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1. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

 
 

                      Для овладения грамотой, то есть первоначальными навыками 

чтения  и письма, прежде всего необходимо достаточное развитие  
фонематического слуха произносительной стороны речи, что служит  

основой овладения навыками звукобуквенного анализа. 
                                                                                                                                               

В.Р. Лурия 
 
 В последние годы многие учителя начальных классов отмечают 

большой рост детей с нарушением письма и чтения. На наш взгляд, это 

связано,  не с сформированностью  фонетика – фонематического восприятия 

и слуха у детей дошкольного возраста.  Подготовка к обучению грамоте 

находится в тесной связи со звуковой культурой речи. Если ребенок не будет 

правильно произносить звуки, не сможет их различать и выделять, подбирать 

слова с определенным звуком, то и процесс овладения первоначальными 

элементами грамоты будет затруднен. 
Грамота — это овладение умением читать и писать тексты, излагать 

свои мысли в письменной форме, понимать при чтении не только значение 

отдельных слов и предложений, но и смысл текста, т. е. овладение 

письменной речью.    От того, как ребенок будет введен в грамоту, во многом 

зависят его успехи не только в чтении и письме, но и в усвоении русского 

языка в целом. О проблемах начального обучения грамоте еще говорил 

Д.Б.Эльконин, о задачах формирования не только навыков чтения и письма, 

но и речевого развития писали К.Д.Ушинский, Л.Н.Толстой;о 
психологической подготовке ребенка к письму, о необходимости 

формирования у него для этого побудительных мотивов говорил Л.С. 

Выготский. 
Изучение психолого-педагогической литературы по проблеме 

готовности детей старшего дошкольного возраста к овладению грамотой 

показало, что в последнее время увеличивается число детей, испытывающих 

трудности при усвоении школьной программы. У большинства 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений, посещающих 

группы общего развития, при поступлении в школу трудности проявляются 

уже в период обучения грамоте. Одной из причин данных результатов 

является отсутствие специалистов, способных диагностировать речевое 

развитие детей, развитие мелкой моторики и сумевших вовремя 

спланировать систему коррекционной работы. Поэтому наше дошкольное 

образовательное учреждение уделяет большое внимание по формированию 

готовности детей к успешному овладению грамотой, первоначальными 

навыками чтения и письма.  
При подготовке к обучению грамоте формируется готовность связно 

говорить на определенные темы, осознать на элементарном уровне, что такое 

речь, каково её назначение, и ее особенности. Подготовка к обучению чтения 

построена на развитии фонематического слуха детей, на отчетливом и ясном 

произношении звуков, слогов, слов, на выделении предложений и слов из 



речи. Большое место занимает работа над звуковым анализом слова и 

подготовкой  к освоению механизма чтения. Если при подготовке к 

обучению чтения и при работе над совершенствованием связной речи  в 

основе лежат слуховые ощущения, то при подготовке к обучению письма 

преобладают технические действия. 
Наблюдая процессы чтения и письма, легко можно заметить их 

сходство и взаимную связь. При чтении мы сначала смотрим на букву, потом 

припоминаем соответствующий звук, произносим его и сливаем с 

последующими звуками. При письме мы слово разлагаем на звуки, 

припоминаем соответствующие им буквы и пишем их. Таким образом, при 

письме совершается процесс обратный тому, какой совершается при чтении: 

в чтении – слияние звуков, в письме – разделение. Однако и для чтения и для 

письма необходимо знание и звуков и букв. Такая близость процессов чтения 

и письма вызвала мысль о совместном обучении чтению и письму 
Письмо — сложный процесс, который требует совместной работы 

мышц кисти, всей руки, координации движений всего тела. Подготовка к 

письму — один из самых сложных этапов подготовки к школе. Это связано 

как с психофизиологическими особенностями 5–7 -летнего ребенка, так и с 

самим процессом письма. У детей этого возраста недостаточно развиты 

мелкие мышцы руки, координация движений — несовершенна, не 

сформирована способность к оценке пространственных различий, от которой 

зависит качество написанного. 
Согласно данным психологов и физиологов у детей данного возраста 

слабо развиты мелкие мышцы руки, несовершенна координация движений, 

не закончено окостенение запястий и фаланг пальцев. Зрительные и 

двигательные анализаторы, которые непосредственно участвуют в 

восприятии и воспроизведении букв и их элементов, находятся на разной 

стадии развития. На самых начальных ступенях обучения письму дети не 

видят в буквах элементов. Они не могут выделить их из целой буквы, да и 

конфигурацию буквы воспринимают не полностью, не замечая малых 

изменений элементов ее структуры  
 Формирование графического навыка как технической стороны письма 

во многом зависит от умения ребенка ориентироваться на листе бумаги. Это 

связано с тем, что формы букв (письму которых ребенок будет учиться в 

дальнейшем), определяются не только составом входящих в них элементов, 

но и их количеством, размером и пространственным расположением 

относительно рабочей строки. Следовательно, чтобы ребенок приобрел 

графический навык, он должен сознательно усвоить зрительный образ буквы, 

ясно представить себе, из каких элементов она состоит и в каких 

пространственно-количественных отношениях эти элементы объединены в 

каждой отдельной букве.  
  Так как в образовательной программе ДОУ,  образовательная 

деятельность по подготовке дошкольников элементам грамоты проводится 

всего 2 раза в месяц, мы решили организовать кружок по обучению детей 

грамоте - дополнительная форма образовательной деятельности 

дошкольников. Этому также способствовали просьбы родителей.  Данная 

форма работы позволит решить задачу обучения элементарным навыкам 

чтения, со значительно большим эффектом, так как учитывает 

индивидуальные особенности детей, а также позволит оптимально 

дозировать нагрузку на каждого ребенка. 



Чтение и письмо – виды речевой деятельности, основой для которых 

является устная речь. Это сложный ряд новых ассоциаций, который 

основывается на уже сформировавшейся второй сигнальной системе, 

присоединяется к ней и развивает ее. Следовательно, основой для обучения 

грамоте является обще речевое развитие детей. Поэтому при подготовке к 

обучению грамоте важен весь процесс речевого развития детей: развитие 

связной речи, словаря, грамматической стороны речи, воспитание звуковой 

культуры речи. Важно, чтобы ребѐнок: не пропускал буквы, не смешивал их 

при написании; умел использовать свой слух, зрение, произношение для 

выделения опознавательных признаков гласных и согласных звуков, звонких 

и глухих согласных звуков, а не только старался запомнить соответствующие 

буквы; под руководством педагога формировал познавательное отношение к 

речи, уточняя и расширяя словарный запас. 
 

 В Программе используется следующие подходы к развитию детей: 
 системный подход рассматривает пути освоения ребёнком языка в 

единстве сознания и деятельности. 
 комплексный подход требует взаимодействия разных наук 

(психолингвистики, педагогики, языкознания) 
 теоретический подход основывается на представлении о 

закономерностях речевого развития дошкольников. 
 личностный подход рассматривает процесс обучения детей с учётом их 

психофизиологических особенностей. 
Программа направлена на общее, интеллектуальное развитие детей. 

 
 
Актуальность 
 
В человеческой деятельности нет областей, где не употреблялась бы речь. 

Она нужна везде. Поэтому грамотное владение речью и развитие 

коммуникативных функций особенно актуальны для нынешнего и будущих 

поколений.  
Нарушения в речи, ошибки в произношении, влекут за собой грубые 

ошибки на письме, неграмотным речевым высказываниям, и приводят, 

впоследствии, к обеднению словарного запаса, неумению грамотно выразить 

свои мысли, а значит и оскудению русского языка в целом. 
 Совершенствуя речевой аппарат, в занятия кружка включены 

артикуляционные упражнения, проговаривание всевозможных скороговорок, 

четверостиший, рифмованных строчек и др.  
В программу занятий включено множество загадок, которые 

сопровождаются иллюстративным или игровым материалом: муляжами, 

картинками и игрушками. Процесс отгадывания загадок очень важен, потому 

что он развивает воображение, формируют быструю реакцию на слово.    
Кружок «АБВГДЕЙКА» - это учёба и игра. Игровая форма работы очень 

эффективна, так как именно в игре развиваются творческие способности 

личности. С этой целью во все занятия включены всевозможные игры по 

развитию речи, занимательные упражнения, фонетические, лексические, 

грамматические, 5 графические (работа в тетрадях) и даже подвижные игры. 

Главное место на занятиях отведено работе со звуком, буквой, словом и 

предложением, что позволяет формировать фонетический и речевой слух 



ребёнка. Обучение грамоте носит общеразвивающий характер, способствует 

развитию активной мыслительной деятельности, работоспособности, 

нравственно-волевых и эстетических качеств личности ребенка. 

 
 

Новизна разработанной программы дополнительного 

образования определяется идеей разработки и подбора учебного 

материала исходя из потенциальных возможностей ребенка.  
Оригинальность программы состоит в использовании современных 

инновационных технологий – использование компьютерных, 

здоровьесберегающей технологий. 
Новизна заключается в её построении: комплексное взаимодействие блоков 

(блок «Развитие речи и подготовка к обучению чтению»- включены звуковой 

анализ и синтез, блок «Обучение чтению»- звукобуквенный анализ, блок 

«Подготовка руки к письму»- печатание), что позволяет дать детям общий 

принцип и более легкое понимание в усвоении материала. Материал по 

основным направлениям программы повторяется периодически, что 

позволяет освежать в памяти усвоенные знания. Занятия проводятся в 

игровой форме, где на протяжении всего курса с детьми путешествуют их 

любимые герои, что безусловно поднимает эмоциональное настроение 

ребёнка и поддерживает его интерес к дальнейшему обучению.  
Каждое занятие – это калейдоскоп игр, своеобразное путешествие в 

сказочную страну, которое дошкольники проживают как единое 

малодифференцированное целое.  
 
 
1.2.  Основной целью данной программы по обучению грамоте является 

обучение детей 5-7 лет сознательному плавному слоговому чтению, 

формирование умений звукового анализа и синтеза, развитие 

фонематического слуха.   

Программа способствует решению следующих задач: 

Образовательные  

 Формирование у детей первоначальных лингвистических 

представлений, понимание того, что такое слово, предложение и как 

они строятся. 
 Ознакомление со слогом, слоговой структурой слова. Формирование 

умения – делить слова на слоги. 
 Ознакомление с гласными и согласными  звуками, усвоение 

смыслоразличительных функций звука.  

Развивающие 

 Развитие фонематического слуха и восприятия; 
 Формирование операций: звукового и слогового анализа и синтеза; 
 Ознакомление детей с буквами; 
 Формирование навыков: звуко-буквенного анализа и синтеза, чтение 

слитным послоговым методом; 
 Развитие графомоторных навыков; 



 Развитие оптико-пространственных ориентировок; 
 Развитие произвольного внимания, памяти, мышления, слуховой 

памяти. 

Воспитательные 
  Воспитывать самостоятельность в процессе разговорной речи. 
 Воспитывать культуру речи. 
 Воспитывать интерес к чтению 

 
 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

В основе  программы лежат следующие принципы: 
 Принцип научного подхода – подкрепление всех форм обучения научно 

обоснованными и практически адаптированными методиками. 
 Принцип гуманизации образования, диктующий необходимость 

бережного отношения к каждому воспитаннику; 
 Принцип индивидуализации и дифференциации обучения, развитие 

творческого потенциала всех детей и индивидуальных возможностей 

каждого. 
 Принцип системности и последовательности, обеспечивающий 

взаимосвязь и взаимообусловленность всех компонентов программы (от 

простого к сложному). Поэтапное, дозированное, дифференцированное 

усложнение задач и упражнений. 
 Здоровьесберегающий принцип. Количество и время проведения 

занятий соответствует возрасту детей. Упражнения подобраны в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами. Вся 

деятельность педагога направлена на оздоровление детей. 
 Принцип сочетание игровых и учебных видов деятельности. 

Постепенный переход от игры к учебно-познавательной деятельности. 
 Принцип Комплексности.  Развитие  ребёнка - комплексный процесс, в 

котором развитие    одной познавательной функции (например, речи) 

 определяет и    дополняет развитие других. 
 

Педагогическая целесообразность внедрения данной программы в 

воспитательно-образовательный процесс заключается в разработке и 

применении современных традиционных и инновационных методик по 

обучению грамоте старших дошкольников в соответствии с логикой 

психического развития детей, исходя их принципа развивающего обучения. 

 

1.4. Ожидаемые результаты освоения Программы 

 
Уровень развития речевых навыков и умений детей в области грамоты 

характеризуется следующими показателями: 
•  сформированность представлений о речевых и неречевых формах 

общения, умение ориентироваться в содержании общения, выполнять пору-



чения; 
•  наличие представления о звуковой основе речи как реальной 

действительности; о слове, слоге, звуке, ударении (без определения); о 

качественной характеристике звуков (гласные, согласные, твердые и мягкие 

согласные), о выразительных средствах речи; 
•  проявление заинтересованного отношения к звуковой основе речи, 

активное участие в игре, выполнении упражнений по звуковой культуре ре-
чи; 

•  владение планирующей и регулирующей функцией речи: наличие у 

него представления о модели и процессе моделирования; способность 

комментировать свои действия, анализировать проделанную работу. 
 

Контроль за усвоением материала рекомендуем проводить в конце 

учебного года в каждой возрастной группе. С этой целью в методических 

пособиях разработаны показатели развития звуковой культуры речи, 

фонематического слуха, звукопроизношения и элементов звукового анализа, 

графических навыков.  
 

Планируемые результаты освоения программы 
 

     5- 6 лет 
     К концу учебного года ребенок должен: 

 знать буквы русского алфавита; 
          писать буквы русского алфавита в клетке; 

 понимать и использовать в речи термины «звук» и «буква»; 
 определять место звука в слове: в начале, в середине и в конце; 
 различать гласные, согласные, твердые и мягкие согласные, 

звонкие и глухие согласные звуки; 
 пользоваться графическим обозначением звуков (гласные — 

красный квадрат, твердые согласные - синий квадрат, мягкие 
согласные - зеленый квадрат); 

 уметь записывать слово условными обозначениями, буквами. 
 соотносить звук и букву; 

 писать слова, предложения условными обозначениями, буквами. 
 определять ударный слог, ударную гласную и обозначать соот 

ветствующим значком; 
 проводить звуковой анализ слов; 

 читать слова, слоги, предложения, небольшие стихотворные 
тексты; 

 правильно пользоваться терминами «звук», «слог», «слово», 
«предложение»; 

 составлять предложение из двух, трех слов, анализировать его. 

 
   6-7 лет 

При успешном усвоении программы ребенок: 
•  проявляет интерес к звучащему слову, чтению, письму; 
•  ориентируется в звуко-буквенной системе языка; 



•  понимает смыслоразличительную функцию звуков, букв; 
•  записывает слова, предложения печатными буквами; 
•  разгадывает ребусы, кроссворды; 
•  читает слова, предложения, небольшие стихотворения, тексты, 

понимает прочитанный текст; 
•  ориентируется в тетради в линейку (широкая и узкая строка); 
•  рисует предметы в тетради в линейку; 
•  овладевает универсальными предпосылками учебной деятельности 

(понимает предложенные задания и самостоятельно их выполняет, под руко-
водством взрослого осуществляет самоконтроль и самооценку, 

самостоятельно планирует свои действия на достижение поставленной цели). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Содержательный раздел 

 
2.1. Содержание образовательной деятельности 
 
Программа «АБВГДЕЙКА» реализуется в доступной и интересной форме: 

дидактических играх и упражнениях с использованием наглядного 

материала. Отдельные упражнения, представленные в рабочих тетрадях для 

детей, могут быть использованы как элемент коммуникативной деятельности 

(5—6 минут). 
Программа «АБВГДЕЙКА»  предусматривает широкое использование 

различного словесного и иллюстративного материала: стихи, потешки, 

загадки, пословицы и поговорки, словесные игры и упражнения, веселые 

рисунки, создающие эмоциональный фон. Интерес и мотивационная 

направленность деятельности помогают формировать самоконтроль и 

самооценку ребенка. 
Приоритетной формой организации детей в непосредственно 

организованной деятельности является объединение их в подгруппы (10-12 
человек).  
    В течение учебного года планируется проведение 72  занятий с 

режимом проведения 2 занятия в неделю во второй половине дня с 

сентября по май включительно. 
 
Длительность занятий: 
5-6 лет – 25 минут; 
6-7 лет – 30 минут. 
 

В занятия включены физкультминутки, которые позволяют детям 



расслабиться, а педагогу разграничить занятие на структурно-смысловые 
части. 

Для проверки результативности проводится диагностика, результаты 

которой позволяют определить степень усвоения ребенком программных 

требований, предъявляемых детям в каждой возрастной группе. 

Используются следующие методы: беседа, игра, игровые ситуации. 
Итоговые занятия проводятся по каждому из разделов программы не 

только с присутствием, но и с участием родителей. 
 
  
2.2. Основные методы, используемые при реализации программы 
 
Методы и приемы находятся в единстве, где ведущим видом деятельности 

является игровая. 
При решении программных задач используются следующие методы:  
1. информационно-рецептивный (иллюстрационно объяснительный);  
2. репродуктивный (воспроизведение и неоднократное повторение);  
3. проблемный (постановка проблемы и поэтапное ее решение);  
4. исследовательский (творческие задания). 
  
Основные методы: 
 - наглядные - рассматривание картин, наблюдение, демонстрация 

видеофильмов, показ образца задания… 
- практические - упражнения, игровой метод, моделирование; 
- словесные – рассказы воспитателя, рассказы детей, чтение худ. литературы. 
Обучение грамоте осуществляется звуковым аналитико-синтетическим 

методом, в последовательности от простого к сложному (концентрически). 
 
Формы организации педагогического процесса: 
 
- Специально – организованная деятельность воспитателя с детьми; 
- самостоятельная деятельность детей. 
- работа в прописях и тетрадях; 
- работа с книгой; 
- использование новых технологий (здоровьесберегающие, компьютерные). 
       За время обучения формируются умения понимать и выполнять учебную 

задачу, а также формируются такие качества, как усидчивость, терпеливость, 

умение общаться со сверстниками, доброжелательность. 
 

Здоровьесберегающие технологии: 
 
1. Дыхательная гимнастика. На каждое занятие включается упражнение. 
2. Комплексы упражнений, направленных на профилактику нарушений 

зрения. 
3.Комплексы физминуток. Проводятся в игровой форме . 
4. Система работы по развитию мелкой моторики рук. 
- пальчиковые игры; 
- обводка шаблонов и штриховка изображений; 



5. Комплекс упражнений на релаксацию используется для обучения детей 

управлению собственным мышечным тонусом, приёмам расслабления 

различных групп мышц. 
 
Содержание программы делится на 2 этапа обучения: 
1год-развитие звуковой культуры и фонематического слуха. 
2год-развитие звуко-буквенного анализа, интереса и способностей к чтению 
 
Кроме того, на каждом этапе решается задача подготовки руки ребёнка к 

письму на уровне возрастных особенностей и включает в себя: 
 развитие мелкой моторики (упражнения для пальцев ии кистей рук); 
 формирование графических навыков 

 

Программа кружка «АБВГДЕЙКА»  дает возможность через систему 

педагогических мероприятий приблизить ребенка к уровню развития, 

которому соответствуют дети, поступающие в школу. 
  Материал, предлагаемый в программе, расположен с постепенным 

усложнением, с повторениями. 
Каждое занятие, включает задачи  направленные на развитие: 

 Фонематического восприятия; 
 Навыков звукового анализа; 
 Произвольной ассоциативной памяти (зрительной, слуховой, 

моторной). 
 Произвольного и непроизвольного внимания. 
 Повышения культуры мышления (умение анализировать, обобщать, 

сравнивать). 
 Творческого воображения. 
 Формирование позитивной мотивации к обучению грамоте. 
 Мелкой моторики рук. 

Во время занятий ребенок вслушивается в слова и звуки, интонационно 

выделяет звуки в словах. Определяет место звука в слове, различает на слух 

твердые и мягкие согласные звуки, подбирает слова на заданный звук. Дети 

знакомятся с материализованными моделями слов – схемами. 
 
Рекомендации по проведению занятий 

Для того ,чтобы занятия были эффективными, следует соблюдать следующие 

правила: 
 продолжительность занятий 30 минут; 
  количество занятий по обучению грамоте 2 раза в неделю. 
 не торопите детей при выполнении заданий: каждый способен работать 

в своем темпе; 
 если кто-то из детей отказывается от выполнения задания, не 

настаивайте, не заставляйте; 
 при выполнении графических заданий важно добиться не скорости, а 

точности, аккуратности; 
 каждый раз обращайте внимание на то, как дети сидят, как держат 

ручку, на правильное положение тетради, листа; 
 для закрепления звукового и графического образа необходимо  

использовать скороговорки; 



 во время занятий необходимо делать динамические паузы-игры для 

тренировки пальчиков ( повторять 3-5 раз); 
При подготовке к овладению грамотой важен весь процесс речевого 

развития дошкольников в детском саду: развитие связной речи, словаря, 

грамматической стороны речи, сформированность фонематических 

процессов и развитие мелкой моторики, зрительно – двигательной 

координации и пространственной ориентировки. Это основные критерии 

готовности ребенка к овладению грамотой. 
  Проанализировав основную программу МБДОУ – «От рождения до 

года», мы отметили, что при определении содержания работы по подготовке 

к обучению грамоте выделены следующие направления работы: 
– комплексное развитие всех компонентов устной речи: формирование 

словаря, звуковой культуры речи, грамматический строй речи, связной речи; 
         – Подготовка к обучению грамоте:  
a)  Дать представления о предложении (без грамматического определения). 
б) Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений 

(без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 
в) Формировать умение делить двусложные и трехсложные слова с 

открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 
г) Учить составлять слова из слогов (устно). 
д) Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 
Обучение грамоте  включает несколько этапов: 
 подготовительный этап - подготовка к звуковому анализу слова; 
 основной этап - формирование элементарных навыков чтения и 

первоначальных навыков письма. 
 

Подготовительный этап обучения 
На этом этапе закладываются основы овладения детьми грамотой (чтением и 

письмом). 
Задачи этапа. 
1. Сформировать у детей действия протягивания, пропевания звука в слове. 
2. Научить их определять в слове первый звук, наличие звука в слове, часто 

встречающийся звук в стихотворении. 
3. Обеспечить практическое знакомство с твердыми и мягкими согласными 

без введения соответствующих терминов. Учить различать их на слух. 
4. Введение терминов "звук" и "слово". 
5. Научить называть слова с заданным звуком. 
6. Воспитывать речевое внимание и фонематический слух. 
 

Основной этап  
Методика формирования элементарных навыков чтения и письма делится на 

4 раздела. 
1. Знакомство со звуками и буквами русского языка. 
2. Развитие звукобуквенного анализа слова. 
3. Обучение чтению. 
4. Формирование первоначальных навыков письма. 

 
1 раздел. Знакомство со звуками и буквами русского языка. 
Задачи. 



1. Дать представление о звуках русского языка. 
2. Познакомить с особенностями произношения гласных и согласных 

звуков, с их схематическим изображением: синий круг - согласный 

звук, красный круг - гласный звук. 
3. Показать детям связь звука с буквой. 
4. Формирование навыка чтения открытых и закрытых слогов. 

 
Раздел 2. Развитие звукобуквенного анализа слов у дошкольников 
Задачи. 

1. Различать звуки по их качественным характеристикам: гласный, 

твердый (мягкий) согласный. 
2. Учить детей определять позицию звука в слове. 
3. Научить детей определять порядок звуков в слове и отдельные звуки 
4. Учить правильно, соотносить звуки и буквы. 

 
Порядок звукобуквенного анализа слова: 
- называние изолированного звука; 
- дается характеристика звуку (гласный, твердый (мягкий) согласный); 
- обозначение звука соответствующей фишкой; 
- обозначение звука буквой; 
- определение количества слогов. 
Проведение звукобуквенного анализа слова для дошкольников - сложный 

процесс, поэтому формировать его нужно постепенно: 
1. Сначала дети учатся определять, какой гласный (согласный) звук 

слышится в слове. 
2. Затем учатся определять позицию звука в слове (в начале, в середине, в 

конце слова). 
Начинать звукобуквенный анализ следует начинать со слов, состоящих из 3-х 

звуков; затем переходить к словам состоявших из 4-х звуков. После 

переходим к анализу слов из 5-ти и более звуков. 
 
Раздел 3. Обучение чтению 
Задачи. 

1. Формирование у детей навыка плавного слогового чтения с 

постепенным переходом к чтению целыми словами, 

предложениями. 
2. Познакомить детей с понятием словоизменения (лук-лак, дом-

дым). 
3. Научить детей составлять слова из слогов и отдельных букв, 

предложения - из отдельных слов. 
4. Формирование у детей навыка осознанного чтения небольших 

текстов, понимания смысла прочитанного. 
5. Научить самостоятельно работать со схемой слова и 

предложения. 
 

Раздел 4. Формирование первоначальных навыков письма 
Задачи. 

1. Развивать умение ориентироваться на листе, на широкой строке. 
2. Развитие мелкой моторики рук. 



3. Овладение пишущим инструментом и некоторыми графическими 

умениями. 
Оптимальным средством развития первоначальных навыков письма являются 

альбомы с практическими заданиями, дающие возможность ребенку 

самостоятельно действовать (штриховать, закрашивать, соединять, 

дорисовывать и т.д.). 
 

 
Активной формой поощрения детей в организованной деятельности 

кружка служит одобрение их действий, внимание к суждениям, терпение в 

ожидании результата. Личностно-ориентированный подход к ребенку  и 

установка на активизацию его опыта помогает в раскрытии творческого 

потенциала. В решение проблемной ситуации, педагоги  не навязывают 

своего мнения детям, а участвуют в совместном поиске истины, выстраивая 

диалог и подводя каждого ребёнка к самостоятельным действиям, к 

эмоциональному проживанию информации, к высказыванию своих мыслей и 

идей. 
 
 

2.3. Сотрудничество  с семьями воспитанников 

Успех сотрудничества возможен только тогда, когда педагог и 

родитель осознают важность целенаправленного педагогического 

воздействия на ребёнка. 
Мы познакомили родителей с программой «АБВГДЕЙКА» в 

индивидуальной беседе, через информационный стенд группы, где отразили, 
чем ребёнок занимается, предложили материал для домашних занятий. 
Предложили список рекомендуемой литературы для дошкольников. 
  Осуществление полноценного образовательного процесса  обучения 
чтению невозможно без включения и активного участия родителей 

дошкольников.   
Овладение навыками чтения особенно в дошкольном возрасте требует 

ежедневной актуализации и закрепления знаний о звуках и буквах, 

полученных на занятиях. Без поддержки и систематических упражнений в 

домашних условиях, без заинтересованности родителей дошкольников в 

успехе процесса обучения невозможно полноценное овладение навыками 

аналитико – синтетического слияния звуко – буквенных сочетаний. 
На протяжении всей реализации содержания учебного материала программы 

родители являются неотъемлемыми участниками образовательного процесса: 

они ознакомлены с требованиями, целями и задачами обучения; осведомлены 

о необходимости выполнения домашних заданий  и постоянного закрепления 

и упрочения материала изученного с педагогом.  
 
 

 
 

 
 3. Организационный раздел 
 



3.1. Предметно-развивающая среда кружка «АБВГДЕЙКА»   
 
Деятельность проходит в групповом помещении и в кабинете 

педагога-психолога. 
  Условиями реализации программы является наличие наглядных 

пособий, дидактических игр, раздаточного материала, большой разгрузкой 

азбуки, индивидуальных касс букв и слогов, использование различных 

приемов и методов, главным из которых является игровой.  
  

Организация образовательной среды в рамках кружковой 

деятельности увлекательная, содержащая проблемно-игровые ситуации. Она 

способствует развитию любознательности, познавательной активности, 

самостоятельности каждого ребёнка для наиболее полного раскрытия его 

индивидуальных возрастных способностей в речетворческой деятельности. 
Насыщая групповое пространство,  мы позаботились в первую 

очередь о том, чтобы дети могли в группе удовлетворить свои важные 

жизненные потребности в познании, в движении и в общении. Группа  

оснащена современным игровым оборудованием, которое включает 

интерактивную доску, наглядный, игровой и демонстрационный материал, 

обеспечивающий более высокий уровень познавательного развития детей и 

провоцирующий речевую активность. 
Педагогами накоплен и систематизирован разнообразный 

практический материал для организации речевых игр и занятий 
- Учебно-методическая литература 
- Наборы дидактических игр 
- Демонстрационный материал «Слова, звуки, слоги» 
- Рабочие тетради дошкольника  
- Магнитная азбука; 
- Карточки для индивидуального чтения; 
- Фланелеграф; 
- Наглядность: таблицы, картинки, игрушки, муляжи и др. 
 
 
 
3.2. Методическое обеспечение программы дополнительного 

образования «АБВГДЕЙКА»   
 
Старший возраст  
Жукова Н. С. Я говорю правильно! От первых уроков устной речи к 

«Букварю». -М, :ЭКСМО, 2012г.  
Жукова Н. С. Букварь: Учебное пособие.- М.:ЭКСМО, 2011г.  
Карточки для звукового и слогового анализа слов.  
Обозначение гласных и согласных звуков (красный, синий, зелёные цвета).  
Модели слов и предложений.  
Кассы букв.  
 
Подготовительный к школе возраст  
Жукова Н. С. Я пишу правильно. От букваря к умению красиво и грамотно 

писать.- М.:ЭКСМО,2011г.  
Жукова Н. С. Первая после Букваря книга для чтения.- М.:ЭКСМО, 2012г.  



Наглядный и раздаточный материал для дошкольников по лексическим 

темам.  
Модели слов и предложений.  
3-я часть программы Е.В. Колесниковой - «Развитие звуко-буквенного 

анализа у детей 6 лет». Сценарии учебно-игровых занятий  к рабочей тетради 

«От А до Я». 
«От А до Я»- рабочая тетрадь для выполнения заданий ребёнком. 
«От звука к букве» - демонстрационный материал. 
Л.Е. Журова, Н.С. Варенцова, Н.В. Дурова, Л.Н. Невская. Обучение 

дошкольников грамоте. Методическое пособие под редакцией Н.В. Дуровой. 

- М.: «Школьная Пресса», 2004 г. 
 
Литература для родителей 

 
для родителей 
 Е.В. Колесникова. « Ну-ка, буква, отзовись!» Рабочая тетрадь для детей 

5-7 лет. Рекомендовано лабораторией дошкольного образования и 

лабораторией дефектологии Московского института открытого 

образования.  Издательство ЮВЕНТА Москва 2010г 
 Коррекционно-развивающее обучение. Е.В.Колесникова «Слушай, 

смотри, делай!» Рабочая тетрадь для детей 5-7лет.  
 

3.3.  Учебно-тематический план первого года обучения (старшая группа) 

 

№ Тема занятия Цель занятия Кол-во 

заняти

й 

Время Источник  

1.  Знакомство с 

термином 

«слово».  

Развивать представления о 

многообразии слов. Знакомство с 

термином «слово». 

2 25-
30мин. 

Л.Е.Журова, 
План-
конспект№1 

2.  Длинные- 
короткие слова.  

Развивать представление о слове. 

Упражнять в умении сравнивать 

слова по звучанию, измерять их по 

протяженности (длинные-короткие).  

2 25-
30мин. 

Л.Е.Журова, 
План-
конспект№2 

3.  Знакомство с 

терминами 

«слог», «звук».  

Познакомить с терминами «слог», 

«звук». Развивать умения определять 

количество слогов в словах, 

интонационно выделять звуки в 

слове. Совершенствовать умение 

подбирать слова с заданным звуком.  

2 25-
30мин. 

Л.Е.Журова, 
План-
конспект№3 

4.  Деление слов на 

слоги. Найди 

звук. 

 Продолжать развивать умения 

определять количество слогов в 

словах, интонационно выделять 

заданный звук в слове. 

Совершенствовать умения подбирать 

слова с заданным звуком.  

2 25-
30мин. 

Л.Е.Журова, 
План-
конспект№4 

5.  Звуковой анализ  
слов.  

Развивать умение проводить 

звуковой анализ слова мак, 

составление схемы звукового состава 

слова, определение количества 

слогов в словах. Знакомство с 

графической записью слогов. 

2 

 

25-
30мин. 

Л.Е.Журова, 
План-
конспект№5 



6.  Звуковой анализ 

слова.  
Продолжать развивать умение 

проводить звуковой анализ слова 

дом. Совершенствовать умения 

подбирать слова с заданным звуком. 

2 25-
30мин. 

Л.Е.Журова, 
План-
конспект№6 

7 . Звуковой анализ 

слов.  
Продолжать проводить звуковой 

анализ слов дом и дым, сравнивать 

слова по звуковому составу. 

Знакомство со 

смыслоразличительной функцией 

звука. Совершенствовать умение 

подбирать слова с заданным звуком.  

2 25-
30мин. 

Л.Е.Журова, 
План-конспект№ 

8.  Звуковой анализ 

слов.  
Продолжать звуковой анализ слова 

«лук». Продолжить знакомство со 

смыслоразличительной функцией 

звука. Совершенствовать умения 

подбирать слова с заданным звуком.  

4 25-
30мин. 

Л.Е.Журова, 
План-конспект№ 

9.  Звуковой анализ 

слова.  
Продолжать звуковой анализ слова 

«лес».  Продолжать знакомство со 

смыслоразличительной функцией 

звука. Совершенствовать умения 

подбирать слова с заданным звуком.  

2 25-
30мин. 

Л.Е.Журова, 
План-конспект№ 

10.  Звуковой анализ 

слова.  
Продолжать проводить звуковой 

анализ слова «кит». Определять 

протяженность слов и составлять их 

графическую запись. 

Совершенствовать умение подбирать 

слова с заданным звуком.  

2 25-
30мин. 

Л.Е.Журова, 
План-конспект№ 

11.  Знакомство с 

гласными 

звуками.  

Познакомить детей с гласными 

звуками. Совершенствовать умения 

подбирать слова с заданным звуком.  

 
2 
 

 

25-
30мин. 

Л.Е.Журова, 
План-конспект№ 

12.  Гласные и 

согласные звуки.  
Продолжать проводить звуковой 

анализ слова «роза». Развивать 

представления о гласных звуках. 

Знакомить со слогообразующей 

функцией гласного звука. Развивать 

умения отличать гласные звуки от 

согласных. Обучать умению 

проводить графические линии по 

внешнему контуру предмета и в 

пространстве около него. 

2 25-
30мин. 

Л.Е.Журова, 
План-конспект№ 

13.  Согласные звуки- 
твердые и мягкие.  

Освоение звукового анализа слов 

«луна» и «лиса». Развитие 

представлений о гласных звуках. 

Знакомство с дифференциацией 

согласных звуков на «твердые и 

мягкие». Обучение умению 

проводить графические линии.  

2 25-
30мин. 

Л.Е.Журова, 
План-
конспект№13 

14.  Гласные звуки. 

Согласные 

твердые и мягкие 

звуки.  

Освоение звукового анализа слова 

«сани». Закрепление умения 

подбирать слова с заданным звуком. 

Различие гласных и согласных 

звуков (твердые и мягкие). Обучение 

проводить графические линии. 

2 25-
30мин. 

Л.Е.Журова, 
План-
конспект№14 

15.  Гласные звуки. 

Согласные 

твердые и мягкие.  

Освоение звукового анализа слова 

«утки». Различие гласных и 

согласных твердых и мягких. 

2 25-
30мин. 

Л.Е.Журова, 
План-
конспект№15 



16.  Гласные и 

согласные звуки.  
Освоение звукового анализа слова 

«аист». Различение гласных и 

согласных звуков (твердые и 

мягкие). Развитие представления о 

смыслоразличительной функции 

звука. Развитие способности 

соотносить слова, состоящие из 3-4 
звуков, с заданной схемой. Обучение 

умению проводить графические 

линии. 

2 25-
30мин. 

Л.Е.Журова, 
План-
конспект№16 

17.  Гласные и 

согласные звуки.  
Освоение звукового анализа слова 

«лист». Различение гласных и 

согласных звуков (твердых и 

мягких). Развитие представлений о 

смыслоразличительной функции 

звука. 
Совершенствование умения 

подбирать слова с заданным звуком. 

Обучение умению проводить 

графические линии. 

2 25-
30мин. 

Л.Е.Журова, 
План-
конспект№17 

18.  Гласные и 

согласные звуки.  
Освоение звукового анализа слова 

«слон». Различие гласных и 

согласных звуков. Развитие 

представлений о 

смыслоразличительной функции 

звука. Совершенствование умения 

подбирать слова с заданным звуком. 

Обучение умению проводить 

графические линии.  

2 25-
30мин. 

Л.Е.Журова, 
План-
конспект№18 

19.  Гласные и 

согласные звуки.  
Освоение звуковому анализу слова 

«юла». Различие гласных и 

согласных звуков (твердые и 

мягкие). Совершенствовать умения 

подбирать слова с заданным звуком. 

Обучение умению проводить 

графические линии. 

2 25-
30мин. 

Л.Е.Журова, 
План-
конспект№19 

20.  Звуковой анализ 

слова, подбери 

слова к схеме.  

Освоение звукового анализа слова 

паук. Различие гласных и согласных 

звуков (твердые и мягкие). Развитие 

представлений о 

смыслоразличительной роли звука. 

Развитие способности соотносить 

слова,состоящие из 3-4 звуков, с 

заданной схемой. Обучение умению 

проводить графические линии.  

2 25-
30мин. 

Л.Е.Журова, 
План-
конспект№20 

21.  Различие звуков.  Освоение звукового анализа слова 

«клей». Различие звуков по их 

качественной характеристике. 

Развитие представлений о 

смыслоразличительной роли звука. 

Совершенствовать умения 

подбирать слов с заданным звуком. 

Обучение умению проводить 

графические линии в пространстве 

рабочей строки. 

2 25-
30мин. 

Л.Е.Журова, 
План-
конспект№21 

22.  Ударный звук.  Освоение звукового анализа слова 

«мама». Умение выделять ударный 

звук в слове. Развитие 

2 25-
30мин. 

Л.Е.Журова, 
План-
конспект№22 



представлений о 

смыслоразличительной функции 

звука. Обучение умению проводить 

графические линии в пространстве 

рабочей строки. 
23.  Закреплять 

умение выделять 

ударный звук.  

Освоение звукового анализа слова 

«гуси». Различие звуков по их 

качественной характеристике. 

Развитие умения выделять ударный 

звук в слове. Обучение умению 

проводить графические линии в 

пространстве рабочей строки.  

2 25-
30мин. 

Л.Е.Журова, 
План-
конспект№23 

24.  Закреплять 

умения выделять 

ударный звук.  

Развивать способности проводить 

звуковой анализ слова «мука», 

качественно характеризовать звуки. 

Освоение умения выделять ударный 

звук.  

2 25-
30мин. 

Л.Е.Журова, 
План-
конспект№24 

25.  Составление слов 

из слогов.  
Развивать умение проводить 

звуковой анализ слова «игла», 

качественно характеризовать звуки, 

выделять ударный звук.  

 
2 

 

25-
30мин. 

Л.Е.Журова, 
План-
конспект№25 

 

Учебно-тематический план второго года обучения 

 (подготовительная группа) 

 
№ Тема занятия Цель занятия Кол-во 

занятий 
Время Источник 

1.  Знакомство с 

гласными 

буквами А, Я.  

Развивать умения выполнять звуковой 

анализ слов «шар», «Аня», 

характеризовать звуки, ставить 

ударение. Знакомство с гласными 

буквами А, Я, правилами написания 

их после согласных. Развивать 

способности подбирать слова к трех-, 
четырех-, пятизвуковой модели. 

2 25-30мин. Приложение

№1  
Конспект№1 

2.  Знакомство с 

гласными 

буквами О, Ё.  
  

Развивать умения выполнять звуковой 

анализ слов «пол», «клён», с 

использованием  модели. Знакомить с 

гласными буквами О,Ё (заглавными и 

строчными), правилами написания 

после согласных. Развивать 

способности называть слова с 

заданным звуком . 

2 25-30мин. Приложение

№1  
Конспект№2 

3.  Знакомство с 

гласными 

буквами У, Ю.  

Развивать умения выполнять звуковой 

анализ слов «лук», «люк», с 

использованием  модели. Знакомить с 

гласными буквами У, Ю (заглавными 

и строчными), правилами написания 

после согласных. Развивать 

способности называть слова с 

заданным звуком . 

2 25-30мин. Приложение

№1  
Конспект№3 

4.  Знакомство с 

йотированной 

функцией буквы 

Ю.  

Развивать умения выполнять звуковой 

анализ слова «юла» с использованием  

модели. Знакомить с йотированной 

функцией буквы Ю. Развивать 

2 25-30мин. Приложение

№1  
Конспект№4 



способности подбирать слова 

звуковой модели. 
5.  Знакомство с 

буквами Ы, И. 
 

Развивать умение выполнять звуковой 

анализ слов «дыня», «лимон», с 

использованием  модели. Повторять 

правила написания гласных букв 

после согласных . Знакомить с 

гласными буквами Ы,И.Развитие 
способности подбирать слова 

звуковой модели. 

2 25-30мин. Приложение

№1  
Конспект№5 

6.  Знакомство с 

буквами Э, Е. 
 

Развивать умение выполнять звуковой 

анализ слов «эхо», «печка», с 

использованием  модели. Повторять 

правил написания гласных букв после 

согласных. Знакомство с гласными 

буквами Э,Е (заглавными и 

строчными),правилами их написания 

после согласных. Развивать 

способности подбирать слова к 

звуковой модели. 

 25-30мин. Приложение

№1  
Конспект№6 

7 . Знакомство с 

йотированной 

буквой Е.  

Совершенствовать умения выполнять 

звуковой анализ слова «енот» с 

использованием  модели. Знакомство 

с йотированной функцией гласной 

буквы Е. Развивать умения называть 

слова с заданным звуком.  

2 25-30мин. Приложение

№1  
Конспект№7 

8.  Закрепление 

гласных звуков.  
Совершенствовать умения выполнять 

звуковой анализ слова «время» с 

использованием  модели. Овладение 

действием изменения слов. Развивать 

способности называть слова с 

заданным звуком. 

1 25-30мин. Приложение

№1  
Конспект№8 

9.  Знакомство с 

согласной 

буквой М. 

Знакомство с 

предложением. 

Знакомить с предложением, 

правилами его написания, делением 

предложения на слова и составление 

его из слов. Обучать умению 

составлять графическую запись 

предложения. Знакомство с буквой М 

(заглавной и строчной). Овладение 

способом слогового чтения. Развивать 

способности подбирать слова к 

четырехзвуковой модели.  

2 25-30мин. Приложение

№1  
Конспект№9 

10.  Знакомство с 

согласной 

буквой Н. Работа 

с предложением. 

Работа с предложением: анализ, 

повторение правил написания, 

графическая запись. Знакомство с 

буквой Н. Освоение способа 

слогового чтения. Развитие 

способности подбирать слова к 

четырехзвуковой модели. 

2 
 
 

 

25-30мин. Приложение

№1  
Конспект№10 

11.  Знакомство с 

буквой Р. Работа 

с предложением. 

Работа с предложением: анализ, 

повторение правил написания, 

графическая запись. Знакомство с 

буквой Р. Освоение способа слогового 

чтения. Развитие способности 

подбирать слова к четырехзвуковой 

модели. 

2 25-30мин. Приложение

№1  
Конспект№11 

12 Звуки Р, Р’ 

Буква Р 
Закрепить навыки различения и 

правильного произношения звуков 

1 25-30мин. Приложение

№1  



 [Р], [Р'] в слогах, в словах, фразах; 
 развивать фонематический слух;  
Звукобуквенный анализ прямых и 

обратных слогов и слов.  
Продолжать учить преобразовывать 

обратные слоги в прямые: ар-ра, ор-
ро. Печатание букв, слогов и слов в 

тетради.  
 

Конспект№12 

13 Звуки Р, Р’ 

Буква Р 
 

Закрепить навыки различения и 

правильного произношения звуков 

[Р], [Р'] в слогах, в словах, фразах; 
 развивать фонематический слух;  
Звукобуквенный анализ прямых и 

обратных слогов и слов.  
Продолжать учить преобразовывать 

обратные слоги в прямые: ар-ра, ор-
ро. Печатание букв, слогов и слов в 

тетради.  
Чтение прямых, обратных слогов, 

слов: РАК,  РАМА, ГОРА. 
 

1 25-30мин. Приложение

№1  
Конспект№13 

14.  Знакомство с 

буквой Л. Работа 

с предложением. 

Работа с предложением: анализ, 

повторение правил написания, 

графическая запись. Знакомство с 

буквой Л. Освоение способа слогового 

чтения. Развитие способности 

подбирать слова к четырехзвуковой 
модели. 

2 25-30мин.  

15. Звуки Л, Л’ 
Буква Л 
 

Закрепить навыки различения и 

правильного произношения звуков [Л 

– Л’] в слогах, в словах, фразах. 
Печатание буквы, слогов и слов в 

тетради.  
Чтение прямых, обратных слогов, 

слов: ЛАК, ЛУК, ЛУНА.  
Развивать память, внимание, 

мышление. 

2 25-30мин. Приложение

№1  
Конспект№15 

16. Звуки Л, Л’ 
Буква Л 
 

Закрепить навыки различения и 

правильного произношения звуков [Л 

– Л’] в слогах, в словах, фразах. 
Печатание буквы, слогов и слов в 

тетради.  
Чтение прямых, обратных слогов, 

слов: ЛАК, ЛУК, ЛУНА.  
Развивать память, внимание, 

мышление. 

1 25-30мин. Приложение

№1  
Конспект№16 

17. Дифференциаци

я звуков Л-Р 
Закреплять навыки различения звуков 

[Р] - [Л] в слогах, словах и фразах.  
Различать слова – квазиамонимы: лак 

– рак, ложки – рожки, малина – 
Марина и др. 
Закреплять умение находить заданную 

букву среди других. Печатание букв, 

слогов и слов в тетради.Чтение 

прямых, обратных слогов, слов. 
 

1 25-30мин. Приложение

№1  
Конспект№17 

18. Дифференциаци  Продолжать закреплять навыки 1 25-30мин. Приложение



я звуков Л-Р различения звуков [Р] - [Л] в слогах, 

словах и фразах.  
Различать слова – квазиамонимы: лак 

– рак, ложки – рожки, малина – 
Марина и др. 
Закреплять умение находить заданную 

букву среди других. Печатание букв, 

слогов и слов в тетради.Чтение 

прямых, обратных слогов, слов. 
 

№1  
Конспект№18 

19.  Знакомство с 

буквой Г. Работа 

с предложением. 

Работа с предложением: анализ, 

повторение правил написания, 

графическая запись. Знакомство с 

буквой Г. Освоение способа слогового 

чтения. Развитие способности 

подбирать слова к четырехзвуковой 

модели. 

 
2 

 

25-30мин. Приложение

№1  
Конспект№19 

20.  Знакомство с 

буквой К. Работа 

с предложением. 

Совершенствовать умение 

анализировать предложение и 

составлять его из слов. Знакомство с 

буквой К. Освоение слогового способа 

чтения. Развитие способности 

подбирать слова к четырехзвуковой 

модели.  

2 25-30мин. Приложение

№1  
Конспект№20 

21.  Знакомство с 

буквой С. Работа 

с предложением. 

Совершенствовать умение 

анализировать предложение и 

составлять его из слов. Знакомство с 

буквой С. Освоение слогового способа 

чтения. Развитие способности 

подбирать слова к четырехзвуковой 

модели.  

1 25-30мин. Приложение

№1  
Конспект№21 

22.  Знакомство с 

буквой З. Работа 

с предложением. 

Совершенствовать умение 

анализировать предложение и 

составлять его из слов. Знакомство с 

буквой З. Освоение слогового способа 

чтения. Развитие способности 

подбирать слова к четырехзвуковой 

модели.  

2 25-30мин. Приложение

№1  
Конспект№22 

23.  Знакомство с 

буквой Ш. 

Работа с 

предложением. 

Совершенствовать умение 

анализировать предложение и 

составлять его из слов. Знакомство с 

буквой Ш, правилом написания 

сочетания «ши».Освоение слогового 

способа чтения. Развитие способности 

подбирать слова к четырехзвуковой 

модели.  

2 25-30мин. Приложение

№1  
Конспект№23 

24.  Знакомство с 

буквой Ж. 

Работа с 

предложением. 

Совершенствовать умение 

анализировать предложение и 

составлять его из слов. Знакомство с 

буквой Ж, и правилом написания 

сочетания «жи». Освоение слогового 

способа чтения. Развитие способности 

подбирать слова к четырехзвуковой 

модели.  

2 25-30мин. Приложение

№1  
Конспект№24 

25. Дифференциаци

я звуков  
Ш – Ж 

Закрепить навыки различения и 

правильного произношения звуков 

[Ж] - [Ш] в слогах, в словах, фразах; 
Закреплять умение дифференцировать  

2 25-30 мин. Приложение

№1  
Конспект№25 



по мягкости – твердости, звонкости - 
глухости.  
 

26 Дифференциаци

я звуков  
Ш – Ж 

Закрепить навыки различения и 

правильного произношения звуков 

[Ж] - [Ш] в слогах, в словах, фразах; 
Закреплять умение дифференцировать  
по мягкости – твердости, звонкости - 
глухости.  
 

 25-30 мин. Приложение

№1  
Конспект№26 

27.  Знакомство с 

буквой Д. 

Повторение 

правил жи-ши. 

Совершенствовать умение 

анализировать предложение и 

составлять его из слов. Знакомство с 

буквой Д. Повторение правил 

написания жи-ши.  

 
 

 

25-30мин. Приложение

№1  
Конспект№27 

28.  Знакомство с 

буквой Т.  
Совершенствовать умение 

анализировать предложение и 

составлять его из слов. Знакомство с 

буквой Т. Освоение слогового чтения. 

Развитие способности подбирать 

слова  к пятизвуковой модели. 

2 
 
 
 

 

25-30мин. Приложение

№1  
Конспект№28 

29.  Знакомство с 

буквой Ь.  
Совершенствовать умение 

анализировать предложение и 

составлять его из слов. Знакомство с 

буквой Ь и  его смягчающей 

функцией. 

Развитие способности подбирать 

слова к пятизвуковой модели. 

 
2 
 

 

25-30мин. Приложение

№1  
Конспект№29 

30.  Повторение 

правописания 

ЖИ_ШИ.  

Совершенствование умения 

анализировать предложение и 

составлять его из слов. Овладение 

послоговым способом чтения. 

Повторение правописания жи-ши.  

 
2 
 
 

 

25-30мин. Приложение

№1  
Конспект№30 

31.  Знакомство с 

буквой П.  
Совершенствование умения 

анализировать предложение и 

составлять его из слов. Знакомство с 

буквой П. Овладение послоговым 

способом чтения.  

2 
 
 
 

 

25-30мин. Приложение

№1  
Конспект№31 

32.  Знакомство с 

буквой Б.  
Совершенствование умения 

анализировать предложение и 

составлять его из слов. Знакомство с 

буквой Б. Овладение послоговым 

способом чтения.  

 
2 
 
 

 

25-30мин. Приложение

№1  
Конспект№32 

33.  Знакомство с 

буквой В.  
Совершенствование умения 

анализировать предложение и 

составлять его из слов. Знакомство с 

буквой В. Овладение послоговым 

способом чтения.  

 
2 
 
 

 

25-30мин. Приложение

№1  
Конспект№33 

34. Знакомство с 

буквой Ф.  
Знакомство с буквой 

Ф.Совершенствовать умение 

анализировать предложение и 

составлять его из слов. Овладение 

послоговым способом чтения. 

2 25-30мин. Приложение

№1  
Конспект№33 



Совершенствование умения 

составлять слова по звуковой модели.  
35. Знакомство с 

буквой Й.  
Совершенствовать умения 

анализировать предложение и 

составлять его графическую схему. 

Знакомство с буквой Й. Овладение 

послоговым способом чтения, 

составление слов по звуковой модели.  

2  Приложение

№1  
Конспект№34 

36. Знакомство с 

буквой Ч. 

Правописание 

сочетаний ча и 

чу.  

Совершенствовать умения 

анализировать предложение и 

составлять его из слов. Знакомство с 

буквой Ч. Овладение послоговым и 

слитным способом чтения. 

Знакомство с правописанием 

сочетаний «ча» и «чу». 

Совершенствование умения 

составлять слова по звуковой модели.  

2 25-30мин. Приложение

№1  
Конспект№36 

37. Знакомство с 

буквой Щ. 

Правописание 

сочетаний ща-
щу, ча-ща, чу-
щу.  

Знакомство с буквой Щ и 

правописанием сочетаний «ща-щу, ча-
ща, чу-щу». Овладение послоговым и 

слитным способами чтения. 

Совершенствование умения 

составлять слова по звуковой модели.  

2 25-30мин. Приложение

№1  
Конспект№37 

38. Знакомство с 

буквой Ц.  
Совершенствовать умения 

анализировать предложение и 

составлять его из слов. Знакомство с 

буквой Ц. Овладение послоговым и 

слитным способом чтения. 

Совершенствовать умения составлять 

слова по звуковой модели.  

2 
 
 
 
 
 

 

25-30мин. Приложение

№1  
Конспект№38 

39. Знакомство с 

буквой Х.  
Совершенствовать умения 

анализировать предложение и 

составлять его из слов. Знакомство с 

буквой Х. Овладение послоговым и 

слитным способом чтения. 

Совершенствовать умения составлять 

слова по звуковой модели.  

2 

 

25-30мин. Приложение

№1  
Конспект№39 

40. Знакомство с 

буквой Ъ.  
Знакомить с буквой Ъ и его 

разделительной функцией. Повторить 

правила написания сочетаний «жи-ши, 

ча-ща, чу-щу». Овладение послоговым 

и слитным способами чтения.  

1 25-30мин. 
 
 
 
 

40 
 
 
 
 

41. Знакомство с 

разделительным 

ъ 

Словообразование Коля – колья. 

Работа со словами семья, братья, 

деревья. Чтение текста, 

Словообразование со словом лук. 

Подведение итогов. 

1 25-30мин. Приложение

№1  
Конспект№41 

42. Работа с буквой 
ъ 

Объяснение нового материала. 

Знакомство с ь. Сложить слово 

объявление. Чтение текста. Пересказ 

текста. Словообразование со словом 

рак. Закреплять умений составлять 

схемы предложений, и 

звукобуквенные схемы. Развивать 

ситуацию успеха у детей. 

1 25-30мин. Приложение

№1  
Конспект№42 

 


