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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

          Дошкольное детство – время становления первооснов личности, 

индивидуальности, наиболее сензитивный период для развития 

любознательности, общих и специальных способностей.  

          Направленность программы «Обучение чтению детей дошкольного 

возраста» предусматривает социально-гуманитарное обеспечение обучения, 

воспитания,  развития детей.  Программа направлена на обучение чтению, 

предполагает научить детей читать на уровне индивидуальных возможностей 

каждого ребенка. В то же время проводится и целенаправленная работа по 

обогащению, активизации речи, пополнению словарного запаса, 

совершенствованию звуковой культуры, уточнению значений слов и 

словосочетаний, развитию диалогической речи. 

          По уровню освоения дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа «Обучение чтению детей дошкольного 

возраста» является стартовой и предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, 

минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания 

программы. 

          Актуальность программы обусловлена тем, что чтение – это сложный 

навык, которым ребенок овладевает на определенном этапе своего 

жизненного пути при условии созревания соответствующих структур мозга. 

Так как чтение – это один из видов речевых умений человека, начинать 

обучать ему нужно после того, как ребенок овладел навыками устной речи. 

Усвоение языка происходит не только в результате простого повторения. Это 

процесс творческий, когда ребенок на основе готовых форм, заимствованных 

из речи взрослых, поиска связей, отношений между элементами языка, 

правил, строит свои высказывания. Исходным принципом дошкольного 

обучения чтению является то, что знакомству с буквой предшествует 

глубокая работа над звуками, которые обозначаются данным знаком. Знаки 
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звуков нет смысла вводить до знакомства с самими звуками и знакомство с 

буквенным знаком окажется безрезультатным, если ребенок не знает, что 

именно обозначается этим знаком. Поэтому обучение чтению опирается на 

звуковой анализ слова. Звуковой анализ включает в себя, прежде всего, 

умение сознательно, намеренно, произвольно выделять звуки в слове.  

          Отличительная особенность программы «Обучение чтению детей 

дошкольного возраста» заключается в следующем:   совершенствование 

навыков чтения, формирование языкового чутья происходит в играх 

различной сложности и направленности. С помощью игр со звуками и 

буквами поддерживается стойкий интерес к занятиям и желание узнавать 

новое. На занятиях педагог использует пальчиковые игры, элементы лепки, 

рисования, аппликации, конструирования для развития мелкой моторики 

руки. Игровая деятельность становится формой сотрудничества взрослого и 

ребенка, делает занятия увлекательными и желанными. Игры полезны не 

только для обучения грамоте, но и для развития внимания, памяти, 

коммуникативных отношений. 

          Новизна и педагогическая целесообразность  программы «Обучение 

чтению детей дошкольного возраста» заключается в том, чтобы сделать для 

ребенка увлекательную тренировку в технике чтения и привить интерес к 

книге, вкус к самостоятельному чтению, способствовать обогащению 

словарного запаса и развитию речи детей. Для того чтобы научиться читать, 

ребенку нужно сделать два важных открытия: сначала обнаружить, что речь 

«строится» из звуков, а потом открыть отношения звука и буквы.  

          Программа разработана на основе Положения о платных 

образовательных услугах в МБДОУ  детский сад № 143 «Зёрнышко г. 

Брянска» в соответствии со следующими нормативными документами: 

          1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

(29 декабря 2012 года N 273-ФЗ); 

           2. Федеральный закон «О некоммерческих организациях от 12.01.1996 

№ 7-Ф39»; 
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           3. Постановление Правительства РФ № 706 ОТ 15.08.2013 г. «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

          4. Постановление Брянской городской администрации от 16.11.2011 г. 

№ 3020-п «Об утверждении порядка определения платы за выполнение 

работы, оказанные услуги, для граждан и юридических лиц, 

предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе». 

          5. Постановление Брянской городской администрации № 1734-п от 

02.07.2014 г. «Об утверждении предельных тарифов на платные 

дополнительные услуги, оказываемые МБДОУ детский сад № 143 

«Зёрнышко» г. Брянска». 

          Цель программы: привитие любви к русскому языку, овладение 

навыками связной речи и осознанного чтения. 

Задачи  программы: 

1. Развитие фонематического слуха. 

2. Пополнение активного и пассивного словарного запаса и умение 

использовать его в речи, развитие грамматического строя речи, 

получение навыков словообразования и словоизменения; постановка 

правильного звукопроизношения. 

3. Обучение чтению: запоминание графического облика букв, 

соотнесение звуков с буквами, чтение слогов, чтение односложных и 

двусложных слов. Развитие навыка осознанного правильного чтения. 

4. Пробуждение интереса к книге, самостоятельному чтению. 

5. Развитие культуры речи.  

6. Воспитание любви и уважения к русскому языку. 

          Программа «Обучение чтению детей дошкольного возраста»  

соответствует современным образовательным технологиям в принципах 

обучения:  

     - принцип доступности (соответствие возрастно-психологических и 

индивидуальных особенностей детей);  
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     - принцип наглядности (наглядные пособия являются средством для 

получения новых знаний детей);  

     - принцип развивающих задач (дети получают знания, умения и навыки на 

основе известного материала);  

     - принцип результативности (положительный результат по реализации 

задач программы).  

Программа содержит раздел «В мире звуков и букв». 

Содержание  обучения «В мире звуков и букв» 

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

ведущим видом деятельности дошкольника. Восприятие более совершенно, 

осмысленно, целенаправленно, анализирующее. Развивается звуковая 

сторона и грамматический строй речи. Интенсивно растет словарный состав 

речи. Наступает благоприятный возраст для развития познавательных 

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

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

научить детей читать и писать, основная задача – приобщение детей к 

материалу, дающему пищу воображению, затрагивающему не только 

интеллектуальную, но и эмоциональную сферу ребенка. В этот период так же 

необходимо научить ребенка: различать на слух слова в предложении; делить 

слова на слоги; выделять звук из слога и слова; находить ударный слог и звук 

в слове. 

План работы программы «В мире звуков и букв» осуществляется в 

следующих направлениях: 

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

2. Развитие мелкой моторики руки. 

3. Развитие речи: пополнение словарного запаса, работа над 

грамматической структурой речи. 

4. Развитие фонематического слуха, артикуляционного аппарата. 
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5. Знакомство с буквами и соотнесение их со звуками русского языка. 

          Формы организации деятельности: групповая. 

          Все занятия проводятся в доступной игровой форме. Часто 

используются сказочные мотивы, вводятся персонажи – гости, организуются 

путешествия. Каждое занятие имеет игровое название – тему, которая 

сообщается детям, и дидактическую тему, на основе которой ставятся цели 

данного занятия. Все пособия легко изготавливаются руками педагога. Игры, 

упражнения увлекают всех детей, даже умеющих читать. 

Содержание, игры, упражнения изменяются по мере появления новых 

материалов в литературе, новых методик и технологий. 

Данная система занятий позволяет детям успешно овладеть звуковым 

анализом, выделять особенности слов, сравнивать, находить правильное 

решение. У детей развивается интерес к языку, формируется творческое 

мышление, складывается система знаний о языке. 

Программа «Обучение чтению детей дошкольного возраста» разработана для 

детей 5 – 6 лет. Наполняемость в группе – 15 человек. 

Сроки реализации программы – 7 месяцев, с ноября 2020 года по май 2021 

года. Всего 56 занятий. 

Программа реализуется через занятия, время проведения – понедельник, 

четверг – 17.00-17.25, время занятий 25 минут.  

          За основу программы взята методика и букварь Надежды Сергеевны 

Жуковой, рекомендованный Министерством образования РФ, как пособие по 

обучению чтению дошкольников. Букварь Н.С. Жуковой опирается на 

традиционную методику обучения чтению – от звука к букве, т.е. звуковой 

аналитико-синтетический метод. 

           

           

           



8 
 

           

Ожидаемые результаты программы «Обучение чтению детей дошкольного 

возраста»: 

По окончании обучения «В мире звуков и букв» ребенок 

 умеет относить предметы к определенной логической группе; 

 умеет различать понятия «живое - не живое»; 

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

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

 умеет употреблять в речи правильную грамматическую форму слов, 

обозначающих предмет, признак предмета, действие; 

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

 владеет навыком словообразования; 

 владеет приемами артикуляционной гимнастики; 

 различает слова по звучанию и протяжности; 

 умеет интонационно выражать радость, удивление, недовольство; 

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

 читает слова из 3-4 букв; 

 умеет определять 1й звук в слове; 

 составляет предложение с заданным словом. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Календарно-тематический план обучения 

 

Кол-

во 

Тема Цель 

1 «Звуки и буквы» - познакомить детей с понятием «звук», «буква»; – 

дать понятие об артикуляционном аппарате; 

- развивать интерес и внимание к слову; 

- воспитывать доброжелательные отношения друг к 

другу. 

2 Звук и буква «А» 

 

- познакомить детей со звуком «А» 

(артикуляция звука); 

- учить находить этот звук в словах; 

- познакомить детей с буквой А; 

3 Звук и буква «А» 

 

- развивать умение определять 1-й звук в слове; 

- развивать способность называть слова с заданным 

звуком; 

-развивать фонематический слух. 

4 Звук «У» 

 

- закрепить знания детей о звуке «А». 

- познакомить детей со звуком «У». - уточнить 

произношение звука в изолированном виде и в 

словах. 

- учить делить слова на слоги. 

- формировать умение отвечать на вопросы. 

5 Звук «О» 

 

- познакомить детей со звуком «О». 

- уточнить произношение звука в словах и в 

изолированном виде. 

- учить придумывать рифмы слов. 

-развивать фонематический слух. 

- воспитывать умение выслушивать ответы других 

детей. 

6 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. 

7 Звуки «С», «С’» - познакомить детей со звуками «С» и «С’». - 
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 закрепить умение детей определять твердые и мягкие 

согласные звуки. - продолжать учить определять 1-й 

звук в слове 

- развивать фонематический слух. 

- воспитывать стремление участвовать в работе на 

занятии. 

8-9 «Длинные и 

короткие слова» 

- продолжать расширять представление о словах. – 

познакомить детей с протяженностью слов. 

- учить делить слова на слоги. 

- развивать фонематический слух и речевое внимание. 

-развивать фонематический слух. 

- формировать навыки вежливого общения. 

10 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. 

11-

12 

Звуки «Р», «Р’» 

 

- познакомить детей со звуками «Р» и «Р’». – 

продолжать учить определять 1-й звук в слове. – 

закрепить умение интонационно выделять звук в 

словах. 

-дифференцировать звуки по твердости и мягкости. 

- развивать интерес и внимание к слову. 

13-

14 

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. 

15 Звук «Ы» 

 

- закрепить знания детей о гласных звуках. – 

познакомить детей со звуком «Ы». 

- учить определять наличие звука в слове. – 

продолжать учить делить слова на слоги. – развивать 

фонематическое восприятие. 

- воспитывать интерес и внимание к слову. 

16 Звуки «Л», «Л’» 

 

- познакомить детей со звуками «Л» и «Л’». – 

продолжать учить дифференциации звуков по 

твердости и мягкости. 

- учить отличать согласные звуки от гласных. – 
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закрепить умение определять 1-й звук в слове. – 

познакомить детей с многозначностью слов. – 

воспитывать стремление участвовать в общей работе 

на занятии. 

17 Звуки «Н», «Н’» 

 

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

- продолжать учить дифференцировать звуки по 

твердости и мягкости. 

- закреплять умения детей определять 1-й звук в 

слове. 

- развивать интерес и внимание к слову. 

18-

19 

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. 

20 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. 

21-

22 

Звук «И» 

 

- познакомить детей со звуком «И». – учить 

определять наличие звука в словах. – учить называть 

слова с этим звуком. – совершенствовать навыки 

доброго отношения друг к другу. 

23 Слова – друзья - закрепить знания детей о гласных звуках. – 

сравнивать слова по звучанию. – развивать умения 

подбирать слова, звучащие похоже к заданному. 

- воспитывать интерес и внимание к слову. – 

воспитывать привычку слушать внимательно. 

24 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. 

25 Звуки «З», «З’» - познакомить детей со звуками «З» и «З’». – учить 
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 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. 

26 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. 

27 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. 

28 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. 

29-

30 

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. 

31-

32 

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. 

33-

34 

Дифференциация 

«Ж» - «З» 

 

- закрепить знания детей о звуке «Ж». 

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

слова на заданный звук. - развивать фонематический 

слух и речевое внимание. 

35-

36 

Дифференциация 

«Ж»- «Ш» 

 

- закрепить знания детей о звуке «Ж». 

- закрепить знания детей о звуках «Ш». - учить 

называть слова на заданный звук. - развивать 

фонематический слух и речевое внимание. 
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37-

38 

Звук «Ч» 

 

- познакомить детей со звуком «Ч». 

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

мягким. 

- учить определять 1-й звук в слове. 

- развивать фонематическое восприятие. 

39-

40 

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. 

41-

42 

Дифференциация 

шипящих «Ч», 

«Щ». 

 

- закрепить знания детей о звуке «Ч». 

- закрепить знания детей о звуке «Щ». - учить 

называть слова на заданный звук. - развивать 

фонематический слух и речевое внимание. 

43-

44 

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. 

45 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. 

46-

47 

Дифференциация 

согласных «Ц», 

«Ф», «Ф’» 

 

- закрепить знания детей о звуке «Ц». 

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

учить дифференциации звуков по твердости и 

мягкости. 

- учить называть слова на заданный звук . - развивать 

фонематический слух и речевое внимание. 

48 Звук «Э» 

 

- продолжать учить делить слова на слоги. - 

познакомить детей со звуком «Э». - учить определять 

наличие звука в словах. - учить называть слова с этим 

звуком. 
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- воспитывать умение выслушивать ответы других. 

49-

56 

Повторение. 

 

Закрепление материала по пройденным темам. 

 

         Для определения результатов речевого развития детей за основу взята 

методика обследования детей по Жуковой Н.С. 

При исследовании даются следующие задания: 

1. Скажи одно слово. 

2. Произнеси один звук.  

3. Сколько звуков в слове (назвать любое слово, например слово «дом»). 

4. Назови звуки в этом слове. 

5. Скажи, сколько слов в предложении «Дети любят играть».  

6. Назови первое слово, второе, третье. 

          При оценке результата высшая общая оценка составляет 6 баллов. 

Также ответы могут быть оценены: 1 балл – верные ответы, 0 баллов – 

неверные. Все результаты обследования заносятся в таблицу. 

Фамилия 

и имя 

ребенка 

Выделение 

слова 

 

Фонемный анализ 

 

Анализ предложений 

 

Общая 

оценка 

 

Произнеси 

один звук 

Сколько 

звуков в 

слове 

Назови 

звуки в 

слове 

Сколько 

слов в 

предложении 

Назови 

1, 2, 3 

слово 

 

Обработка результатов исследования 

          5-6 баллов соответствует высокому уровню развития практического 

осознания элементов речи; 

          3-4 баллов – среднему; 

          2 балла – низкому уровню осознания языковых элементов. На основе 

суммарной оценки всех сторон развития речи делается вывод об уровне 

речевого развития.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Учебно-тематический план программы 

 
Тема 

се
н
т

я
б

р
ь
 

о
к
т

я
б

р
ь
 

н
о

я
б

р
ь
 

д
ек

а
р

ь
 

я
н
ва

р
ь
 

ф
ев

р
а

ль
 

 
м

а
р
т

 

а
п

р
ел

ь
 

м
а
й

 

количество занятий 

«Звуки и буквы»   1       

Звук «А»   2       

Звук «У»   1       

Звук «О»   1       

Звуки «М», «М’»   1       

Звуки «С», «С’»   1       

«Длинные и короткие слова»    2      

Звуки «Х», «Х’»    1      

Звуки «Р», «Р’»    2      

Звук «Ш»    2      

Звук «Ы»    1      

Звуки «Л», «Л’»    1      

Звуки «Н», «Н’»    1      

Звуки «К», «К’»     2     

Звуки «Т», «Т’»     1     

Звук «И»     2     

Слова - друзья     1     

Звук «П», «П’»     1     

Звуки «З», «З’»     2     

Звуки «Г», «Г’»      1    

Звуки «В», «В’»      1    

Звуки «Д», «Д’»      1    

Звуки «Б», «Б’»      2    

Звук «Ж»      2    

Дифференциация «Ж» - «З»      2    

Дифференциация «Ж» - «Ш»       2   

Звук «Ч»       2   

Звук «Щ»       2   

Дифференциация шипящих 

«Ч», «Щ» 

      2   

Звук «Ц»       2   

Звуки «Ф», «Ф’»       1   

Дифференциация согласных  

«Ц», «Ф», «Ф’» 

      2   
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Звук «Э»       1   

Повторение. Закрепление тем.        4 4 

Итого: 56 занятия 

 
Методическое обеспечение программы: 

 

          Материальное оснащение:  

o схемы слов (зеленые полоски),  

o схемы слогов (черные квадратики)  

o схемы звуков (красные, синие, зеленые кружки) 

o  звуковые линейки для каждого ребенка в группе 

o  доска магнитная 

o  азбука магнитная 

o  рабочие тетради Н.С. Жуковой для индивидуальной работы детей 

o  картины предметные и сюжетные для работы по темам программы 

o  карандаши простые и цветные, ручки. 

          Методическое оснащение: дидактические игры по развитию речевой 

грамоты «лишнее слово», «живые слова», «звуковой футбол». 

           Кадровое обеспечение программы: в  реализации программы 

принимает участие педагог первой квалификационной категорией 

Герасимова Е.В., обладающий необходимой компетенцией (наличие 

необходимого образования). 

          Разработанный учебно – тематический план предусматривает 

сотрудничество воспитателя с родителями ребенка. 
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