


Структура программы 

1.Целевой раздел 

Пояснительная записка 

 Актуальность 

 Педагогическая целесообразность 

 Практическая значимость 

 Направленность программы 

 Новизна программы 

 Цель 

 Задачи  

 Отличительные особенности программы 

 Сроки реализации программы 

 Режим занятий и формы занятий 

 Планируемые результаты по реализации программы 

 Способы определения результативности освоения программы 

 Формы подведения итогов 

3 

2.Содержательный раздел. 

    2.1.Содержание изучаемого курса. 

    2.2.Учебный план. 

    2.3.Календарно-тематическое планирование. 

8 

3.Организационный раздел. 

     3.1. Методическое обеспечение и условия реализации программы. 

     3.2. Список литературы. 

15 



1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Программа «Веселая Азбука» разработана на основе парциальной программы Н.В. Нищевой, « Обучение грамоте детей дошкольного возраста», 

в соответствие с нормативно-правовыми документами регламентирующими дошкольное образование: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПин» 

2.4.3049-13) 

  Постановление Правительства Российской Федерации РФ от 15.08.2013г. № 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг", 

  Приказ Минобразования России от 10.07.2003 № 2994 "Об утверждении Примерной формы договора об оказании платных образовательных 

услуг в сфере общего образования", 

  Устав МАДОУ ЦРР- детского сада №71. 

Программа «Веселая Азбука» адресована детям 6-7 лет. 

Актуальность программы. 

Подготовка детей к школе – задача многогранная, охватывающая все сферы жизни ребенка. Обучение грамоте является важной составляющей 

познания азов чтения и письма. Современная система обучения предполагает ускоренную процедуру обучения чтения, не каждый ребенок 

способен выдержать установленный темп. К тому же, ребенок до 6-ти лет более гибок в плане учёбы. Ребенок начинает пользоваться родным 

языком почти с раннего детства, но он не осознает тех способов, с помощью которых осуществляется его речь. Программабазируется на анализе 

предыдущего педагогического опыта и определяется запросом со стороны  родителей на программы для подготовки к школе младших и старших 

дошкольников в области развития речи и обучения их первоначальному чтению и письму.  

Педагогическая целесообразность.  За основу построения программы взят исходный принцип системы дошкольного обучения грамоте Д.Е. 

Эльконина: знакомству и работе с буквами должен предшествовать добуквенный, чисто звуковой период обучения. Детей подготавливают к 

усвоению грамоты аналитико-синтетическим звуковым методом. Основной единицей изучения становится вначале звук, затем слог, далее слово. 

При создании программы и методики её реализации учитывалось положение Л.С. Выготского «о ведущей роли обучения», которое является 

движущей силой психического развития. Обучение, по мнению Л.С. Выготского, не может осуществляться без реальной деятельности самого 

ребенка, поэтому метод практических заданий является ведущим в данной программе. 



 

Практическая значимость 

Как известно, ребенок развивается в деятельности. Дошкольник стремится к активной деятельности, и чем она полнее и разнообразнее, чем 

более она значима для ребенка и отвечает его природе, тем успешнее идет его развитие, реализуются потенциальные возможности. Поэтому 

важнейшим условием успешной реализации речевого развития детей является системно- деятельностный подход. 

Программа имеет социально-педагогическую направленность. 

Новизна 

  Новизна разработанной программы  определяется идеей разработки и подбора учебного материала исходя из потенциальных возможностей 

ребенка.Оригинальность программы состоит в использовании современных инновационных технологий – использование компьютерных, 

здоровьесберегающей технологий. 

 

Цель программы: создание условий для осмысленного и осознанного чтения, воспитания эстетически развитого и 

эмоционального читателя. 

Задачи: 

Обучающие: 

Учить чтению поэтапно. 

Учить детей составлять предложения с заданным количеством слов, пользуясь моделями. 

Учить ребенка выделять на слух звук из слова и слога (звуковой анализ слова). 

Развивающие: 

Развивать речевую деятельность на основе бесед, разговоров, высказываний. 

Развивать интерес к занятиям по обучению грамоте. 

Развивать коммуникативную, регулятивную функции речи. 

Воспитательные: 

Воспитывать самостоятельность в процессе разговорной речи. 

Воспитывать культуру речи. 

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. 

 Принцип демократизации предусматривающий сотрудничества ребенка с взрослым. 

 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 наглядности: иллюстративное (наглядное) изображение изучаемых объектов и понятий способствует 

формированию более полных и четких образов и представлений в сознании дошкольников; 

 Принцип сочетание игровых и учебных видов деятельности. Постепенный переход от игры к учебно-познавательной 

деятельности. 

 принцип доступности и посильности: реализуется в делении  изучаемого материала на этапы и в преподнесении  его детям 

последовательными блоками и частями, соответственно возрастным особенностям и развитию речи; 

 онтогенетический принцип (учет возрастных особенностей обучаемых). 

Формы организации педагогического процесса: 

- специально – организованная деятельность воспитателя с детьми; 

- совместная деятельность взрослого с детьми; 

- самостоятельная деятельность детей. 

Самостоятельная деятельность детей невозможна без соответствующей  среды развития, поэтому необходимо построить 

комфортную предметно – развивающую среду. 

- работа в прописях и тетрадях; 

- работа с книгой; 

- использование новых технологий. 

Основные методы, используемые при реализации программы: 

- наглядные - рассматривание картин, наблюдение, демонстрация видеофильмов, показ образца задания… 

- практические - упражнения, игровой метод, моделирование; 



- словесные – рассказы воспитателя, рассказы детей, чтение худ. литературы. 

 

Цель программы: осуществление комплексного подхода к речевому развитию детей, обеспечение подготовки детей к школе, включающей 

речевое развитие, обучение чтению и первоначальным графическим навыкам. 

Задачи работы:  

Личностные:   

 формировать нравственные качества, а именно терпимость, 

 доброжелательность по отношению к окружающим;  

 формировать культуру речевого общения;  

 формировать положительную самооценку;  

 формировать потребность в самоорганизации: трудолюбие, основы самоконтроля, самостоятельность;  

 воспитывать внимание;  

  воспитывать организованность и самостоятельность;  

 воспитывать интерес к чтению.  

Метапредметные:  

 развитие мотивации к обучению чтению, самостоятельности, ответственности, активности, аккуратности  

 применять условные знаки, схемы, для решения и оформления учебных и познавательных задач;  

 использовать устную и письменную речь для аргументированного отстаивания своей точки зрения, своих выводов и умозаключений; 

 развивать связную речь;  

 развивать умение использовать в своей речи разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания;  

 развивать мелкую моторику, глазомер;  

 развивать интерес к познавательной деятельности.  

 владеть первичными навыками учебно- исследовательской и проектной деятельности.  

Предметные:   

 формировать и развивать фонематический слух; 

 учить детей владеть звуковой стороной речи –темпом, интонацией; 

 знакомить со слоговой структурой слова; 

 формировать умения правильно строить предложение, использовать предлоги, распространять предложение, пользоваться конструкцией 

сложного предложения;   



 формировать умения пересказывать, составлять небольшие рассказы покартинкам, используя простые предложения;   

 расширять словарный запаса детей; 

  формировать и развивать звуко-буквенный анализ; 

 готовить руку ребёнка к письму; 

 учить различать на слух и при произношении гласные и согласные 

 звуки;  учить определять твердость и мягкость, звонкость и глухость согласных ; количество звуков в слове ; выделять ударный слог; 

 учить первоначальному слоговому чтению. 

Отличительные особенности программы.  

Поступление ребенка в школу – важный этап в жизни, который меняет социальную ситуацию его развития. И, что самое главное, предъявляет к 

нему новые более высокие требования, как к  личности в целом,  так и к его интеллектуальным способностям. В багаже знаний современного 

первоклассника часто бывает востребован навык чтения, особенно при поступлении в различные учебные заведения. Именно востребованность 

данного навыка и явилась толчком к разработке данной программы адаптированной к работе с дошкольниками. Методы обучения, 

используемые в работе, соответствуют возрастным особенностям детей, а не дублируют школу, что является отличительной особенностью 

данной программы. 

Программа разработана с учетом основных принципов: 

 последовательности (все задачи решаются методом усвоения материала «от простого к сложному», в соответствии с 

познавательными возрастными возможностями детей; 

 доступности (заключается в простоте изложения и понимания материала);  

 наглядности (предлагает наличие большого количества наглядного, раздаточного материала, наличие дидактических игр и 

пособий);  

 индивидуализации (учитывает психологические особенности дошкольников); 

 результативности (обеспечивает соответствие целей программы и возможностей их достижения); 

 межпредметности (предполагает связь с другими предметами: окружающим миром, развитием речи.) 

 

Сроки реализации программы: 

Программа рассчитана на 1 год обучения (с октября по апрель), возраст детей 6-7 лет. 

Режим занятий: занятия проводятся с группой детей 2 раза в неделю во второй половине дня, время проведения 25 минут . 



56 занятия в год.  

Формы организации детей на занятии: групповая, индивидуальная, парная, подгрупповая. 

Планируемые результаты: 

• Различать понятия «звук», « слово»  

• Выполнять звуковой анализ 3-звуковых,4-звуковых ,5-звуковых слов. 

 • Характеризовать звуки: гласный, твердый или мягкий согласный. 

• Определять место звука в слове: начало, середина, конец.  

• Выделять ударный гласный звук в слове. 

• Делить слова на слоги. 

Условия реализации программы: 

Систематическое проведение занятий.  

Необходимость проведения занятий определяется следующим: 

 a) Создаются условия для усвоения программных задач (правильное звукопроизношение, ознакомление со словом и звуком, ударением, 

буквенной системой языка, овладение первоначальными навыками чтения и т.д.).  

б) Компенсируется дефицит речевого общения.  

в) Внимание ребёнка целенаправленно фиксируется на грамматических понятиях и представлениях о словах, звуках, ударении, букве, 

предложении и т.д. 

 г) Формируются учебные умения (понимание учебной задачи, её самостоятельное решение, самоконтроль и самооценка).  

д) Создаются условия, при которых дети не только овладевают знаниями, умениями и навыками, но и учатся способам их самостоятельного 

постижения, в результате чего у дошкольников развивается мышление, память, воображение.  

Создание условий для самостоятельной деятельности детей. 

Очень важно не только дать дошкольникам определённую сумму знаний, умений и навыков, но и предоставить возможность использовать эти 

знания, создав условия для самостоятельной деятельности ребёнка. Для этого необходимо иметь достаточное количество настольных игр, 

пособий. Можно использовать дидактическое пособие «Расскажи сказку», «Алфавит».  



Сотрудничество педагога с семьёй.  

Успех сотрудничества возможен только тогда, когда педагог и родитель осознают важность целенаправленного педагогического воздействия на 

ребёнка. Познакомить родителей с программой «Обучение грамоте» на родительском собрании, в индивидуальных беседах, через 

информационный стенд группы, где необходимо отразить, чем ребёнок занимается в группе, предложить материал для домашних занятий. 

Предложить список рекомендуемой литературы для дошкольников. Целесообразно два раз в год проводить открытые занятия, с тем, чтобы 

родители могли увидеть своего ребёнка в коллективе сверстников, понять какие у него проблемы. 

Способы определения результативности освоения программы 

          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, а также применяются диагностические методики: 

 – Экспресс-диагностика МЭДИС (тест “Определения понятий”, “Выявление пассивного словаря”, “Выявление активного словаря”, 

“Звуковой анализ слов”, “Усвоение способ чтения”), 

 – Тест “Школьной зрелости (авторы А.Керн, И. Йирасик), 

 – Методика “Графический диктант” (автор Д.Б.Эльконин), 

К концу обучения дети должны знать и уметь: 

Чтение: 

– делить слова на слоги; 

 – уметь составлять предложения из двух-четырех слов; 

 – членить простые предложения на слова; 

 – определять место звука в слове; 

 – давать характеристику звуку; 

 – самостоятельно составлять предложение; 

 – составлять рассказ с заданным количеством предложений; 

 – свободно пользоваться и самим составлять звуковые схемы слов; 

 – давать характеристику звуку; 

 – уметь работать с кассой букв; 

 – точно отвечать на поставленные вопросы педагога. 



Письмо (печатание): 

– овладевают позой пишущего человека; 

 – ориентироваться на листе; 

 – рисовать разнообразные линии; 

 – делить линию пополам; 

 – рисовать простые росчерки (“петли”, “ленты”, “волна” и т. д.); 

 – дорисовывать начатые фигуры; 

 – вписывать элементы букв в конфигурацию росчерков; 

 – уметь писать (печатать) гласные буквы разных размеров (крупные и мелкие); 

 

 

Для проверки результативности проводится диагностика, результаты которой позволяют определить степень усвоения ребенком программных 

требований, предъявляемых детям. Используются следующие методы: беседа, игра, игровые ситуации. 

Низкий. Ребенок различает слово и звук. Выделяет звуки в слове только с помощью взрослого; не различает гласные и согласные, твердые и 

мягкие звуки. Пассивен в работе со схемами. Путает буквы и звуки. 

Средний. Ребенок допускает ошибки в звуковом анализе слов, затрудняется в дифференцировке твердых и мягких звуков. Медленно читает по 

слогам, с ошибками составляет слова простой структуры. 

Высокий. Ребенок проявляет интерес к языку, самостоятельно производит звуковой анализ односложного трехзвукового слова с 

использованием моделей и схемы, различает гласные и согласные, твердые и мягкие звуки, активно участвует в составлении предложений по 

«живой модели», правильно, плавно читает по слогам с постепенным переходом к чтению целыми словами. Правильно составляет из букв  

Формы подведения итогов 

Дидактические игры, конкурсы, открытое занятия. 

 

 

Содержательный раздел 

Содержание дополнительной образовательной программы. 

Основные задачи при работе – развитие звукобуквенного анализа, развитие фонематического восприятия, подготовка руки к письму – 

решаются на протяжении всего учебного года. Предмет изучения – звуки и буквы русского языка по общепринятым группам 



(гласные,  согласные, звонкие, глухие согласные). Каждое занятие начинается с изучения звука: дети учатся выделять из слова, уточняется 

его произношение, определяется место звука в слове, одновременно дети знакомятся с графическим изображением звуков: красный квадрат 

– гласный, синий – твердый, зеленый – мягкий согласный звук. Затем детям представляется буква, обозначающая изучаемый звук. 

Главное на этом этапе – научить детей не путать понятия звук и буква; звук мы слышим и произносим, букву видим и пишем. Работа по 

изучению звука и буквы проводится на каждом занятии, и к концу года у детей формируется четкое представление о них. Дети учатся писать 

печатную букву с использованием образца и ограничения клеткой. Обучение написанию букв позволяет решать главную задачу – развитие 

звукобуквенного анализа, а также способствует развитию графических навыков. 

С детьми 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. Вот почему им предлагаются веселые 

стихи, загадки, стихи, игровые упражнения с буквами и звуками, что делает обучение интересным. Работа по данной методике 

предусматривает обучение звукобуквенному анализу детей 5 –6 лет на материале алфавита, однако последовательность  изучения 

отличается от школьной (традиционной).  

Знакомство со звуками и буквами русского алфавита начинается с гласных  А, О, У, Ы, И, потому что они хорошо слышны в начале слова, в 

середине и конце; и обозначаются  - красными  квадратами.  Дети 5-6 лет  знакомятся с согласными:М,С, Х, Р, Ш, Н, так как они хорошо 

«тянутся- пропеваются» и их легко можно соединить с гласными в обратных и прямых слогах (а-м-м,  м-м-а ). Затем переходят к чтению 

коротких слов: мак, оса, сам, сом, муха…и.т.д. и знакомятся с графическим изображением предложения.  На занятиях часто 

используются  «файлы», специально подготовленные задания для автоматизации навыков слияния букв, слогов и слов. А также на занятии 

используются дидактические игры: «читайка», «раз словечко, два словечко»,  «подбери слово», «закончи слово», «предложения», «слова 

потерялись» и.т.д. Работа с разрезной азбукой помогает детям лучше усвоить звуковой анализ слова. 

В занятия включены физкультминутки, которые позволяют детям расслабиться, а педагогу разграничить занятие на структурно-

смысловые части. 

Все занятия проводятся в доступной игровой форме. 

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. 

Учитывая постепенность усложнения, эти понятия усваиваются в определенной последовательности: 

 Звуки окружающего мира; 

 Звуки, произносимые человеком (речевые звуки); 



 Гласны звуки; 

 Согласные звуки (без классификации); 

 Согласны твердые и мягкие; 

 Согласные звонкие и глухи. 

  Параллельно даются понятия: 

 Слово; 

 Слог; 

 Предложение; 

 Заглавная буква; 

 Вопросительное предложение; 

 Ударение. 

программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной 

необходимости.  

Организация процесса обучения 

Программа  состоит из пяти этапов: 

I. Добуквенный, звуковой период обучения. 

 Предшествует знакомству и работе ребенка с буквами. Ребенку показывают, что речь "строится" из звуков. Взрослый играет с ребенком в 

звуковые игры, цель которых - выделение в словах определенных звуков. 

II. Звуковой анализ слов. 

Ребенка учат определять отдельные звуки в слове, различать твердую и мягкую пару согласных, выделять ударный гласный звук. Затем учат 

выделять все звуки в словах из трех - пяти звуков и фиксировать их с помощью фишек (кусочков картона, пуговиц, мозаики). 

III.  Буквенный период обучения. 

Ребенка знакомят с алфавитным обозначением звуков с помощью картинной азбуки, кубиков или выкладывая изображения букв из палочек, 

рисуя буквы на снегу или песке, на запотевшем стекле, отыскивая знакомые буквы в вывесках магазинов и заголовках газет. Все это 

помогает сделать обучение ненавязчивым и интересным. 

IV. Слоговой период обучения. 

На первых порах обучения ребенка слог является основной единицей чтения.  Ребенка учат читать слоги протяжно, как бы "пропевая" их. 

Это поможет ребенку избежать "рубленого" слога, который замедляет переход от слогового чтения к чтению словами. 



V. Слияние слогов в слова 

В первую очередь, на этом этапе следует рекомендовать работу со столбиками слов, имеющих одинаковое начало или конец. Это 

упражнение очень хорошо автоматизирует навык чтения и облегчает сам процесс прочитывания, т.к. относительно новыми для детей в 

прочитываемых словах всякий раз оказываются несколько букв, а не все слово целиком. 

 

Основная форма организации работы с детьми - фронтальные занятия сосуществлением дифференцированного подхода при выборе методов 

обучения в зависимости от возможностей детей.  

 

 

Учебный план 

№п.п Раздел Всего часов В том числе 

Теория Практика 

1 Работа со звуком 30 0 30 

2 Работа со слогом 10 0 10 

3 Работа со словом 8 3 5 

4 Работа с предложением 7 2 5 

5 Открытое занятие 1 0 1 

Итого: 56 5 51 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование занятий по обучению дошкольников грамоте  

месяц №п.п Тема Содержание работы 

октябрь 1 Звук [а] и буква А Ознакомление с артикуляцией звука [а]. Формирование умения узнавать звук [а] в ряду гласных 

звуков, ударный начальный звук [а] в словах. Знакомство с буквой А. Конструирование и печатание 

буквы А. Формирование умения узнавать букву А в словах 

2 Звук [у] и буква У Ознакомление с артикуляцией звука [у]. Формирование умения узнавать звук [у] в ряду гласных 

звуков, ударный начальный звук [у] в словах. Знакомство с буквой У. Конструирование и печатание 

буквы У. Формирование умения узнавать букву У в словах. Составление и чтение слияний АУ, У 

3 Слоги АУ, УА Формирование умения различать звуки [а], [у] в ряду звуков, слияний гласных, в начале слов. 

Закрепление знания букв А, У. Печатание и чтение слияний АУ, УА. Закрепления навыка узнавания  

букв А, У в словах 

октябрь 

 

4 Звук [о] и буква О Ознакомление с артикуляцией звука [о]. Формирование умения узнавать звук [о] в ряду гласных 

звуков, ударный начальный звук [о] в словах. Знакомство с буквой О. Конструирование и печатание 

буквы О. Формирование умения узнавать букву О в словах. Составление и чтение слияний АО, ОА, 

УО, ОУ 

5 Звук [и] и буква И Ознакомление с артикуляцией звука [и]. Формирование умения узнавать звук [и] в ряду гласных 

звуков, ударный начальный звук [и] из слова. Знакомство с буквой И. Конструирование и печатание 

буквы И. Формирование умения узнавать букву И в словах. Составление и чтение слияний ИА, АИ, 

ИУ, УИ, ИО, ОИ 

6 Звук [т] и буква Т Ознакомление с артикуляцией звука [т]. Формирование навыка выделения конечного и начального 

звука [т] из слов. Формирование умения подбирать слова, заканчивающиеся звуком [т]. Формирование 

умения подбирать слова, начинающиеся со звука [т]. Формирование умения делить двусложные слов 

(тата, тото) на слоги. Знакомство с буквой Т. Конструирование и печатание буквы Т. Чтение обратных 

и прямых слогов с буквой Т. Чтение двусложных слов с буквой Т. Узнавание буквы Т в словах. 

Ознакомление с правилом «Имена людей и клички животных пишутся с большой буквы» 

7 Слоги Подбор слов на заданные звуки. Синтез и анализ слогов из двух звуков. Слоговой анализ двусложных 

слов. Составление и чтение слогов и слов из пройденных букв. Формирование умения различать 

правильно и неправильно написанные буквы. Закрепление знания правила «Имена людей и клички 

животных пишутся с большой буквы» 

8 Звук [п] и буква П Ознакомление с артикуляцией звука [п]. Формирование умения выделять конечный и начальный звук 

[п]. Формирование навыка подбора слов, заканчивающихся звуком [п]. Формирование навыка подбора 

слов, начинающихся со звука [п]. Деление двусложных слов (папа) на слоги. Знакомство с буквой П. 

Конструирование и печатание буквы П. Чтение обратных и прямых слогов с буквой П. Чтение 



двусложных слов с буквой П. Узнавание буквы П в словах 

ноябрь 9 Слог- слияния Закрепление знания пройденных букв и умения читать слоги и слова с ними. Формирование навыков 

звукового анализа и синтеза открытых и закрытых слогов. Совершенствование навыка 

конструирования и трансформирования пройденных букв из раз- личных материалов 

10 звук [н] и буква Н  Ознакомление с артикуляцией звука [н]. Формирование умения выделять конечный и начальный звук 

[н]. Формирование навыка подбора слов, заканчивающихся звуком [н]. Формирование навыка подбора 

слов, начинающихся со звука [н]. Деление двусложных слов (Нина, Ната, нота) на слоги. Буква Н. 

Конструирование и печатание буквы Н. Чтение обратных и прямых слогов с буквой Н. Чтение 

двусложных слов с буквой Н. Узнавание буквы Н в словах 

11 звук [м] и буква 

М 

Знакомство с буквой  Мм и звуком (м).Формирование умения находить новую букву среди других 

букв алфавита.Формирование  навыка чтения слогов,слов,предложений с новой буквой.Формирование 

представления о предложении.Развитие фонематических представлений ,зрительного и слухового 

внимания,общей и тонкой моторики,координации речи с движением. 

ноябрь 12 Слоги с 

пройденными 

звуками 

Различение звуков [н]-[м] в ряду звуков, слогов, слов. Подбор слов на заданный звук. Синтез и анализ 

слогов из двух звуков. Слоговой анализ двусложных слов. Составление и чтение слогов и слов из 

пройденных букв. Закрепление знания правила «Имена людей и клички животных пишутся с большой 

буквы» 

13 Звук [к] и буква К Ознакомление с артикуляцией звука [к]. Выделение конечного и начального звука [к]. Подбор слов, 

заканчивающихся звуком [к]. Подбор слов, начинающихся со звука [к]. Деление двусложных слов 

(маки, мука, кати) на слоги. Буква [к]. Конструирование и печатание буквы [к]. Чтение обратных и 

прямых слогов с буквой (к). Чтение односложных и двусложных слов с буквой [к]. Узнавание буквы 

[к] в словах. 

14 Работа со словом Совершенствование навыков звуко-  буквенного анализа. Совершенствование умения подбирать слова, 

начинающиеся с заданных звуков. Формирование умения определять место заданного звука в слове. 

Совершенствование умения различать правильно и неправильно написанные буквы. 

Совершенствование навыка чтения слогов, слов, предложений с пройденными буквами. 

15 Предложение Совершенствование умения подбирать слова, начинающиеся с заданных звуков. Совершенствование 

умения определять место заданного звука в слове. Формирование навыков звуко-буквенного анализа 

(умение вставлять недостающую букву в слово). Совершенствование умения различать правильно и не 

правильно написанные буквы. Совершенствование навыка чтения слогов, слов, предложений с 

пройденными буквами. 

16 Слова Совершенствование навыка выделения начальных и конечных звуков из слов. Закрепление знания 

пройденных букв, умения читать слоги, слова, предложения с пройденными буквами. 

декабрь 17 Звуки [б], [б’] и Ознакомление с артикуляцией [б], [б’]. Формирование понятий о твердости и мягкости, глухости и 



буква Б звонкости согласных звуков. Выделение начальных звуков [б], [б’]. Звуковой анализ слов со звуками 

[б], [б’] Буква Б. Конструирование и печатание буквы Б. Чтение слогов, односложных и двусложных 

слов с буквой Б. Узнавание буквы Б в совах. 

18 Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Упражнение в различении звуков [б]-[п]. Узнавание буквы Б в словах. Закрепление понятий о 

твердости-мягкости и звонкости-глухости согласных звуков. Составление слов из данных слогов (ба-

нан, бан-ка). 

19 Звуки [д], [д’] и 

буква Д 

Ознакомление с артикуляцией звуков [д] и [д’]. Закрепление представлений о твердости – мягкости, 

глухости – звонкости согласных звуков. Формирование навыка узнавания звуков [д] и [д’] в ряду 

звуков, слогов, слов в предложениях. Совершенствование навыков звукового и слогового анализа слов, 

ознакомление с буквой Д. Формирование навыков конструирования и печатания новой буквы, чтения 

слов и предложений с ней. 

декабрь 20 Составление 

предложений 

Упражнение в выделении начальных звуков из слов и соотнесении их с соответствующими буквами. 

Чтение слов и предложений с пройденными буквами. 

 21 Звук [г], [г’] и 

буква Г 

Ознакомление с артикуляцией звуков [г], [г’]. Закрепление понятий о твёрдости и мягкости, о глухости 

и звонкости согласных звуков. Выделение начальных звуков [г], [г’]. Подбор слов, начинающихся со 

звуков [г], [г’]. Звуковой анализ слогов со звуками [г], [г’]. Определение места звука [г] в словах. Буква 

[г]. Конструирование и печатание буквы [г]. Чтение слогов, односложных и двусложных слов с буквой 

[г]. Узнавание буквы[г] в словах. Формирование понятия о предложении 

22 Звуковой анализ 

слогов 

Упражнения в различении звуков [г],- [г’], [к]-[г]. Узнавание буквы [г] в словах. Закрепление понятий 

о твёрдости-мягкости и звонкости-глухости согласных звуков. Упражнение в звуковом анализе слогов 

со звуком[г] 

23 Звуковые схемы Упражнения в различении звуков [к]-[г], [к’]-[г’] в словах. Упражнения в составлении и чтении слов с 

пройденными буквами. Упражнение в подборе данных звуковых схем к словам. Упражнение в чтении 

предложений с пройденными буквами. 

24 Звук [ф], [ф’]и 

буква Ф 

Ознакомление с артикуляцией звуков [ф]-[ф’]. Закрепление понятий твёрдости и мягкости, глухости и 

звонкости согласных звуков. Выделение звуков [ф], [ф’] из слов. Подбор слов, начинающихся со 

звуков [ф], [ф’]. Упражнение в выделении начальных звуков в словах и их соотнесении с 

соответствующими буквами. Буква [ф]. Конструирование и печатание буквы. Чтение обратных и 

прямых слогов с буквой [ф], Чтение слов с буквой [ф]. Узнавание буквы [ф] в словах. Закрепление 

понятия о предложении. 

январь 25 Звук [в],  [в’] и 

буква В 

Ознакомление с артикуляцией звуков [в], [в’]. Закрепление понятий твёрдости и мягкости, глухости и 

звонкости согласных звуков. Выделение звуков [в], [в’] из слов. Подбор слов, начинающихся со звуков 

[в], [в’]. Звуковой анализ слогов со звуками [в], [в’]. Упражнение в выделении начальных звуков из 

слов и их соотнесении с соответствующими буквами. Буква [в]. Конструирование и печатание буквы. 



Чтение обратимых и прямых слогов с буквой [в]. Чтение слов с буквой [в]. Узнавание буквы [в] в 

словах. 

26 Буквы и слова Совершенствование навыка звукового анализа трёхзвучных слов. Упражнение в узнавании букв в 

условиях наложения. Упражнение в определении места звуков [в], [в’] в словах. Упражнения в 

различении звуков [в] и [ф]. Формирование навыка решения кроссворда. 

27 Звуки [х], [х’] и 

буква X 

Ознакомление с артикуляцией звуков [х], [х’]. Закрепление понятий о твердости и мягкости, о 

глухости и звонкости согласных звуков. Выделение звуков [х] и [х’] из слов. Подбор слов, начи-

нающихся со звуков [х] и [х’]. Звуковой анализ слогов со звуками [х] и [х’]. Упражнение в различении 

звуков [х] и [к] в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях. Упражнение в выделении начальных 

звуков в словах и их соотнесении с соответствующими буквами. Буква X. Конструирование и 

печатание буквы. Чтение обратных и прямых слогов с буквой X 

январь 28 Звук (ы) и буква 

Ы 

Ознакомление с артикуляцией звука [ы]. Упражнение в узнавании звука [ы] в ряду звуков, слогов, 

слов. Упражнение в различении звуков [ы] и [и] в словах. Упражнение в делении данных слов на 

слоги. Ознакомление с буквой Ы. Формирование навыка чтения слогов, слов, предложения с новой 

буквой. Формирование навыка печатания буквы Ы, слогов и слов с ней. Совершенствование навыка 

звукового анализа трехзвучных слов 

29 Звуки [с], [с’] и 

буква С 

Ознакомление с артикуляцией звуков [с], [с’]. Закрепление понятий о твердости и мягкости, глухости и 

звонкости согласных звуков. Выделение звуков [с] и [с’] из слов. Подбор слов, начинающихся со 

звуков [с] и [с’]. Звуковой анализ слогов со звуками [с] и [с’]. Упражнение в определении места звука 

[з] в словах. Печатание и конструирование буквы С. Чтение обратных и прямых слогов с буквой С. 

Упражнение в определении начальных звуков в словах. Упражнение в делении данных слов на слоги 

30 Чтение Упражнение в чтении слогов, слов, предложений с пройденными буквами. Упражнение в делении 

данных слов на слоги. Упражнение в определении места заданного звука в слове. Упражнение в 

различении звуков [с] и [с’] в ряду звуков, слогов, в словах. Упражнение в составлении и чтении слов 

из данных слогов. Упражнение в составлении предложений из данных слов 

31 Звуки [з], [з'] и 

буква 3 

Ознакомление с артикуляцией звуков [з], [з’]. Закрепление понятий о твердости и мягкости, о глухости 

и звонкости согласных н звуков. Выделение звуков [з] и [з’] из слов. Подбор слов, начинающихся со 

звуков [з] и [з’]. Звуковой анализ слогов со звуками[з] и [з’]. Упражнение в определении места звука [з] 

в словах, различении звуков [с] и [з] в словах. Буква З. Конструирование и печатание буквы З. Чтение 

слогов, слов, предложений с буквой З. Закрепление понятия о предложении 

32 Звук [ш] и буква 

Ш 

Ознакомление с артикуляцией звука [ш]. Формирование умения выделять этот звук из ряда звуков, 

слогов, слов, определять его место в слове, различать его со звуком [с]. Ознакомление с буквой Ш. 

Формирование навыка чтения слогов, слов и предложений с этой буквой. Формирование умения 

конструировать и печатать новую букву 



февраль 33 Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала 

Упражнения в составлении и чтении слов с буквой Ш. Различение звуков [с] и [ш] в ряду звуков, 

слогов, слов. Упражнение в звуковом анализе трехзвучных слов 

34 Звук [ж] и буква 

Ж 

Ознакомление с артикуляцией звука [ж]. Формирование умения выделять этот звук из ряда звуков, 

слогов, слов, определять его место в слове. Ознакомление с буквой Ж. Формирование навыка чтения 

слогов, слов и предложений с этой буквой. Формирование умения конструировать и печатать новую 

букву. Совершенствование навыка узнавания пройденных букв в условиях наложения или 

«зашумления» 

35 Дифференциация 

звуков 

Дифференциация звуков [з]—[ж] в словах. Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза 

слов. Совершенствован» навыка чтения слов и предложений с пройденными буквами 

февраль 36 Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала 

Дифференциация звуков [ш]—[с]—[ж]—[з] в словах. Совершенствование навыков звукового и 

слогового анализа слов. Совершенствование навыка чтения слов и предложений с пройденными 

буквами 

37 Звук [э] и буква Э  Ознакомление с артикуляцией звука [э]. Упражнение в узнавании звука [э] в ряду звуков, слогов, слов. 

Упражнение в делении данных слов на слоги. Ознакомление с буквой Э. Формирование навыка чтения 

слогов, слов, предложений с новой буквой. Формирование навыка печатания буквы Э, слогов и слов с 

ней. Совершенствование навыка звукового анализа трехзвучных слов. Формирование умения 

конструировать и печатать новую букву 

38 Звук [j], буква Й Ознакомление с артикуляцией звука [j]. Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-

звонкости согласных звуков. Формирование навыка узнавания звука [j] в ряду звуков, слогов, слов, в 

предложениях. Ознакомление с буквой Й. Формирование навыков конструирования и печатания новой 

буквы, чтения слов и предложений с ней 

39 Буква Е Ознакомление с буквой Е. Формирование навыков конструирования и печатания новой буквы, чтения 

слов и предложений с ней. Совершенствование навыков слогового анализа слов и анализа 

предложений 

40 Буква Ё Ознакомление с буквой Е. Формирование навыков конструирования и печатания новой буквы, чтения 

слов и предложений с ней. Совершенствование навыков слогового анализа слов и анализа 

предложений 

март 41 Буква Ю Ознакомление с буквой Ю. Формирование навыков конструирования и печатания новой буквы, чтения 

слов и предложений с ней. Совершенствование навыков слогового анализа слов и анализа 

предложений 

42 Буква Я Ознакомление с буквой Я. Формирование навыков конструирования и печатания новой буквы, чтения 



слов и предложений с ней. Совершенствование навыков слогового анализа слов и анализа 

предложений 

43 Совершенствован

ие навыка чтения 

слов и 

предложений с 

пройденными 

буквами. 

Совершенствование навыка чтения слов и предложений с пройденными буквами. Упражнение в 

узнавании пройденных букв в условиях наложения и «зашумления». Совершенствование навыков 

слогового анализа слов и анализа предложений 

44 Звук [ц] и буква Ц Ознакомление с артикуляцией звука [ц]. Формирование умения выделять этот звук из ряда звуков, 

слогов, слов, определять его место в слове, различать его со звуками [с] и [т’]. Закрепление 

представлений о звонкости и глухости, твердости и мягкости согласных звуков. Совершенствование 

навыка звукового анализа слов. Ознакомление с буквой Ц. Формирование навыка чтения слогов, слов 

и предложений с этой буквой. Формирование умения конструировать и печатать новую букву. 

Совершенствование навыка узнавания пройденных букв в условиях наложения или «зашумления» 

март 45 Звук [ч] буква Ч Ознакомление с артикуляцией звука [ч]. Формирование умения выделять этот звук из ряда звуков, 

слогов, слов, определять его место в слове, различать его со звуками [с’] и [т’]. Закрепление 

представления о звонкости и глухости, твердости и мягкости согласных звуков. Совершенствование 

навыка звукового анализа слов. Ознакомление с буквой Ч. Формирование навыка чтения слогов, слов и 

предложений с этой буквой. Формирование умения конструировать и печатать новую букву. 

Совершенствование навыка узнавания пройденных букв в условиях наложения или «зашумления» 

46 Звук [щ] и буква 

Щ 

Ознакомление с артикуляцией звука [щ]. Формирование умения выделять этот звук из ряда звуков, 

слогов, слов, определять его место в слове, различать его со звуком [с’]. Закрепление представлений о 

звонкости и глухости, твердости и мягкости согласных звуков. Совершенствование навыка звукового 

анализа слов. Ознакомление с буквой Щ. Формирование навыка чтения слогов, слов и предложений с 

этой буквой. Формирование умения конструировать и печатать новую букву. Совершенствование 

навыка узнавания пройденных букв в условиях наложения или «зашумления» 

48 Слова  Совершенствование навыков определения места звука в слове, подбора слов с заданным звуком, 

звукового и слогового анализа слов, анализа предложений. Совершенствование навыков чтения слов и 

предложений с изученными буквами. Совершенствование навыка узнавания пройденных букв в 

условиях наложения или «зашумления» 

апрель 49 Звуки [л], [л’] и 

буква Л 

Ознакомление с артикуляцией звуков [л] и [л’]. Закрепление представлений о твердости-мягкости, 

глухости-звонкости согласных звуков. Формирование навыка узнавания звуков [л] и [л’] в ряду звуков, 

слогов, слов, в предложениях. Совершенствование навыков звукового и слогового анализа слов. Озна-



комление с буквой Л. Формирование навыков конструирования и печатания новой буквы, чтения слов 

и предложений с ней 

50 Звуки [р], [р’] и 

буква Р 

Ознакомление с артикуляцией звуков [р] и [р’]. Закрепление представлений о твердости-мягкости, 

глухости-звонкости согласных звуков. Формирование навыка узнавания звуков [р] и [р’] в ряду звуков, 

слогов, слов, в предложениях. Совершенствование навыков звукового и слогового анализа слов. 

Ознакомление с буквой Р. Формирование навыков конструирования и печатания новой буквы, чтения 

слов и предложений с ней 

51 Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала 

Упражнения в различении звуков [р]—[р’]—[л]—[л’]—[j] в словах. Совершенствование навыков 

звукового и слогового анализа слов, анализа предложений. Совершенствование навыка чтения слов и 

предложений с пройденными буквами 

апрель 52 Буква Ь Ознакомление с буквой Ь. Формирование понятия о том, что эта буква не обозначает звука. 

Формирование навыков печатания и конструирования новой буквы, чтения слов и предложений с ней 

53 Буква Ъ Ознакомление с буквой Ъ. Формирование понятия о том, что эта буква не обозначает звука. 

Формирование навыков печатания и конструирования новой буквы, чтения слов и предложений с ней 

54 звуковой и 

слоговой анализ 

предложений 

Совершенствование навыков звукового и слогового анализа предложений. Совершенствование 

навыков печатания слов и предложений. Совершенствование навыков чтения слов, предложений, 

текстов, разгадывания ребусов и решения кроссвордов 

55 Открытое занятие Совершенствование навыков звукового и слогового анализа и синтеза слов, анализа предложений. 

Совершенствование навыков печатания слов и предложений. Совершенствование навыковчтения слов, 

предложений, текстов, разгадывания ребусов и решения кроссвордов 

56 Диагностика 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала. 

Совершенствование навыков звукового и слогового анализа и синтеза слов, анализа предложений. 
Совершенствование навыков печатания слов и предложений. Совершенствование навыков чтения 
слов, предложений, текстов, разгадывания ребусов и решения кроссвордов 

 

 

 

 

 



3.Организационный раздел. 

3.1. Методическое обеспечение и условия реализации программы. 

- Наборы  картинок на все звуки родного языка (животные, игрушки, растения и т. д.) 

- Наборы игрушек диких, домашних животных, птиц, фруктов, овощей и т. п. 

- Картины-схемы звукового анализа слов (демонстрационные и раздаточные на каждого  ребёнка).  

- Полоски-схемы звукового состава слов. 

- Многофункциональные перфокарты. 

- Рабочие тетради с заданиями на каждого ребёнка. 

- Ребусы для детей. 

- Буквы из разрезной азбуки. 

- Различные виды азбук. 

- Дидактические игры с буквами, со словами. 

- Детская литература (“Грамматика в картинках”, “Развиваем внимание”, книги для начинающих читать). 

 

Кадровое обеспечение программы. 

Кадры реализации данной программы должны иметь базовое профессиональное образование и необходимую квалификацию, быть способны 

к инновационной профессиональной деятельности, эффективно использовать здоровьесберегающие технологии в условиях реализации 

ФГОС, обладать необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному образованию в 

течение всей жизни. 
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