом, огромен он. 

Уточнить с детьми, какой звук потерялся? (л) 

2. Нам темно. Мы просим папу 

Нам включить поярче ла . пу. (лампу) 

Дети называют слово и пропущенный звук, 

(а) 

3. Прыгал птенчик по дорожке 

И клевал большие к . ошки. (крошки) 

Дать детям задание определить, какой звук 

пропущен. 

 

 

13."Кто внимательный" 

1-й вариант: Предложить детям хлопать в ладоши только тогда, когда они в словах 

услышат заданный звук. 

2 -й вариант: Определите первый звук в словах: баран, берѐза, бабочка, Буратино, 

берет. Назовите слова, в которых звук «Б», а в которых «Бь» 

3 -й вариант: Предложить детям найти одинаковый звук в словах: клещи, щавель, 

щегол, ящик, ящерица, щека. 
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Игры и упражнения . 

Упражнения на интонационное выделение любого согласного звука: "Скажи так, как 

я", "Скажи, как кукла"; "Скажи так, чтобы песенку услышала куколка"; "Договори слово" 

(до... (м), со... (м)); "Спой песенку ветра (жука)"; "Произнеси громко звук молотка"; "Кто 

сможет сказать так, чтобы мы услышали звук барабана". 

Упражнения на определение первого звука в слове: "Назови слово так, чтобы мы 

хорошо услышали первый звук"; "Назови первый звук слова"; "В зоопарк попадет тот, кто 

правильно назовет первый звук"; "Найди себе пару" (с таким же звуком картинку); "Соберем 

букет для наших мам" (ребенок должен назвать цветок, назвать первый звук слова и 

поставить картинку на фланелеграф). 

Упражнения на различение твердого и мягкого согласных звуков: "Найди братца"; 

"Угадай, чей это мячик", "Найди друзей "старшему" и "младшему" братцам"; "Угадай, к кому 

мы пойдем в гости"; "Произнеси, как звенит большой (маленький) колокольчик"; "Спой 

песенку большого (маленького) насоса"; "Разложи картинки к синему и зеленому кружочку". 

Упражнения на различение понятий "звук" и "слово": "Собери в корзинку "вкусные 

слова""; "Назови, словом игрушки в магазине"; "Скажи, какие звуки услышал в лесу"; 

"Скажи, на чью песенку похож этот звук". 

Упражнения на развитие фонематического слуха, речевого внимания: "Какой звук 

(чья песенка) часто встречается в этих словах, стихотворении"; "Скажите, какие слова 

похожи в стихотворении"; "Подбери подходящее слово"; "Подскажи словечко"; "Будь 

внимательным"; "Скажи правильно"; "Покатай в машине только тех животных, в названии 

которых есть "песенка колокольчика" (звук "з") и другие. 

 

Приложение 2 

Дидактические игры для детей второго года обучения (6-7 лет). 

1. “Живые звуки” 

1 вариант: Воспитатель предлагает поиграть со звуками: "Наташа будет звуком "А", а 

ты, Саша, звуком "У". Вы будете петь "песенки" у звуков друг за другом. Кому я положу 

руку на плечо, тот начинает петь песню, когда уберу, он должен перестать петь (воспитатель 

сначала одному кладет руку на плечо, а потом одновременно убирает руку с плеча первого 

ребенка и кладет другую руку на плечо другому ребенку). 

II вариант: После того, как слово будет разобрано у доски и выложено схематично 

фишками, воспитатель предлагает поиграть со звуками, вызывает детей и называет каждому 

из них звук: "Надя будет первым звуком в слове "дом" - звуком "д". Иди, Надя, возьми свою 

фишку. В какой клеточке она стоит? Правильно, в первой. Витя - второй звук в слове "дом" - 
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звук "о". Последним звуком будет Оля. Возьмите, Оля и Витя, свои фишки. А теперь 

встаньте у доски так, чтобы получилось это слово". 

III вариант: "Вы - звуки этого слова.... Возьмите фишки, кто каким звуком хочет быть. 

А теперь подойди ко мне первый звук слова..., третий звук слова..., второй звук слова.... 

Подумайте, как нужно встать, чтоб получилось это слово". 

2."Какой звук?" (с карточками - фишками). 

Воспитатель показывает синюю фишку - ребенок называет любой согласный звук, 

если воспитатель показывает красный кружок, дети называют гласный звук. И наоборот. 

3."Найди братца" 

Воспитатель раздает картинки, которые начинаются с твердого согласного звука. На 

доске они должны найти картинку, начинающуюся такой же, но мягкий согласный звук. 

4."Назови слова" 

I вариант: Воспитатель предлагает найти слова с каким-нибудь звуком, например, "р", 

и произнести их так, чтобы этот звук был хорошо слышен. За каждое правильно названное 

слово ребенок получает в награду фишку - игрушку, чтобы потом можно было подсчитать и 

определить победителя. 

II вариант: Можно предложить детям называть слова, в которых заданный звук 

обязательно был бы первый, в середине, последний. 

5."Угадай-ка" 

На доске - картинки, на столе - схемы слов. Дети должны соотнести название 

картинки со схемой слова. 

6."Отгадай мое слово" 

Воспитатель говорит: "Я задумала слово, которое начинается на слог "ма". 

Попробуйте отгадать мое слово. А отгадка нарисована на картинке. Она лежит у меня на 

столе. Я вам покажу ее в конце игры". Дети называют разные слова, начинающиеся на слог 

"ма" (10-12 слов). Заканчивая игру, воспитатель показывает свою картинку. 

7."Телеграф" 

Воспитатель: "Я буду называть слова, а ты должен отстукивать карандашом 

количество слогов в названном слове - "передать слово по телеграфу". 

8."Сколько звуков услышал?" 

Воспитатель выразительно проговаривает вперемешку отдельные звуки и слоги (м, ра, 

у, ус, мы, к...). На 1 звук дети хлопают 1 раз, на слог -2 раза. 

9."Перекличка" 

Воспитатель называет вперемешку разные звуки - гласные и согласные. Дети, имена 

которых начинаются с названного звука, встают. 
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10."Построим дом" 

Воспитатель говорит, что он собирается нарисовать дом, и изображает на доске 

только одну стену. Дети должны назвать части дома, которые нужно дорисовать. Называть 

можно только те слова, в которых есть звук "р". Дети называют: "Крыша, чердак, рама, 

крыльцо, труба. Все называемые предметы воспитатель схематически рисует на доске. 

11 ."Поищи слово". 

Воспитатель говорит, что в русском языке есть слова, которые любят играть в прятки. 

Это короткие слова, они прячутся в более длинных словах. Для того, чтобы найти короткое 

слово, нужно длинное разделить на слоги. Например, надо найти слово, которое спряталось в 

слове "песок". (Дети делят слова на слоги - пе-сок). Какое же слово спряталось? (Сок). 

Воспитатель называет другие слова, в которых второй слог представляет собой 

самостоятельное слово: рыбак, Борис, пирог, кулак, фасоль, король. Дети отыскивают 

"спрятавшиеся" в них слова. 

12. "Диета Карлсона" 

Цель: научить находить слова на заданную букву и читать их (если трудно - с 

помощью воспитателя). 

Пособия: 1) игрушка - Карлсон; 

2) карточки со словами: 

М - молоко, масло, мясо, мороженное, морс, мармелад, макароны; 

К - конфета, клубника, кофе, котлета, кекс, картофель, компот. 

Ход: Воспитатель: "Карлсон открыл мне сегодня маленький свой секрет. Оказывается, 

чтобы себя хорошо чувствовать и не очень толстеть, Карлсон будет сидеть на диете - один 

день он будет, есть продукты, которые начинаются на букву "М", а на следующий день - на 

букву "К". Так ему посоветовал доктор и также написал продукты, которые ему надо кушать. 

Но Карлсон ведь не умеет читать. Вот он и прилетел к нам за помощью. Давайте ему 

поможем найти продукты на букву "М". Кто нашел, тот читает (если трудно, то воспитатель 

помогает). Диета Карлсона может быть на любую букву. 

13. “Цепочка слов” 

.Цель: развивать внимание, учить находить слово на заданную букву. 

Пособия: 1) карточки со словами: нос, слон, носорог, гуси, индюк, корова, апельсин, 

нора, арбуз, зуб, барсук, крот, трон; 

2) игрушка "Петрушка". 

Организация: на столе разложены карточки вперемешку. Дети стоят вокруг стола. 

Ход: игра проводится в двух вариантах: 
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1.Воспитатель: "Сегодня с вами поиграет Петрушка. Он еще не умеет читать слова, но 

знает отдельные буквы. Сейчас Петрушка поднимет карточку со словом, а вы должны найти 

слово, начинающееся с последней буквы. Кто первый найдет - получит карточку. 

Посмотрим, кто у нас самый внимательный и сообразительный. Например, Петрушка 

поднимает слово "барсук", оно кончается на букву "К". Вы должны найти слово, 

начинающееся с этой буквы (крот). 

2. (В младших и средних группах) - дети находят слова не на скорость, а по очереди 

(как стоят). 

В этой игре чтение идет с помощью воспитателя, дети самостоятельно фиксируют 

первую и последнюю буквы. 

14."Найди слова, начинающиеся со слога..." 

Цель: учить детей находить нужные слова на заданный слог, читать слово вместе с 

воспитателем. 

Пособия: карточки со словами, начинающимися с разных слогов. 

СА - санки, салазки, салака, самолет, сапожник, сачок, сало, сапожок; 

МА - Марина, Маша, малина, машина, масло, марка, Мальвина; 

ЛИ - лиса, липа, Лида, ливень, лимонад, лимон, линия; 

БУ - булавка, бутон, букет, бутылка, бумага, бусы, букашка, Буратино 

Организация: на столе разложены две карточки. За один раз брать не более трех 

слогов и по 3 - 4 слова на каждый слог (например, РУ, МА, ЛИ - по 3 -4 слова). 

Задание: кто больше слов найдет на слог МА? И т.д. Дети сидят около стола. 

15. "Кто же это был?" 

Цель: учить детей находить слова, в которых есть названная буква, и читать слова с 

помощью воспитателя. 

Пособия: 1) картинки с изображением утки и курицы; 

2) карточка со словами: утка, петрушка, гусыня, голуби, петух, сорока, скворцы, 

рябина, калина, травка, клюква, колоски. 

Ход и организация: Воспитатель и дети сидят за столом. На столе разложены 

карточки. Картинки (утка и курица) в руках у воспитателя. 

Воспитатель: "Жили - были утка и курица. Вот они, какие были, посмотрите. А звали 

их так: кличка утки начиналась на букву У. Найдите это слово (читаем вместе). А кличка 

курицы начиналась на букву П. Найдите это слово. Давайте прочитаем, как ее звали? - 

Пеструшка. 

Она приглашала тех птиц, в названии которых слышался звук У. Что это были за 

птицы? Кто догадался? (Гусыня, голуби, петух). А Пеструшка приглашала тех, в названиях 
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которых есть буквы С, Р. Посмотрите, кто к ней приходил? (Сорока, скворцы). Лакомствами 

угощали гостей, в названиях их были буквы А (рябина, травка), К (калина, клюква, колоски). 

Весело щебетали они и слушали рассказы сороки - белобоки, которая всегда все про всех 

знает". 

16."Что собрали братья?" 

Цель: 1) учить детей находить слова с заданной буквой; 

2) закрепить знание букв. 

Пособия: карточки: Ваня, Коля, земляника, яблоко, клубника, рыжики, боровички, 

груша, мандарин. 

Ход: Воспитатель: "Шли по лесу два брата. Звали их так: в имени одного была буква 

В, а в имени другого - О. Как их звали? Найдите их имена (Ваня, Коля). Повстречали они в 

лесу девочку Машу. Ваня помог ей собрать ягоды, в названии которых есть буква К 

(земляника, клубника), а Коля - грибы, тоже со звуком К. Какие грибы оказались в лукошке у 

девочки? (Рыжики, боровики). 

Братья проводили Машеньку домой, помогли донести корзинку, а Маша угостила 

Ваню и Колю фруктами, в их названиях были буквы М, Л, Г - (яблоко, груша, мандарин)". 

17."Загадка Петрушки" 

Цель: учить детей находить слова, в которых есть буквы Р, Т, С и прочитывать слова с 

помощью воспитателя. 

Пособия: 1) карточки со словами: боровики, грузди, рыжики, сыроежки, маслята, 

опята, свинушки, подберезовики, подосиновики; 

2)"письмо" от Петрушки. 

Ход: Воспитатель сообщает детям, что получил письмо от Петрушки. В этом письме 

Петрушка задает детям загадку. Воспитатель читает письмо: 

Здравствуйте, ребята! Я сейчас живу на даче, гуляю в лесу. Люблю я собирать в лесу 

грибы. Много грибов приношу я домой. Отгадайте, какие грибы я собираю, если в их 

названиях есть буква Р (боровики, грузди, сыроежки); буква Т (маслята, опята); буква С 

(сыроежки, свинушки); буква И (подберезовики, подосиновики)." 

18."Где твое имя, догадайся" 

Цель: закрепить знания детьми букв своего имени.  

Ход: на прогулке воспитатель рисует с детьми несколько квадратов на земле и 

сообщает, что в них спрятаны имена детей. В первом из них спрятались те, в которых есть 

буква К (Коля, Оксана, Максим, Вадик). Во втором - с буквой Ш (Маша, Шура, Наташа, 

Гриша). В третьем - с буквой О (Рома, Вова, Оля). В четвертом - с буквой И (Ира, Марина, 

Игорь, Кирилл). 
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Примечание: можно сделать из бумаги вырезанный дом с пустыми окошками и 

разным количеством окошек. Вопрос: "Кто на каком этаже живет?" 

19."Кто где живет?" 

Цель: учить, читая отдельные слова, подбирать нужные названия к картинке. 

Пособия: 1) картинки с изображением животных в своем домике: медведь, лиса в 

норе, белка в дупле, скворец в скворечнике, собака в конуре, ворона в гнезде; 

2) карточки со словами: берлога, дупло, скворечник, нора, конура, гнездо. 

Организация: дети сидят за столом. Они выбирают себе картинку с изображением 

понравившегося зверя. Карточки со словами у воспитателя. 

Ход: Воспитатель показывает слово на карточке, дети читают его по слогам и 

отгадывают, "чей это домик". 

20."Накорми зверей" 

Цель: учить детей читать отдельные слова, подбирать к картинкам слова, подходящие 

по смыслу. 

Пособия: 1) картинки (небольшие) с изображением животных: кошки, собаки курицы, 

коровы, козы, белки; 

2) карточки со словами: молоко, рыба, пшено, косточка, травка (две карточки), мясо, 

грибы, орехи. 

21."Помоги Мишутке" 

Цель: учить читать слова и словосочетания, находить заданное слово. 

Пособия: 1) игрушка - Мишутка; 

2) вырезанные из картона "банки" с нарисованными видами варенья и надписями: 

малина, вишня, черешня; 

3) поздравительные открытки с надписями: "С Новым годом", "С новосельем", "8 

марта", "С Днем рождения". 

Организация: на первом столе - банки; на втором столе - разложены открытки. 

Ход: Воспитатель: "У Мишуткиной бабушки - День рождения. Мишутка знает, какой 

ей сделать подарок. Он пошлет ей банку любимого малинового варенья, но как ее найти? На 

кухне много полок, все они уставлены банками. Банки подписаны, но на беду Мишутка не 

умеет читать. Помогите ему найти малиновое варенье, а то он возьмется пробовать из 

каждой банки, и у него разболится живот". Дети находят. А теперь Мишка отправляется на 

почту. Дети подходят ко второму столу. "На почте много разных открыток, но Мишутке надо 

выбрать "С Днем рождения". Помогите ему выбрать открытку для бабушки". 

22."Назови одним словом" 
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Цель: учить детей объединять предметы по общим признакам и давать им одно 

название, предварительно прочитав его по слогам. 

Пособия: 1) картинки с различными предметами из серии: игрушки, посуда, одежда, 

транспорт; 

2) карточки со словами: транспорт, одежда, игрушки, обувь, цветы, посуда и т.д. 

Организация: 1) для проведения одной игры берется не более 5 слов. 

2) картинки с изображением предметов разложены по понятиям в младших группах - 

картинкой вверх, а в старших группах - словом кверху). 

Детям раздается задание: придумать, как можно назвать одним словом разные 

предметы (мак, тюльпан, роза - цветы) и т.д. и подобрать к каждой группе предметов нужное 

название. 

23."Найди слово наоборот" 

Цель: учить детей читать отдельные слова, находить противоположное по смыслу 

слово. 

Пособия: карточки со словами: далеко, близко, радостно, грустно, жадный, добрый, 

высоко, низко, худой, толстый, трус, храбрец, холодно, жарко, темно, светло. 

Организация: на одном столе разложены карточки одного смысла, на втором - 

антонимы. 

Ход: Дети разделены на две группы: 1группа - у одного стола, 2 - у другого. 

Дети по очереди из одной группы и из другой: 

 поднимают и называют слово; 

 из другой группы находят слово, противоположное по смыслу. 

24."Магазин" 

Цель: закрепить знание букв. 

Материал: вырезанные из картона варежки, перчатки, гольфы, обувь: туфельки, 

тапочки, сандалеты. На каждой паре с обратной стороны написаны одинаковые буквы. 

Ход: детям раздается по одной вещи от каждой пары, а вторая вещь - у продавца 

магазина. В магазине вещи перевернуты буквами вверх. Дети приходят в магазин и просят 

продать вещь, называя нужную букву. 

25."Близнецы" 

(Второй вариант игры "Магазин"). 

Делается по две пары одинаковых туфелек, гольфов, носков, варежек, платьев, 

передничков и т.д. Вещи близнецов, например, два платья, совершенно одинаковых, нос 

разными буквами. Дети приходят в магазин и покупают себе вторую вещь, называя свою 

букву. 
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26."Путаница" 

Воспитатель говорит о том, что Зайчик хотел сложить 3 слова: мама, папа, баба, но у 

него получилась путаница. Дети читают хором, что сложил Зайчик. Предлагают исправить 

ошибку Зайчика, правильно сложить слово. 

26."Игры на имена" 

Проводятся в следующей последовательности: 

 "сложи из букв свое имя", 

 "прочти наоборот" (в данном случае буквы для имени ребенка подбираются 

заранее, и лишних букв не дается), 

 "прочти свое имя по таблице", 

 "чье имя я назвала?", 

 "покажи свое имя" (на столе у воспитателя разложены карточки с именами. 

Дети по очереди находят свое имя), 

 "1, 2, 3 - к своему имени беги". 

27."Найди свой домик" 

 Воспитатель раздает детям по 1 гласной букве. Выбирают 2 ведущих. Одному 

дается фишка синего цвета, другому - зеленого цвета. Воспитатель обращается к детям: 

"Была хорошая погода, и все гласные буквы вышли погулять. Вдруг небо потемнело, 

солнышко спряталось за тучи, и начался дождь. Буквы увидели домики. Один из них был си-

него цвета. Там жил твердый согласный звук, другой - зеленого цвета. В нем жил мягкий 

согласный звук. Решили буквы спрятаться от дождя в домиках. А чтобы войти в домики, 

надо вспомнить, после какого согласно звука пишется гласная буква, которую вы держите, и 

войти в домик. 

28.”Назови слова по заданной модели” 

Вос-ль: ―Буратино принѐс вам игрушки. Названия игрушек спрятались в этих 

―домиках‖ (схемах). Отгадайте, какое слово, обозначающее игрушку, спряталось в этом 

―домике‖. Таким же способом дети отгадывают слова по остальным схемам. 


