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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

«Испокон века книга растит человека» (русская пословица) 

           Чтение – уникальный феномен культуры, и в каждой стране оно 

выполняет функции, далеко выходящие за рамки удовлетворения 

информационных и образовательных потребностей общества. Специалисты в 

области чтения отмечают, что оно  является очень чутким, надежным, 

универсальным показателем состояния в обществе в целом. Грамота у всех 

народов, как отмечал Л.Н. Толстой, это умение читать, считать, писать.    

          Направленность программы «Обучение чтению детей дошкольного 

возраста» предусматривает социально-гуманитарное обеспечение обучения, 

воспитания,  развития детей.  Программа развивает навыки звукобуквенного 

анализа и правильное произношение, а также готовит руку к письму. 

Содержание программы позволяет в занимательной игровой форме усвоить 

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

особенности. Данная программа разработана на основе программы Л. Е. 

Журовой «Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет».  

          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 детей – это 

ключ к жизни в современном информационном пространстве. 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. Главная задача всей работы - сделать для ребенка слово, его 

звуковую оболочку не только ощутимой, но и привлекательной, интересной. 

Обучение чтению предполагает научить детей читать на уровне 

индивидуальных возможностей каждого ребенка. В то же время проводится и 
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целенаправленная работа по обогащению, активизации речи, пополнению 

словарного запаса, совершенствованию звуковой культуры, уточнению 

значений слов и словосочетаний, развитию диалогической речи.  

          Отличительная особенность программы «Обучение чтению детей 

дошкольного возраста»  заключается в следующем:  наиболее эффективным 

средством поддержания интереса детей к  чтению   являются игровые 

технологии, которые позволяют: поддерживать интерес к чтению, давая 

специальные знания, умения и навыки;  позволяют лучше усваивать и 

запоминать материал занятия. Среди школьно-значимых функций, 

определяющих успешность овладения школьными умениями, выделяются: 

зрительное восприятие и зрительная память, зрительный анализ и синтез, 

пространственная ориентация, оптико-пространственный анализ и синтез, 

слуховое восприятие и внимание, слухо-речевая память, фонематический 

слух, сенсомоторные координации, точные и дифференцированные движения 

пальцев и кистей рук. 

          Новизна и педагогическая целесообразность  программы «Обучение 

чтению детей дошкольного возраста» заключается в комплексном 

содержании занятий. Содержание материала подчиняется общедоступности, 

учитывает особенности психологии и физиологии современного 

дошкольника. Основная идея заключается в обеспечение познавательного, 

физического, эмоционального и социального развития детей, 

способствующих их общему развитию. Занятия по обучению чтению не 

заменяют занятия по развитию речи, а лишь дополняют, расширяют 

развивающие задачи, приводят к системности и последовательности знаний, 

получаемых детьми на этих занятиях в целом. Обучение грамоте 

дошкольников является обязательным элементом комплексного подхода к 

обучению детей родному языку и развитию речи. На одном занятии 

решаются различные взаимосвязанные речевые задачи: фонетические, 
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лексические, грамматические, на основе которых происходит развитие 

связной речи. 

          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»; 

           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: обучение детей слитному чтению через освоение 

приемов звукового анализа, формирования представлений о способах 

словоизменения, слогового чтения в тесной взаимосвязи с полным освоением 

всех сторон речи, познавательных способностей, нравственно- волевых и 

эстетических качеств ребенка. 

          Задачи  программы заключаются в следующем: 

1. Создание условий для получения знаний, умений и навыков, для развития 

психических процессов (внимания, памяти, мышления). 

2. Формирование первоначальных лингвистических представлений о слове, 

звуке, предложении. 
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3. Развитие логических форм мышления. 

4. Формирование предпосылок учебной деятельности. 

5. Развитие умения применять полученные знания в разных видах 

деятельности (игре, общении и т. д.). 

6. Формирование и развитие приемов умственной деятельности (анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, классификация, моделирование). 

7. Формирование простейших графических умений и навыков, развитие 

мелкой моторики с целью подготовки руки ребенка к письму. 

          Программа «Обучение чтению детей дошкольного возраста»  

соответствует современным образовательным технологиям в принципах 

обучения:  

     - принцип доступности (соответствие возрастно-психологических и 

индивидуальных особенностей детей);  

     - 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 «Обучение чтению детей дошкольного возраста» 

разработана для детей 6 – 7 лет. Наполняемость детей в группе – 9 человек. 

Сроки реализации программы – 8 месяцев, с октября 2020 года по май 2021 

года. Всего  62 занятия. 

Программа реализуется через занятия, время проведения – понедельник, 

среда – 17.00-17.30, время занятий 30 минут.  

           Формы организации деятельности: работа проводится фронтально всей 

группой с использованием игровых технологий.   

          Используются следующие методы:  

- прорабатываются упражнения для губ или языка; 

- уточняется  правильность  произношения звука; 
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- описывается  звук; 

- игра со звуком; 

- рассматриваются раскрашенные картинки на определенную букву; 

-  знакомство с новой буквой; 

-  читается стихотворение о букве; 

-  работа с кассой букв; 

- определение место звука в слове 

-  физкультминутка;  

-  чтение;  

-  работа в тетради. 

          Структура занятия: 

1. Организационный момент. 

Создание эмоционального настроя в группе. 

Упражнения и игры с целью привлечения внимания детей. 

2. Актуализация знаний. 

Сообщение темы занятия, прояснение тематических понятий; 

Выяснения исходного уровня знаний детей по данной теме. 

3. Изложение нового материала. 

Подача новой информации на основе имеющихся данных. 

4. Закрепление изученного материала 

Задания на закрепление полученных знаний (обучение звуковому анализу и 

синтезу слов, соотнесение звука и буквы, развитие фонематического и 

речевого слуха, отработку навыка чтения) 

Обработка полученных навыков на практике. 

5. Подведение итогов занятия. 

Обобщение полученных знаний. 

          Ожидаемые результаты программы «Обучение чтению детей 

дошкольного возраста»:  

- проявляет интерес к звучащему слову, чтению, письму; 
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- ориентируется в звуко-буквенной системе родного 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 символические изображения предметов в тетради в линейку; 

- овладевает предпосылками учебной деятельности. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Календарно-тематический план обучения 

 
М

ес
я
ц

 Кол-

во 

Тема занятия, задачи 

О
к
тя

б
р
ь
 

1 Повторение правила написания гласных букв. Закрепление действия 

звукового анализа. Учить детей проводить звуковой анализ слов; 

дифференцировать гласные, твердые и мягкие согласные звуки; применять 

правила написания букв; закреплять умение определять место ударения в 

словах; учить составлять предложение из двух слов, называть 1-е и 2-е слово. 

2 Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов; дифференцировать 

гласные, твердые и мягкие согласные звуки; применять правила написания 

букв; закреплять умение определять место ударения в словах; учить 

составлять предложение из двух слов, называть 1-е и 2-е слово. 

3 Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов: познакомить с 

гласными буквами а, А; учить составлять предложения о действиях игрушки 

из двух слов; продолжать учить детей называть слова определенной звуковой 

структуры. 

4 Закрепить  гласные буквы  а, А. Продолжать учить составлять предложения о 

действиях игрушки из двух слов; продолжать учить детей называть слова 

определенной звуковой структуры. 

5 Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов, определять 

ударный гласный звук; познакомить с гласными буквами я, Я и правилами 

написания я после мягких согласных звуков; учить использовать  « 

окошечки». Продолжать учить  детей называть слова с заданными звуками. 

6 Закреплять гласные буквы я, Я. Учить применять правила написания я после 

мягких согласных звуков. Учить использовать  « окошечки». Продолжать 

учить  детей называть слова с заданными звуками. 

7 Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов с 

применением  правил написания гласных букв и определением ударного 

гласного звука; познакомить с буквами о, О; 
учить составлять предложения о действиях, называть 1-е, 2-е слово, 

продолжать учить детей называть слова по определенной модели. 

8 Закреплять главные буквы о, О; 
учить составлять предложения о действиях, называть 1-е, 2-е слово, 

продолжать учить детей называть слова по определенной модели. 
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Н
о
я
б

р
ь
 

   

        
Н

о
я
б

р
ь
 

9 Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов с 

применением  правил написания гласных букв и определением ударного 

гласного звука; познакомить с тем, что буква ё может обозначать два звука – 

«йо»; 
Продолжать учить составлять предложения из двух слов с заданным 

словом; Продолжать учить детей называть слова с заданными звуками. 
10 Продолжать знакомить с тем, что буква ё может обозначать два звука – «йо»; 

Продолжать учить составлять предложения из двух слов с заданным 

словом; Продолжать учить детей называть слова с заданными звуками. 
11 Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов с 

применением  правил написания гласных букв и определением ударного 

гласного звука; познакомить с буквами у, У; 
Учить составлять предложения из трех слов с соединительным союзом и; 
Продолжать учить детей называть слова с заданным ударным гласным 

звуком. 
12 Продолжать знакомить с буквами у, У; 

Учить составлять предложения из трех слов с соединительным союзом и; 
Продолжать учить детей называть слова с заданным ударным гласным 

звуком. 
13 Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов с 

применением  правил написания гласных букв и определением ударного 

гласного звука; 
Познакомить с буквой Ю и правилами её написания после мягких согласных 

звуков; 
Учить составлять предложения из трех слов с соединительным союзом и; 
Продолжать учить детей называть слова с заданным ударным гласным 

звуком. 
14 Продолжать знакомить с буквой Ю и правилами её написания после мягких 

согласных звуков; 
Учить составлять предложения из трех слов с соединительным союзом и; 
Продолжать учить детей называть слова с заданным ударным гласным звуком. 

15 Продолжать учить детей производить звуковой анализ слов с применением 

правил написания гласных букв и определением ударного гласного звука: 
Познакомить с буквой ы; 
Учить составлять предложения из трех слов с союзом и; Продолжать учить 

детей называть слова с заданными звуками. 
 

16 Продолжать знакомить с буквой ы; 
Учить составлять предложения из трех слов с союзом и; Продолжать учить 

детей называть слова с заданными звуками. 
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Я
н

в
ар

ь
 

         
Я

н
в
ар

ь
 

26 Познакомить детей с буквой М и тем, что она обозначает звуки «м» и «мь»; 
Закреплять умение проводить звуковой анализ слов с применением правил 

написания гласных букв и определением ударного гласного звука;  

Учить читать слоги и слова с буквой м. 
27 Продолжать знакомить детей с буквой М.  

Учить читать слоги и слова с буквой м. 
28 Учить составлять предложение с заданным словом, определять количество 

слов в предложении и называть их по порядку; Познакомить детей с 

буквой н и тем.что она может обозначать звуки «н» и «нь»; 
Закреплять умение проводить звуковой анализ слов с 

Д
ек

аб
р

ь 

    

          
Д

ек
аб

р
ь 

17 Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов с применением правил 

написания гласных букв и определением ударного гласного звука: 
Познакомить с буквами и. И и правилом написания после мягких согласных 

звуков; 
Учить детей словоизменению; 
Продолжать учить детей называть слова по заданной модели. 

18 Продолжать знакомить с буквами и. Ии правилом написания после мягких 

согласных звуков; 
Учить детей словоизменению; 
Продолжать учить детей называть слова по заданной модели. 

19 Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов с применением правил 

написания гласных букв и определением ударного гласного звука; 
Познакомить с буквами э. Э. 
Учить детей словоизменению; 
Продолжать учить детей называть слова по заданной модели. 

20 Продолжать  знакомить с буквами э. Э. 
Учить детей словоизменению; 
Продолжать учить детей называть слова по заданной модели. 

21 Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов с применением правил 

написания гласных букв и определением ударного гласного звука; 
Познакомить с буквами е. Е и правилами написания е после мягких согласных 

звуков; 
Учить составлять предложения из трех слов с союзом и; 
Продолжать учить детей словоизменению 
Учить называть слова с заданным ударным гласным звуком. 

22 Познакомить с буквами е. Е и правилами написания е после мягких согласных 

звуков; 
Учить составлять предложения из трех слов с союзом и; 
Продолжать учить детей словоизменению 
Учить называть слова с заданным ударным гласным звуком. 

23 Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов с применением правил 

написания, гласных букв и определением ударного гласного звука; 
Объяснить детям, что буква е может обозначать два звука — «йэ»; Продолжать 

учить детей называть слова с заданными звуками. 
24 Продолжать учить детей словоизменению 

Учить называть слова с заданным ударным гласным звуком. 
Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слов с применением правил 

написания, гласных букв и определением ударного гласного звука; 
25 Продолжать знакомить с тем, что буква е может обозначать два звука –

«йэ»;  Продолжать учить детей называть слова с заданными звуками 
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применением правил написания гласных букв и определением 
ударного гласного звука; 
Учить читать слоги и слова с буквами м и н. 
Учить называть слова с определенной звуковой структуры. 
 

29 Закреплять умение проводить звуковой анализ слов с 
применением правил написания гласных букв и определением 
ударного гласного звука; 
Учить читать слоги и слова с буквами м и н. 
Учить называть слова с определенной звуковой структуры. 
 

30 познакомить детей с буквой р и тем, что она обозначает звуки «р» и «рь»; 
Учить читать слоги и слова с пройденными буквами и буквой р. Закреплять 

умение детей производить звуковой анализ слов с применением правил 

написания гласных букв и определением ударного гласного звука; 

Учить детей называть слова определенной звуковой структуры. 
 

31 Познакомить с буквой Л и тем, что она обозначает звуки «л» и «ль»; 
Учить детей читать слоги с пройденными буквами: с буквой л: Закреплять 

умение проводить звуковой анализ слов с применением правил написания 

гласных букв и определением ударного гласного звука; 
Закреплять умение делить предложения на слова, называть их по порядку; 
Учить отвечать на вопросы по прочитанному тексту; 
учить детей называть слова определенной звуковой структуры. 

 

Ф
ев

р
ал

ь 
 

         

Ф
ев

р
ал

ь 

32 Познакомить с буквами Г и г тем, что они обозначают звуки «г» и «гь»; 
Учить читать слоги и слова с пройденными буквами: 
Учить выкладывать предложения из букв разрезной азбуки, 
Познакомить с правилами выкладывания; 
Учить детей называть слова определенной звуковой структуры. 

33 Учить читать слоги и слова с пройденными буквами: 
Учить выкладывать предложения из букв разрезной азбуки, 
Познакомить с правилами выкладывания; 
Учить детей называть слова определенной звуковой структуры. 

34 Познакомить с буквами К и к, рассказать, что буква  к обозначает звуки «к» и 

«кь»; 
Учить детей выкладывать предложения в соответствии с правилами: 
Закреплять знания, что буква я может обозначать два звука («й», «а» в начале 

слова и после гласной); 
Закреплять умение детей называть слова определенной звуковой структуры. 

35 Продолжать учить детей выкладывать предложения в соответствии с 

правилами: 
Закреплять знания, что буква я может обозначать два звука («й», «а» в начале 

слова и после гласной); 
Закреплять умение детей называть слова определенной звуковой структуры. 

36 Закреплять чтение слогов, слов и предложений с пройденными буквами: 
Учить отвечать на вопросы по тексту; 
Продолжать учить детей выкладывать предложение с применением известных 

грамматических и синтаксических правил; 
Закреплять знания, что буква ю может обозначать два звука («й», «у» в начале 
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слова или после гласного звука); 
Закреплять умение детей называть слова определенной звуковой структуры и с 

заданным ударением. 
37 Продолжать учить детей выкладывать предложение с применением известных 

грамматических и синтаксических правил; 
Закреплять знания, что буква ю может обозначать два звука («й», «у» в начале 

слова или после гласного звука); 
Закреплять умение детей называть слова определенной звуковой структуры и с 

заданным ударением. 
38 Познакомить детей с буквами С, с и тем, что они обозначают звуки «с», «сь»; 

Закреплять умение выкладывать предложение с применением пройденным 

грамматических правил; 
Закреплять знания, что буква е может обозначать два звука («й», «о» в начале 

слова и после гласного звука); 
Продолжать совершенствовать чтение детей; 
Учить отвечать на вопросы по прочитанному тексту; закреплять Умение 

называть слова с определенным ударным гласным звуком. 

М
ар

т 
         

М
ар

т 

39 Познакомить детей с буквами З и з и с тем, что они обозначают звуки «з» и 

«зь»; 
Закреплять умение выкладывать предложение с применением 
пройденных грамматических и синтаксических правил; 
Закреплять, что буква е может обозначать два звука («и», «э» в 
начале слова и после гласного звука); 
Продолжать совершенствовать чтение детей; 
Учить отвечать на вопросы по тексту; 
Закреплять умение детей называть слова по модели. 

 
40 Закреплять, что буква е может обозначать два звука («и», «э» в 

начале слова и после гласного звука); 
Продолжать совершенствовать чтение детей; 
Учить отвечать на вопросы по тексту; 
Закреплять умение детей называть слова по модели. 

41 Продолжать учить детей выкладывать предложения с применением  всех 

пройденных грамматических и синтаксических правил: Познакомить с 

буквой ш, с правилом написания сочетания ши: 
Совершенствовать навык чтения детей; 
Учить детей пересказывать прочитанный рассказ; 
Учить называть слова определенной звуковой структуры. 

42 Продолжать знакомить с буквой ш, с правилом написания сочетания ши. 
Совершенствовать навык чтения детей; 
Учить детей пересказывать прочитанный рассказ; 
Учить называть слова определенной звуковой структуры 

43 Продолжать учить детей выкладывать предложения с. применением всех 

пройденных грамматических и синтаксических правил, определять словесное 

ударение; 
Познакомить с буквой Ж и ж и правилами написания сочетания жи и 

совершенствовать навык чтения: 
Учить детей отвечать на вопросы по тексту: 
Учить называть слова определенной структуры. 

44 Познакомить с буквой Ж и ж и правилами написания сочетания жи и 

совершенствовать навык чтения: 
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Учить детей отвечать на вопросы по тексту: 
Учить называть слова определенной структуры. 

45 Познакомить с буквами д и Д и тем, что они обозначают звуки «д» и «дь»; 
Продолжать учить детей выкладывать предложения с применением всех 

пройденных грамматических и синтаксических правил; 
Совершенствовать навык чтения детей; 
Учить детей озаглавливать и пересказывать рассказ; Учить называть слова 

определенной звуковой структуры. 
46 Совершенствовать навык чтения детей; 

Учить детей озаглавливать и пересказывать рассказ; 
Учить называть слова определенной звуковой структуры. 

47 Познакомить с буквами Т и т и тем, что они обозначают звуки «т» и «ть»; 
Учить проставлять ударение в напечатанных словах и читать слова с 

ударением; 
Совершенствовать навык чтения детей; учить называть слова с заданными 

звуками. 

А
п

р
ел

ь 
 

         

А
п

р
ел

ь 

48 Познакомить с буквой ь; 
Учить проставлять ударение в напечатанных словах и читать их в 
соответствии с проставленным ударением; 
Совершенствовать навык чтения детей; 
Учить детей отгадывать слово, представленное моделью (по вопросам). 

49 Учить проставлять ударение в напечатанных словах и читать их в 
соответствии с проставленным ударением; 
Совершенствовать навык чтения детей; 
Учить детей отгадывать слово, представленное моделью (по вопросам). 

50 Закреплять знания детей о ъ: 
Продолжать учить проставлять ударение в словах и читать их с использованием 

ударения; совершенствовать навык чтения детей; Учить детей составлять 

предложение с заданным словом: 
Учить детей отгадывать слово, представленное моделью (по вопросам). 

51 Познакомить с буквами П и п и тем, что они обозначают звуки «п» и «пь»: 
Продолжать учить проставлять ударение в словах и читать их с использованием 

ударения; 
Совершенствовать навыки чтения детей; 
Закреплять умение выкладывать предложение с применением пройденных 

правил; 
Учить озаглавливать и пересказывать прочитанный рассказ; 
Учить называть слою определенной звуковой структуры. 

52 Совершенствовать навыки чтения детей; 
Закреплять умение выкладывать предложение с применением пройденных 

правил; 
Учить озаглавливать и пересказывать прочитанный рассказ; 
Учить называть слою определенной звуковой структуры. 

53 Познакомить с буквамиБ, б и тем, что они обозначают звуки «б» и «бь»; 
Продолжать учить проставлять ударение в словах и читать их используя 

ударения; 
Закреплять умение выкладывать предложение с применением пройденных 

правил; 
Учить детей пересказывать прочитанный рассказ; 
Учить детей отгадывать слово представленное моделью (по 
вопросам); 
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54 Познакомить с буквамиВ и в и тем, что они обозначают «в» и «вь»; 
Продолжать учить проставлять ударение в словах и читать их, с 

использованием ударения ; 
Совершенствовать навык чтения детей; 
Закреплять умение выкладывать предложение с применением пройденных 

правил; 
Учить называть слова определенной звуковой структуры; 

55 Познакомить с буквами Ф и ф и тем, что они обозначают «ф» и «фь»; 
Продолжать учить проставлять ударение в словах и читать их, с 
использованием ударения; 
Совершенствовать навык чтения детей; 
Учить пересказывать прочитанный рассказ; 
Закреплять умение выкладывать предложение с применением 
пройденных правил; 
Учить отгадывать слово, выложенное моделью (по вопросам). 

М
ай

  
         

М
А

Й
 

        

 

56 Совершенствовать навык чтения детей; 
Познакомить с буквой ч и Ч и напомнить, что звук «ч» всегда 
мягкий согласный; 
Учить детей составлять цепочку слов, производя в данном слове только, одну 

замену для получения нового слова. 
57 Продолжать знакомить с буквой ч и Ч и напомнить, что звук «ч» всегдамягкий 

согласный; 
Учить детей составлять цепочку слов, производя в данном слове только, одну 

замену для получения нового слова. 
58 Познакомить с буквой Щ и  щ, объяснить, что звук «щ» — всегда мягкий 

согласный, и написание сочетаний ща, щу; Совершенствовать навык чтения 

детей; 
Продолжать учить детей пересказывать прочитанный рассказ; тренировать 

детей в чтении скороговорки; 
59 Совершенствовать навык чтения детей; 

Продолжать учить детей пересказывать прочитанный рассказ; тренировать 

детей в чтении скороговорки; 
60 Продолжать учить выкладывать предложение с применением 

пройденных правил: 
Совершенствовать навык чтения детей; 
Потренировать детей в чтении скороговорки; 
Учить творчески пересказывать прочитанный рассказ: 
Учить детей называть слова определенной звуковой структуры, 

61 Продолжать учить выкладывать предложение с применением пройденных 

правил: 
Познакомить детей с буквами Ц и ц и правилом, что звук «ц» — всегда твердый 

согласный: 
Совершенствовать навык чтения детей; 
Продолжать учить отгадывать слова, выложенные фишками. 

62 Дать возможность детям показать успехи в грамматике, чтении, выполнении 

заданий на смекалку, словообразовании в организации итогового занятия. 

 

          Для определения уровня овладения детьми 6-7 лет практического 

осознания элементов языка и речи по Л.Е. Журовой.  
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            В состав речевого развития детей дошкольного возраста входит 

осознание ими языковой действительности в процессе специально 

организованного обучения.  Изучение практического осознания элементов 

речи детьми обычно определяется на уровне анализа выделения слова, 

фонемного анализа и анализа предложения.  

При исследовании даются следующие задания:  

1. Выделение в слове гласного звука, согласного звука, твердого, мягкого, 

звонкого, глух согласного. 

2. Найди место звука в слове: начало, конец, середина. 

3. Составление слогов и слов с помощью условных звуковых обозначений. 

4. Составление слова из звуков и слогов. 

5. Найди место ударение в слове. 

6. Анализ предложений (первое, второе, третье слово). 

7. Читает и понимает смысл текста. 

При оценке результата высшая общая оценка составляет 7 баллов. Также 

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

Все результаты обследования заносятся в таблицу.  

Обработка и интерпретация результатов исследования. 

 6-7  баллов соответствует высокому уровню развития практического 

осознания элементов речи; 

4-5 баллов – среднему; 

3  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 

Тема занятия Количество 

часов 

Повторение правила написания гласных букв. 2 занятия  

60 мин 

Звуковой анализ слов. 4 занятия 

120 мин 

Закрепить  гласные буквы  а, А. 1 занятие 

30 мин 

Закреплять гласные буквы я, Я. 1 занятие 

30 мин 

Закреплять гласные буквы о, О. 1 занятие 

30 мин 

Буква ё. 2 занятие 

60 мин 

Гласная буква у, У. 1 занятие 

30 мин 

Учить составлять предложения из трех слов с соединительным союзом и. 1 занятие 

30 мин 

Буква ы. 1 занятие 

30 мин 

Учить составлять предложения о действиях, называть 1-е, 2-е слово. 1 занятие 

30 мин 

Гласная буква ю, Ю. 1 занятие 

30 мин 

Познакомить с буквами и. И , правилом написания после мягких 

согласных звуков. 

2 занятия 

60 мин 

Познакомить с буквами э. Э. 2 занятия 

60 мин 

Познакомить с буквами е. Е. 2 занятия 

60 мин 

Учить называть слова с заданным ударным гласным звуком. 1 занятие 

30 мин 

Познакомить детей с буквой М и тем, что она обозначает звуки «м» и 

«мь». 

2 занятия 

60 мин 

Познакомить детей с буквой Ни тем, что она обозначает звуки «н» и «нь» 1 занятие 
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30 мин 

Познакомить детей с буквой Р и тем, что она обозначает звуки «р» и «рь» 1 занятие 

30 мин 

Познакомить детей с буквой Л и тем, что она обозначает звуки «л» и «ль» 1 занятие 

30 мин 

Познакомить с буквами Г и г тем, что они обозначают звуки «г» и «гь» 1 занятие 

30 мин 

Познакомить с буквами К и к тем, что они обозначают звуки «к» и «кь» 1 занятие 

30 мин 

Продолжать учить детей выкладывать предложения в соответствии с 

правилами 

2 занятия 

60 мин 

Закреплять чтение слогов, слов и предложений с пройденными буквами 2 занятия 

60 мин 

Познакомить с буквами С и с тем, что они обозначают звуки «с» и «сь» 1 занятие 

30 мин 

Познакомить с буквой ш, с правилом написания сочетания ши 1 занятие 

30 мин 

Познакомить с буквой ж, с правилом написания сочетания жи 1 занятие 

30 мин 

Познакомить с буквами Д и д тем, что они обозначают звуки «д» и «дь» 1 занятие 

30 мин 

Познакомить с буквами Т и  т тем, что они обозначают звуки «т» и «ть» 1 занятие 

30 мин 

Продолжать учить детей выкладывать предложения с применением  всех 

пройденных грамматических и синтаксических правил 

4 занятия 

120 мин 

Познакомить с буквами ъ. ь. 2 занятия 

60 мин 

Познакомить с буквами П и  п тем, что они обозначают звуки «п» и «пь» 2 занятия 

60 мин 

Познакомить с буквами Б и  б тем, что они обозначают звуки «б» и «бь» 1 занятие 

30 мин 

Познакомить с буквами В и  в тем, что они обозначают звуки «в» и «вь» 1 занятие 

30 мин 

Познакомить с буквами Ф и  ф тем, что они обозначают звуки «ф» и «фь» 1 занятие 

30 мин 

Познакомить с буквами Ч и  ч тем, что звук «ч» всегда мягкий согл. 2 занятия 

60 мин 

Познакомить с буквами Щ, щ тем, что звук «щ» — всегда мягкий согл. 2 занятия 

60 мин 
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Познакомить с буквами Ц и ц тем, что звук «ц» всегда твердый согл. 2 занятия 

60 мин 

Совершенствовать навык чтения детей 4 занятий 

150 мин 

Итого  62 занятия 

 

Методическое обеспечение программы. 

 

          Материальное оснащение: 

o доска магнитная, азбука магнитная, фланелеграф,  

o печатные буквы большого формата, разрезные азбуки,  

o картины предметные и сюжетные для работы,  

o схемы слов (зеленые полоски),  

o схемы слогов (черные квадратики),  

o схемы звуков (красные, синие, зеленые кружки),  

o звуковые линейки для каждого ребенка, фишки, 

o плакаты, картинки,  

o подбор художественной литературы, игр на каждую букву алфавита,  

o рабочие тетради,  

o счетные палочки, карандаши. 

          Методическое оснащение: дидактические настольные игры: «Азбука», 

«Слоговые кубики», «Кубики – буквы», «Я учу буквы», «Слоговые домики», 

«Я знаю буквы»; разрезная азбука «Запоминаю буквы». 

          Разработанные темы позволяют проводить занятия с применением 

современных компьютерных технологий и мультимидийных систем, 

находящихся в распоряжении дошкольного учреждения. 
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