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1 Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая  программа 

«Обучение чтению» (далее – Программа) предназначена для организации 

образовательной деятельности с воспитанниками 6-7 лет муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№156«Калинка» комбинированного вида (далее – ДОУ).  

Программа разработана на основании нормативно - правовой базы: 

• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. №273- ФЗ, 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17. 10. 2013 года №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», 

• Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей»,  

• Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»,  

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,  

• Письма Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 №09-3242 «О 

направлении информации» (вместе с методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ»),  

• Приказа Главного управления образования и молодёжной политики 

Алтайского края от 19.03.2015 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке дополнительных общеобразовательных, 

общеразвивающих программ»,  

• Лицензии на осуществление образовательной деятельности;  

• Устава ДОУ.  
В старшем дошкольном возрасте уровень речевого развития ребенка 

выводит его на серьезный этап. Ребенок вплотную подходит к овладению 

письменными формами речи (чтением и письмом). Сложный процесс 

освоения грамоты распадается на несколько этапов, большая часть из 

которых приходится на школу. Но чтобы сделать обучение грамоте в школе 

более успешным, можно часть умений сформировать в старших группах 

детского сада.  

Программа является целостной, интегрированной по подготовке детей 

к школе, развитию умственных способностей и познавательной активности 

дошкольников.  
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Актуальность программы 

 

Следуя рекомендациям Л.С. Выготского – обучение чтению нужно 

начинать в период становления психических функций дошкольников. 

Наиболее эффективным для использования богатых возможностей ребенка в 

освоении грамоты является возраст 5-7 лет, так называемый период языковой 

одаренности особой восприимчивости дошкольника к речи. Необходимо 

вовремя удовлетворить познавательный интерес и направлять его желание 

волю на овладение важными для школьного обучения умениями: проводить 

анализ, синтез, сравнение, обобщение. 
В настоящее время проблема подготовки детей к овладению чтением 

является актуальной и востребованной. В последнее время, как отмечается в 

специальной литературе, растѐт число детей с недостатками развития, в том 

числе и речевого. В дошкольном периоде не все родители и педагоги 

отмечают и выделяют речевые трудности. Но уже с началом школьного 

обучения, где предъявляются определѐнные требования, у ребѐнка возникают 

проблемы с чтением и письмом. Этого можно избежать при проведении 

целенаправленной систематической работы по подготовке детей овладению 

грамотой.  

Подготовить ребѐнка к школе, школьному обучению, помочь перейти 

ему на новую ступень, поддержать его, протянуть руку помощи – задача не 

только воспитателей, учителей, но и родителей. 

 

Возрастные особенности детей от 5 до 7 лет 

У детей шестого года жизни продолжает совершенствоваться речь, в 

том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить 

шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой 

игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. 

Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Один из компонентов готовности ребенка к школе: речевое развитие 

соответствующее возрасту. Оно включает в себя  несколько параметров: 

звукопроизношение, фонематическое восприятие, слоговая структур слова, 

словарь, грамматический строй речи, связная речь. 

К 7 годам количество слов, которыми оперирует ребенок, составляет 

3500-4000. Активно используются синонимы и антонимы, Начинают 

применяться слова и выражения с переносным значением. Словарный запас 

детей этого возраста увеличивается за счет качественного 

совершенствования. 
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Дети овладевают новыми понятиями. Обогащение словаря происходит 

за счет точного названия качества предметов (материал, форма, цвет, размер) 

Дошкольники правильно согласовывают прилагательные с 

существительными в роде, числе и падеже; изменяют слова в предложениях 

для обозначения одного и того же предмета. Самостоятельно образуют 

степени сравнения прилагательных, новые слова с помощью суффиксов, 

правильно употреблять глаголы. Используют в речи сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. В развитии связанной речи происходит 

существенные изменения. Совершенствуется диалогическая и 

монологическая речь. В диалоге дети используют предложения различной 

конструкции. Могут самостоятельно формулировать и задавать вопросы. 

Дети совершенствуют свои умения в составлении описательных 

рассказов о предметах, по серии картин. У дошкольников формируется 

умение развивать сюжет в логической последовательности. Но одной из 

сложнейших задач остается составление рассказов из личного опыта в 

логической последовательности. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных  

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

1.2 Цели и задачи Программы 

 

Цель – обучение чтению, формирование звуковой культурой речи 

детей, развитие мышления, внимания, памяти, активной мыслительной 

деятельности, нравственно–волевых и эстетических качеств личности.  

Задачи:  

Развивающие: 

• развивать желание читать; 

• развивать потребность в грамотности; 

• развивать фонематический слух и умение печатать буквы. 

Обучающие: 

• познакомить с терминами: звук, буква, слог, слово, предложение, 

ударение; 

• формировать у детей общую ориентировку в звуковой системе языка; 

• обучать звуковому анализу;  
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• упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, 

середина, конец слова); 

• упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять 

количество и последовательность слогов в словах); 

• упражнять в умении определять последовательность звуков в словах; 

• упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам; 

• овладеть слоговым и слитным способами чтения. 

• прививать любовь к книге; 

• обогащать словарный запас и развивать речь; 

• ознакомить с правилами посадки за партой, владением письменными 

принадлежностями. 

Воспитательные: 

 воспитывать любовь и уважение к книге; 

 воспитывать аккуратность, трудолюбие и старательность. 

 

1.3 Содержание программы 

 

Программа обучения чтению учитывает возрастные возможности 

старших дошкольников и построена на введении детей в звуковую 

действительность языка. Возрастные особенности дошкольников обязывают 

проводить занятия в игровой форме, что способствует лучшему усвоению 

материала. Для снятия напряжения применяются физкультминутки и 

малоподвижные игры.  

Главное – это заинтересовать детей, провести игру – занятие так, чтобы 

дети ждали новых встреч, новых знакомств. Знания даются поэтапно, в 

определенной последовательности, с закреплением предыдущего материала. 

Начиная с простого, постепенно усложняя материал.  

 

Содержание образовательной деятельности развития 

воспитанников старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет). 

Основные этапы и содержание работы: 

• Подготовительный: 

- умение вслушиваться в звучание слова, узнавать и называть из него 

заданные звуки 

 - интонационное выделение заданного звука в слове  

- графическое обозначение слов – прямоугольник (схема)  

- деление слов на слоги: закрепление фонематического слуха у детей. 

• Знакомство со звуками и буквами: 

Знакомство с гласными звуками и буквами - А, О, У, Ы, Э: 

 знакомство с понятием звук и буква и их различием (на протяжении 

всех занятий)  

 понятие «гласный звук» и графическое изображение гласных звуков 

– красный квадрат  
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 определение места звука / буквы в слове  

 обучение написанию букв с использованием образца (печатное 

изображение букв) и ограничения клеткой – подготовка руки к письму (на 

протяжении всех занятий)  

Знакомство с сонорными согласными - Л, М, Н, Р: 

 алфавитное название согласных букв и звук, который они обозначают 

в слове  понятия «согласный звук», «слог» и «слияние»  

 гласные буквы, придающие твѐрдость согласным буквам при 

произношении, и графическое изображение твѐрдых согласных – синий 

квадрат 

 чтение слогов с изученными звуками и буквами 

 составление и чтение слов из знакомых букв 

 работа над ударением в слове (ударный слог, ударный гласный в 

слове, графическое обозначение ударения), переход к чтению целых слов. 

– Знакомство с йотированными гласными Я, Е, Ё, Ю, И: 

 гласные буквы, придающие согласным буквам мягкость при 

произношении 

 графическое изображение мягких согласных звуков – зелѐный 

квадрат. 

Знакомство со звонкими и глухими согласными: парность звуков по 

звонкости/глухости: 

 звуковой (фонетический) анализ слова 

 понятие «предложение» и его графическое изображение (схема) 

 переход к чтению предложений из двух, трѐх, четырѐх знакомых слов 

Знакомство с одиночными согласными: Х, Ц, Й, Ь и Ъ – и их 

особенностями: 

 закрепить понятия «звук», «буква», «слог», «слово», «предложение» 

 переход к чтению несложных текстов.  

• Повторение и закрепление пройденного материала. 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

 

Форма работы с детьми: очная, групповая. 

Основная форма организации образовательной деятельности – занятие 

(непосредственно образовательная деятельность или организованная 

образовательная деятельность). 

Занятия проводятся с группой детей 2 раза в неделю (во второй 

половине дня) продолжительность занятий 30 минут. Курс занятий рассчитан 

на 8 месяцев (с 01.10.2022г. - 31.05.23г.). В октябре и мае проводится 

мониторинг воспитанников.  
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Структура занятий подразделяется на обязательные этапы:  

• Артикуляционная / речевая гимнастика  

• Повторение прошлого материала / дополнение или продолжение  

• Новый материал:  

- звук, артикуляция и качественная характеристика звука, место 

звука в слове, слова с заданным звуком, сравнительный анализ звуков; 

- буква, еѐ образ и графическое написание; 

- составление и чтение слогов с данной буквой, чтение; 

- составление слов из слогов, деление на части, постановка 

ударения. 

• Дидактические игры и упражнения, направленные на освоение нового 

материала, активизацию словаря и разнообразных грамматических форм 

языка. 

• Фонетический анализ слова: последовательное вычленение звуков в слове, 

сравнительный, количественный и качественный анализ слова. 

• Подведение итога занятия: что нового узнали, научились делать, 

самоконтроль и самооценка. 

 

1.4 Планируемые результаты освоения Программы: 

 

Воспитанники обладают следующими знаниями и умениями: 

 у детей сформирована звуковая сторона речи; 

  дети  умеют слышать, различать и дифференцировать звуки родного 

языка; 

 умеют выделять начальный гласный из состава слова; делать анализ 

гласных звуков; анализ обратных слогов; 

 слышать и выделять первый и последний согласный звук в слове; 

 владеют понятиями «звук», «слог», «слово», «предложение», звуки 

гласные, согласные, твердые, мягкие, глухие, звонкие;  

 умеют работать со схемой слова, разрезной азбукой; 

 складывают звуки в слоги и слова, а слова в предложения; 

 выделяют слова в предложении, определяют их место;  

 составляют предложения по опорным иллюстрациям, по опорным словам, 

по заданной теме; 

 владеют навыками послогового и слитного  чтения. 

 развито зрительно-пространственные представления, графо-моторные 

навыки, тонкая ручная моторика. 
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1.5 Учебный план по обучению грамоте детей группы от 5 до 7 лет 

 
п/

п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

ОКТЯБРЬ 

1.  «В мире 

звуков». 

Знакомство со 

словом. 

1 -познакомить детей со 

словарным составом речи, 

с термином слово; 

-объяснить, что слов 

много; познакомить с 

линейностью слов, с 

многозначностью; 

-закрепить умения 

интонационно выделять 

звук в слове, различать на 

слух твердые и мягкие, 

звонкие и глухие 

согласные звуки, 

определять первый звук в 

слове. 

Игра 

«Собирай 

слова», 

«Скажи, как 

я», 

«Произнеси 

четко первый 

звук в слове», 

«Назови 

слова». 

Упражнение 

на 

многозначнос

ть слов. 

Д/и 

2.  Знакомство с 

термином  

«слог». 

 

1 -учить детей 

интонационно выделять 

звук в слове, называть 

слова с заданным звуком; 

-учить делить на слоги 

дву- и трехсложные слова, 

познакомить с термином 

слог; 

-учить называть слова с 

заданным слогом; 

-закреплять умение 

различать на слух твердые 

и мягкие согласные звуки; 

-закреплять умение 

интонационно выделять 

звук в слове. 

Игра «Назови 

звук», 

упражнение 

«Назови 

звук», Игра 

«Измеряем 

слова», 

«Отгадай мое 

слово», «Будь 

внимателен». 

Наблюдение 

Д/и 

3.  Знакомство  с 

понятием  

«предложение»

. 

1 -закрепить  понятия 

«слово»,  знакомство  с 

понятием  «предложение»;  

-дифференциация  

понятий «слово» и 

«предложение»; 

-учить детей составлять 

предложения из двух слов, 

называть первое слово, 

второе; 

-учить называть слова с 

заданным звуком; 

-воспитывать речевое 

Упражнение 

на 

составление 

предложений. 

Игра «Строим 

«живое» 

предложение»

, «Придумай 

слово на 

заданный 

звук» 

Наблюдение 

Сл/и 
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внимание, 

фонематический слух. 

4.  Знакомство со 

схемой 

звукового 

состава слова 

1 -закрепить знания детей о 

предложении, учить их 

составлять предложения; 

-познакомить со схемой 

звукового состава слова, 

сделать звуковой анализ 

слова ау; 

-учить детей сравнивать 

слова по протяженности; 

-закрепить умение делить 

слова на слоги; 

-воспитывать речевое 

внимание, 

фонематический слух. 

Упражнение  

на сравнение 

слов по 

протяженност

и. 

Упражнение 

«Составь 

предложение»

. Игра 

«Прогулка в 

лес». 

Дидактическа

я игра 

«Телеграф». 

Наблюдение 

Сл/и 

5.  Звук «а» и 

буква А. 

1 -учить детей определять 1-

й звук в слове; 

-закрепить умение 

различать твердые и 

мягкие согласные звуки; 

-учить детей проводить 

звуковой анализ слова;  

-учить составлять 

предложения о действиях 

детей; 

-учить называть слова с 

заданным звуком; 

-дать детям понятие о 

гласных звуках; 

 

-Звук «а» и буква А.  

Познакомить с 

артикуляцией звука «а». 

Формировать умения 

узнавать звук «а» в ряду 

гласных звуков, ударный 

начальный звук «а» в 

словах. Знакомство с 

буквой А.  

 

Упражнение 

на различение 

твердых и 

мягких 

согласных 

звуков. 

Звуковой 

анализ слова 

«Мак». 

Упражнение 

на 

составление 

предложений 

о действиях 

детей. Игра 

«Назови 

слова», 

«Назови 

первый звук». 

Конструирова

ние и 

печатание 

буквы А. 

Формировани

е умения 

узнавать 

букву А в 

словах. 

Наблюдение 

Словесный 

контроль  

Практическ

ие задания в 

тетради 

6.  Звук «у» и 

буква У. 

1 - учить детей проводить 

звуковой анализ слова; 

-закрепить умение детей 

определять и называть 

первый звук в слове; 

-развивать речевое 

Упражнение 

«Слушаем 

потешку и 

выделяем 

звук». 

Звуковой 

Наблюдение 

Словесный 

контроль 

Практическ

ие задания в 

тетради 
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внимание и 

фонематический слух; 

-объяснить детям, что 

слова звучат по-разному; 

-закрепить умение 

называть слово с 

заданным звуком; 

-разучить игру с 

заданиями; 

-закрепить понятие о 

гласных звуках; 

 

-Звук «у» и буква У. 

Познакомить с 

артикуляцией звука «у». 

Формировать умения 

узнавать звук «у» в ряду 

гласных звуков, ударный 

начальный звук «у» в 

словах. Знакомство с 

буквой У. Формировать 

умения узнавать букву У в 

словах. 

анализ слова 

«Лук».  Игра 

«Назови 

первый звук 

слова», 

Упражнение 

«Слушаем 

слова». Игра 

«Назови 

слова». Игра с 

заданиями.  

Конструирова

ние и 

печатание 

буквы У. 

Составление 

и чтение 

слияний АУ, 

УА 

7.  Звуки «а», «у» 

и буквы А, У 

 

1 -учить детей проводить 

звуковой анализ слова, 

находить одинаковые 

звуки в словах;  

- познакомить со 

словоразличительной 

ролью звука; 

-учить составлять 

предложения из трех слов 

и делить их на слова; 

-закрепить умение 

называть слова с 

заданным звуком; 

 

-Звуки «а», «у» и буквы А, 

У 

Формировать умения 

узнавать букву А, У в 

словах. 

Закрепление пройденного. 

 

Игра 

«Сколько 

звуков 

услышали?», 

Звуковой 

анализ слова 

«Дым». Игра 

с заданиями. 

Игра «Найди 

одинаковые 

звуки». 

Упражнение 

найди звук по 

его 

характеристи

ке. 

Упражнение 

«Убери 

заданные 

звуки в 

слове». 

Упражнение 

«Назови слова 

на звук «А», 

затем на звук 

«У»». Игра 

«Живые 

Наблюдение 

Сл/и 
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звуки» (ау; уа; 

ауа; уау). 

8.  Звук «о» и 

буква О. 

1 -обучить детей звуковому 

анализу слова; 

-продолжать учить 

называть слова с 

заданным звуком; 

-закрепить знания о 

словоразличительной 

роли звука; 

 

-Звук «о» и буква О.  

Познакомить с 

артикуляцией звука «о» 

Формировать умения 

узнавать звук «о» в ряду 

гласных звуков, ударный 

начальный звук «о» в 

словах. Познакомить с 

буквой О. Формировать 

умения узнавать букву О в 

словах. 

 

Звуковой 

анализ слова 

«Дом» Игра с 

зданиями. 

Упражнение 

«Убери 

заданные 

звуки в 

слове». Игра 

«Звук 

заблудился».  

Конструирова

ние и 

печатание 

буквы О. 

Составление 

и чтение 

слияний АО, 

ОА, УО, ОУ. 

Наблюдение  

Д/и 

Словесный 

контроль 

Практическ

ие задания в 

тетради 

НОЯБРЬ 

9.  Звук «и» и 

буква И. 

1 -учить детей проводить 

звуковой анализ слова;  

-закрепить умение 

называть слова с 

заданным звуком; 

-учить составлять 

предложения из трех слов 

и делить их на слова; 

 

- Звук «и» и буква И. 

Познакомить с 

артикуляцией звука «и» 

Формировать умения 

узнавать звук «и» в ряду 

гласных звуков, ударный 

начальный звук «и» из 

слова. Познакомить с 

буквой И. Формировать 

умения узнавать букву И в 

словах. 

Игра 

«Перекличка»

. Звуковой 

слова «Кит». 

Упражнение 

«Найди звук 

по его 

характеристи

ке». Игра с 

заданиями. 

Упражнение 

«Убери 

заданные 

звуки в 

слове». Игра 

«Составляем 

предложение»

. 

Конструирова

ние и 

печатание 

буквы И. 

Составление 

и чтение 

слияний ИА, 

АИ, ИУ, УИ, 

Наблюдение  

Д/и 

Словесный 

контроль 

Практическ

ие задания в 

тетради 
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ИО, ОИ. 

10.  Закрепление 

пройденного 

материала, 

гласные звуки: 

а, у, о, и 

1 - закрепить знания о 

гласных звуках; 

-познакомить со 

совообразовательной 

ролью гласных звуков; 

-продолжать учить 

называть слова с 

заданным звуком; 

-Закрепить пройденный 

материала, гласные звуки: 

а, у, о, и 

 

Упражнение 

«Определяем 

гласный 

звук». Игра 

«Мамина 

сумка». 

Звуковой 

анализ слова 

«Роза». 

Упражнение  

«Делим слово 

на слоги». 

Игра с 

заданиями. 

Упражнение 

«Убери 

заданные 

звуки в 

слове». Игра 

«Какой звук 

гласный?». 

Наблюдение  

Д/и 

Словесный 

контроль  

11.  Звук «т» и 

буква Т. 

1 -продолжать обучение 

детей звуковому анализу 

слова; 

-познакомить с тем, что 

бывают звуки гласные и 

согласные, а согласные – 

твердые и мягкие. 

-Звук «т» и буква Т.  

Познакомить с 

артикуляцией звука «т» 

Формировать навык 

выделения конечного и 

начального звука «т» из 

слов. Формировать  

умения подбирать слова, 

начинающиеся со звука 

«т». Формировать умения 

делить сложные слова 

(тата, тото) на слоги. 

Познакомить с буквой Т.  

Познакомить с правилом 

«Имена людей и клички 

животных пишутся с 

большой буквы». 

Звуковой 

анализ слова 

«Луна». 

Звуковой 

анализ слова 

«Лиса». 

Упражнение 

«Определяем 

звуки в 

слове». Игра 

«Назови 

братца». 

Конструирова

ние и 

печатание 

буквы Т. 

Чтение 

обратных и 

прямых 

слогов с 

буквой Т. 

Узнавание 

буквы Т в 

словах.  

Д/и 

Словесный 

контроль 

Практическ

ие задания в 

тетради 

12.  Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

 

1 -продолжать обучение 

детей звуковому анализу 

слов; 

-учить различать гласные, 

Упражнение 

«Повторяем и 

запоминаем, 

какие бывают 

Наблюдение  

Д/и 

Словесный 

контроль  
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твердые  и мягкие 

согласные звуки. 

 

Повторение и закрепление 

пройденного. 

Подбор слов на заданные 

звуки. Синтез и анализ 

слогов из двух звуков. 

Слоговой анализ 

двухсложных слов. 

Формировать умения 

различать правильно и 

неправильно написанные 

буквы. Закреплять знания 

правила «Имена людей и 

клички животных 

пишутся с большой 

буквы». 

 

звуки в 

словах». 

Звуковой 

анализ слова 

«Сани». Игра 

с заданиями. 

Упражнение 

«Убери 

заданные 

звуки в 

слове». 

Составление 

и чтение 

слогов и слов 

из 

пройденных 

букв. 

 

13.  Звук «п» и 

буква П. 

1 -продолжать учить детей 

проводить звуковой 

анализ слова; 

-закреплять знания о 

гласных, твердых и 

мягких согласных звуках; 

-познакомить со 

словоразличительной 

ролью твердых и мягких 

согласных звуков; 

-учить называть слова с 

заданным звуком  

 

-Звук «п» и буква П. 

Познакомить с 

артикуляцией звука «п» 

Формировать умения  

выделять конечный и 

начальный звук «п». 

Формировать  навык 

подбора слов, 

заканчивающихся звуком 

«п». Формировать  навык 

подбора слов 

начинающиеся со звука 

«п». Деление двусложных 

слов (папа) на слоги. 

Познакомить с буквой П.  

 

Звуковой 

анализ слова 

«Утки». Игра 

с заданиями. 

Упражнение 

«Убери 

заданные 

звуки». Игра 

«Найди 

ошибку», 

«Назови 

слова». 

Конструирова

ние и 

печатание 

буквы П. 

Чтение 

обратных и 

прямых 

слогов с 

буквой П. 

Чтение 

двусложных 

слов с буквой 

П. Узнавание 

буквы П в 

словах. 

Наблюдение  

Д/и 

Словесный 

контроль 

Практическ

ие задания в 

тетради 

14.  Повторение и 

закрепление 

1 -продолжать обучать 

детей звуковому анализу 

Игра «Назови 

братца». 

Словесные 

указания 
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пройденного. слов, умению различать 

гласные, твердые и 

мягкие, звонкие и глухие  

согласные звуки; 

-закрепить знание о 

словоразличительной 

роли звука; 

-учить называть слова с 

заданным звуком 

 

- Повторение и 

закрепление пройденного. 

Закрепить знания 

пройденных букв и 

умения читать слоги и 

слова с ними. 

Формировать навык 

звукового анализа и 

синтеза открытых и 

закрытых слогов. 

Совершенствовать навык 

конструирования и 

трансформации 

пройденных букв из 

различных материалов. 

Звуковой 

анализ слова 

«Аист». Игра 

с заданиями.  

Упражнение 

«Убери 

заданные 

звуки в 

слове». Игра 

«Звук 

заблудился». 

Игра «Назови 

слова». 

 

15.  Звук «н» и 

буква Н. 

 

1 -закреплять умение детей 

проводить звуковой 

анализ слова, различать 

гласные, твердые и 

мягкие, звонкие и глухие  

согласные звуки; 

-закреплять знание о 

словоразличительной 

роли звука; 

-учить называть слова с 

заданным звуком 

 

- Звук «н» и буква Н. 

Ознакомление с 

артикуляцией звука «н» 

Формировать умения  

выделять конечный и 

начальный звук «н». 

Формировать  навык 

подбора слов, 

заканчивающихся звуком 

«н». Формировать  навык 

подбора слов 

начинающиеся со звука 

«н». Деление двусложных 

Звуковой 

анализ слова 

«Лист». Игра 

«Будь 

внимательны

м». 

Упражнение 

«Убери 

заданные 

звуки в 

слове». Игра 

«Звук 

заблудился». 

Игра 

«Поймай 

конец и 

продолжай». 

Буква Н. 

Конструирова

ние и 

печатание 

буквы Н. 

Чтение 

обратных и 

прямых 

Словесный 

контроль 

Практическ

ие задания в 

тетради 
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слов (Нина, Ната, нота) на 

слоги. 

слогов с 

буквой П. 

Чтение 

двусложных 

слов с буквой 

Н. Узнавание 

буквы Н в 

словах. 

16.  Звук «м» и 

буква М. 

 

1 -продолжать учить детей 

проводить звуковой 

анализ слов, различать 

гласные, твердые и 

мягкие, звонкие и глухие  

согласные звуки; 

-закреплять знание о 

словоразличительной 

роли твердых и мягких 

звуков; 

-учить называть слова с 

заданным звуком. 

 

-Звук «м» и буква М. 

Познакомить с 

артикуляцией звука «м» 

Формировать умения  

выделять конечный и 

начальный звук «м». 

Формировать умения 

подбирать слова, 

заканчивающиеся звуком 

«м». Формировать  

умения подбирать слова 

начинающиеся со звука 

«м». Формировать умения 

делить двусложные слова 

(мама, Тома, Тима, пимы) 

на слоги. Познакомить с 

буквой М.  

Игра «Назови 

братца». 

Звуковой 

анализ слова 

«Жук». Игра с 

заданиями. 

Упражнение 

«Убери 

заданные 

звуки в 

слове». Игра 

«Назови 

слова». 

Конструирова

ние и 

печатание 

буквы М. 

Чтение 

обратных и 

прямых 

слогов с 

буквой М. 

Чтение 

двусложных 

слов с буквой 

М. Узнавание 

буквы М в 

словах. 

Формировани

е понятия о 

предложении. 

Наблюдение  

Словесный 

контроль 

Практическ

ие задания в 

тетради 

17.  Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

1 -закреплять умение детей 

делить слова на слоги; 

-учить вычленять в слове 

ударный слог; 

-закреплять умение 

проводить звуковой 

анализ слова. 

 

-Повторение и 

закрепление пройденного. 

Различение звуков «н»-

Упражнение 

«Разбиваем 

слова на 

слоги». 

Упражнение 

«Знакомимся 

с ударным 

слогом». Игра 

«Поищи 

слово». 

Звуковой 

Словесный 

контроль  
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«м» в ряду звуков, слогов, 

слов. Подбор слов на 

заданный звук. Синтез и 

анализ слогов из двух 

звуков. Слоговой анализ 

двусложных слов. 

Закреплять знания 

правила «Имена людей и 

клички животных 

пишутся с большой 

буквы». 

анализ слова 

«Гуси». 

Упражнение 

«Убери 

заданные 

звуки в 

слове». 

Составление 

и чтение 

слогов из 

пройденных 

букв.  

ДЕКАБРЬ 

18.  Звук «к» и 

буква К. 

 

1 -продолжать обучать 

детей звуковому анализу 

слова, умению различать 

гласные, твердые и 

мягкие, звонкие и глухие  

согласные звуки; 

-учить вычленять 

словесное ударение и 

определять его место в 

слове; 

-познакомить со 

словоразличительной 

ролью ударения; 

-продолжать учить 

называть слова с 

заданным звуком. 

 

-Звук «к» и буква К. 

Познакомить с 

артикуляцией звука «к» 

Выделение конечного и 

начального звука «к». 

Подбор слов, 

заканчивающихся звуком 

«к». Подбор слов, 

начинающиеся со звука 

«к». Деление двусложных 

слов (маки, мука, кати) на 

слоги. Познакомить с 

буквой К.  

Упражнение 

«Какие 

бывают 

звуки?». 

Звуковой 

анализ слова 

«Мука». Игра 

«Назови 

слова» 

Конструирова

ние 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. 

Наблюдение  

Практическ

ие задания в 

тетради 

19.  Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

 

1 -продолжать обучать 

детей звуковому анализу 

слова, умению различать 

гласные, твердые и 

мягкие, звонкие и глухие  

согласные звуки; 

-учить вычленять 

Звуковой 

анализ слова 

«Игла». Игра 

с заданиями. 

Упражнение 

«Убери 

заданный звук 

Наблюдение  
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словесное ударение и 

определять его место в 

слове; 

-учить называть слова с 

заданным ударным 

гласным звуком. 

 

Повторение и закрепление 

пройденного. 

Формировать умения 

определять место 

заданного звука в слове. 

Совершенствовать умения 

различать правильно и 

неправильно написанные 

буквы. Совершенствовать 

навык чтения слогов, 

слов, предложений с 

пройденными буквами. 

в слове». Игра 

«Назови 

слова» 

Составление 

и чтение 

слогов из 

пройденных 

букв. 

20.  Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

1 -продолжать обучать 

детей звуковому анализу 

слова, умению различать 

гласные, твердые и 

мягкие, звонкие и глухие  

согласные звуки; 

-учить вычленять 

словесное ударение и 

определять его место в 

слове; 

-учить называть слова с 

заданным ударным 

гласным звуком. 

 

Повторение и закрепление 

пройденного. 

Формировать навык 

звуко-буквенного анализа 

(умение вставлять 

недостающую букву в 

слово). Совершенствовать 

умения различать 

правильно и неправильно 

написанные буквы.  

Звуковой 

анализ слова 

«Мишка». 

Упражнение 

«Назови 

ударный 

гласный». 

Игра «Назови 

слова». 

Чтение 

слогов, слов, 

предложений 

с 

пройденными 

буквами. 

Наблюдение  

Словесный 

контроль  

21.  Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

1 -продолжать учить детей 

проводить звуковой 

анализ слова, различать 

ударные и безударные 

гласные звуки, твердые и 

мягкие, звонкие и глухие  

согласные звуки; 

Звуковой 

анализ слова 

«Мышка». 

Игра с 

заданиями. 

Игра 

«Сравниваем 

Наблюдение  

Словесный 

контроль  
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-учить сравнивать слова 

по звуковому составу; 

 

- Повторение и 

закрепление пройденного. 

Совершенствовать навык 

выделения начальных и 

конечных звуков из слов. 

Закреплять знания 

пройденных букв, умения 

читать слоги, слова, 

предложения с 

пройденными буквами. 

 

слова 

«мышка» и 

«мишка». 

Игра 

«Угадай-ка». 

Упражнения в 

чтении 

слогов, слов, 

предложений 

с 

пройденными 

буквами. 

22.  Звуки «б», «бь» 

и буква Б. 

 

1 -продолжать учить детей 

проводить звуковой 

анализ слова, различать 

ударные и безударные 

гласные звуки, твердые и 

мягкие, звонкие и глухие  

согласные звуки; 

-закреплять знание о 

различительной роли 

звука. 

 

-Звуки «б», «бь» и буква 

Б. 

Познакомить с 

артикуляцией звука «б», 

«бь». Формировать 

понятия о твердости и 

мягкости, глухости и 

звонкости согласных 

звуков. Выделение 

начальных звуков «б» и 

«бь». Подбор слов, 

начинающихся со звука 

«б» и «бь».  

Звуковой 

анализ слогов 

со звуками 

«б» и «бь». 

Игра с 

заданиями. 

Чем 

различаются 

слова. Игра 

«Угадайка». 

Буква Б. Игра 

«Подними 

шарик». 

Упражнение 

«Кто скорее». 

Конструирова

ние и 

печатание 

буквы Б. 

Чтение 

слогов, 

односложных 

и двусложных 

слов с буквой 

Б. Узнавание 

буквы Б в 

словах. 

Наблюдение  

Д/и 

Словесный 

контроль 

Практическ

ие задания в 

тетради 

23.  Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

 

1 -продолжать учить детей 

проводить звуковой 

анализ слова, различать 

ударные и безударные 

гласные звуки, твердые и 

мягкие, звонкие и глухие  

согласные звуки; 

-закреплять знание о 

различительной роли 

Упражнение 

«Дразнилки». 

Упражнение 

«Разноцветны

е флажки». 

Игра «Назови 

ударный 

звук». Игра 

«Назови 

Словесный 

контроль  
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звука. 

 

-Повторение и 

закрепление пройденного.  

Закреплять узнавание 

буквы Б в словах. 

Закреплять понятия о 

твердости – мягкости 

оставление слов из 

данных слогов (ба-нан, 

бан-ка). 

слова». 

Упражнение 

«Читай и 

различай». 

Упражнения в 

различении 

звуков «б»-

«п».  

24.  Звуки «д», «дь» 

и буква Д. 

 

1 -закреплять умение детей 

проводить звуковой 

анализ слова, различать 

ударные и безударные 

гласные звуки, твердые и 

мягкие, звонкие и глухие  

согласные звуки; 

-закреплять знание о 

различительной роли 

звука. 

 

-Звуки «д», «дь» и буква 

Д. 

Познакомить с 

артикуляцией звука «д», 

«дь». Выделение 

начальных звуков «д» и 

«дь». Подбор слов, 

начинающихся со звука 

«д» и «дь».  

Игра «Будь 

внимательны

м». Звуковой 

анализ слова 

«Школа». 

Игра с 

заданиями. 

Игра 

«Поймай 

конец и 

продолжай».  

Звуковой 

анализ слогов 

со звуками 

«д» и «дь». 

Буква Д. 

Конструирова

ние и 

печатание 

буквы Д. 

Чтение 

обратных и 

прямых 

слогов с 

буквой Д. 

Чтение  

односложных 

и двусложных 

слов с буквой 

Д. Узнавание 

буквы Д в 

словах. 

Узнавание 

наложенных и 

«зашумленны

х» 

изображений 

пройденных 

букв. 

Д/и 

Словесный 

контроль 

Практическ

ие задания в 

тетради 
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25.  Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

 

1 -закреплять умение детей 

проводить звуковой 

анализ слова, 

дифференцировать 

гласные, твердые и 

мягкие, звонкие и глухие  

согласные звуки; 

-закреплять умение 

определять место 

ударения в словах; 

-учить составлять 

предложения из двух слов, 

называть 1-е и 2-е слово. 

-Повторение и 

закрепление пройденного 

материала. 

 

Упражнение 

«Вспоминаем 

какие бывают 

звуки». 

Звуковой 

анализ слова 

«Книга». Игра 

с заданиями. 

Работа с 

предложение

м. Игра 

«Назови 

слова». 

Упражнение в 

выделении 

начальных 

звуков из слов 

и соотнесении 

их с 

соответствую

щими 

буквами. 

Чтение слов и 

предложений 

с 

пройденными 

буквами. 

Наблюдение  

 

ЯНВАРЬ 

26.  Звуки «г», «гь» 

и буква Г. 

 

1 -продолжать учить детей 

проводить звуковой 

анализ слов;  

-дифференцировать 

гласные, твердые и мягкие 

согласные звуки; 

-закреплять умение 

определять место 

ударного гласного звука в 

слове; 

-учить составлять 

предложение из двух слов, 

называть слова по поряд-

ку;  

-продолжать учить 

называть слова с 

заданными звуками. 

 

-Звуки «г», «гь» и буква Г. 

Познакомить с 

артикуляцией звука «г», 

«гь». Выделение 

Игра «Назови 

пару». Игра 

«Назови 

пару». 

Звуковой 

анализ слогов 

со звуками 

«г» и «гь». 

Определение 

места звука «г 

в словах». 

Буква Г. 

Конструирова

ние и 

печатание 

буквы Г. 

Чтение  

односложных 

и двусложных 

слов с буквой 

Г. Узнавание 

буквы Г в 

Наблюдение  

Д/и 

Словесный 

контроль 

Практическ

ие задания в 

тетради 
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начальных звуков «г» и 

«гь». Подбор слов, 

начинающихся со звука 

«г» и «гь».  

словах.  

27.  Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

1 -продолжать учить детей 

проводить звуковой 

анализ слов;  

-учить составлять 

предложения о действиях 

игрушки из двух слов; 

-продолжать учить 

называть слова по 

заданной модели. 

-повторение и 

закрепление пройденного. 

 

Игра «Назови 

ударный 

гласный 

звук». 

Звуковой 

анализ слова 

«Кран». 

Работа над 

предложение

м. 

Упражнение в 

различении 

звуков «г»-

«гь», «к»-«г». 

Узнавание 

буквы Г в 

словах. 

Закрепление 

понятий о 

твердости и 

мягкости, 

глухости и 

звонкости 

согласных 

звуков. 

Упражнение в 

звуковом 

анализе 

слогов со 

звуком «г». 

Наблюдение  

Словесный 

контроль  

28.  Различение 

звуков «к»-«г», 

«кь»-«гь» в 

словах. 

1 -продолжать учить детей 

проводить звуковой 

анализ слов;  

-учить составлять 

предложения о действиях 

игрушки из двух слов; 

-продолжать учить 

называть слова с 

заданными звуками. 

-повторение и 

закрепление пройденного. 

- различение звуков «к»-

«г», «кь»-«гь» в словах. 

Работа над 

предложение

м. Звуковой 

анализ слова 

«Шар».  Игра 

«Исправь 

ошибку», 

«Назови 

слова». 

Упражнение в 

различении 

звуков «к»-

«г», «кь»-«гь» 

в словах. 

Упражнения в 

составлении и 

Словесный 

контроль  
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чтении слов с 

пройденными 

буквами. 

Упражнение в 

подборе 

данных 

звуковых 

схем к 

словам. 

Упражнение в 

чтении 

предложений 

с 

пройденными 

буквами. 

29.  Звуки «ф», 

«фь» и буква 

Ф. 

 

1 -продолжать учить детей 

проводить звуковой 

анализ слов с применени-

ем правил написания 

гласных букв и 

определением ударного 

гласного звука; 

-учить составлять 

предложения из двух слов 

о действиях детей, назы-

вать I -е, 2-е слово; 

-продолжать учить детей 

называть слова по 

определенной модели. 

 

-Звуки «ф», «фь» и буква 

Ф. 

Познакомить с 

артикуляцией звука «ф», 

«фь». Закреплять понятия 

о твердости и мягкости, 

глухости и звонкости 

согласных звуков. 

Выделение звуков «ф» и 

«фь» из слов. Подбор 

слов, начинающихся со 

звука «ф» и «фь». 

Звуковой анализ слогов со 

звуками «ф» и «фь». 

Работа над 

предложение

м. Звуковой 

анализ слова 

«Рыба». Игра 

«Исправь 

ошибку», 

«Назови 

слова». 

Упражнение в 

выделении   

начальных 

звуков в 

словах и их 

соотнесение с 

ответствующ

ими буквами. 

Буква Ф. 

Конструирова

ние и 

печатание 

буквы Ф. 

Чтение 

обратных и 

прямых 

слогов с 

буквой Ф. 

Чтение слов с 

буквой Ф. 

Узнавание 

буквы Ф в 

словах. 

Закрепление 

понятия о 

предложении. 

Словесный 

контроль 

Практическ

ие задания в 

тетради 
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30.  Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

1 -продолжать учить детей 

проводить звуковой 

анализ слов с применени-

ем правил написания 

гласных букв и 

определением ударного 

гласного звука; 

-учить составлять 

предложения из двух слов 

о действиях, называть I -е, 

2-е слово; 

-продолжать учить детей 

называть слова по 

заданной модели. 

-повторение и 

закрепление пройденного. 

 

 

Работа над 

предложение

м. Звуковой 

анализ слова 

«Роза», 

«Мясо», 

«Оля». Игра 

«Будь 

внимательны

м». Игра 

«Назови слова 

по заданной 

модели». 

Упражнение в 

чтении 

предложений 

с 

пройденными 

буквами. 

Наблюдение 

31.  Звуки «в», «вь» 

и буква В. 

 

1 -продолжать учить детей 

проводить звуковой 

анализ слов с применени-

ем правил написания 

гласных букв и 

определением ударного 

гласного звука; 

 

-Звуки «в», «вь» и буква 

В. 

Познакомить с 

артикуляцией звука «в», 

«вь». Закреплять понятия 

о твердости и мягкости, 

глухости и звонкости 

согласных звуков. 

Выделение звуков «в» и 

«вь» из слов. Подбор слов, 

начинающихся со звука 

«в» и «вь». 

Звуковой 

анализ слогов 

со звуками 

«в» и «вь». 

Упражнение в 

выделении   

начальных 

звуков в 

словах и их 

соотнесение с 

ответствующ

ими буквами. 

Буква В. 

Конструирова

ние и 

печатание 

буквы В. 

Чтение 

обратных и 

прямых 

слогов с 

буквой В. 

Чтение слов с 

буквой В. 

Узнавание 

буквы В в 

словах. 

Наблюдение  

Сл/упр. 

Практическ

ие задания в 

тетради 

32.  Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

1 -продолжать учить детей 

проводить звуковой 

анализ слов;  

-учить составлять 

Работа над 

предложение

м. Звуковой 

анализ слова 

Словесный 

контроль  
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предложения из двух слов 

с заданным словом; 

-продолжать учить детей 

называть слова с 

заданным звуком. 

-повторение и 

закрепление пройденного. 

-профилактика нарушений 

письменной речи; 

-совершенствовать навыка 

печатания. 

«Полка». 

Игра с 

заданиями. 

Игра «Будь 

внимательны

м». Игра 

«Назови 

слова». 

Упражнение в 

узнавании 

букв в 

условиях 

наложения. 

Упражнение в 

определении 

места звуков 

«в» и «вь» в 

словах. 

Упражнения в 

различении 

звуков «в» и 

«ф». 

Упражнение в 

чтении 

предложений 

с 

пройденными 

буквами. 

ФЕВРАЛЬ 

33.  Звуки «х», «хь» 

и буква Х. 

 

1 -продолжать учить детей 

проводить звуковой 

анализ слов;  

-учить составлять 

предложения из двух слов 

с заданным словом; 

-продолжать учить детей 

называть слова с 

заданным звуком. 

 

-Звуки «х», «хь» и буква 

Х. 

Познакомить с 

артикуляцией звука «х», 

«хь». Закрепить понятия о 

твердости и мягкости, 

глухости и звонкости 

согласных звуков. 

Выделение звуков «х» и 

«хь» из слов. Подбор слов, 

начинающихся со звука 

Работа над 

предложение

м. 

Звуковой 

анализ слов 

«Нога» Игра 

«Назови 

слова». 

Упражнение в 

различении 

звуков «х» и 

«к» в ряду 

звуков, 

слогов, слов, 

в 

предложениях

. Упражнение  

в  выделении   

начальных 

звуков в 

словах и их 

Наблюдение  

Практическ

ие задания в 

тетради 
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«х» и «хь». Звуковой 

анализ слогов со звуками 

«х» и «хь». 

соотнесение с 

ответствующ

ими буквами. 

Буква Х. 

Конструирова

ние и 

печатание 

буквы. Чтение 

обратных и 

прямых 

слогов с 

буквой Х.  

34.  Звук «ы» и 

буква Ы. 

 

1 -продолжать учить детей 

проводить звуковой 

анализ слов с применени-

ем правил написания 

гласных букв и 

определением ударного 

гласного звука; 

-учить составлять 

предложения из трех слов 

с соединительным союзом 

и; 

-продолжать учить детей 

называть слова с 

заданным  ударным 

гласным звуком. 

 

-Звук «ы» и буква Ы. 

Познакомить с 

артикуляцией звука «ы». 

Познакомить с буквой Ы. 

Формировать навык 

чтения слогов, слов, 

предложений с новой 

буквой. Формировать 

навык печатания буквы Ы, 

слогов и слов с ней. 

Работа над 

предложение

м. 

Звуковой 

анализ слов 

«Рыба», 

«Шар», 

«Мышка». 

Игра «Будь 

внимательны

м», «Назови 

слова». 

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. 

Д/и 

Словесный 

контроль 

Практическ

ие задания в 

тетради 

35.  Звуки «с», «сь» 

и буква С. 

 

1 -продолжать учить детей 

проводить звуковой 

анализ слов с применени-

ем правил написания 

гласных букв и 

определением ударного 

гласного звука; 

-учить детей 

словоизменению; 

-продолжать учить детей 

называть слова с 

заданным звуком. 

Игра «Будь 

внимательны

м». 

Звуковой 

анализ слов 

со звуками 

«с» и «сь». 

Упражнение в 

определении 

места звука 

«с» в словах. 

Буква С. 

Наблюдение  

Практическ

ие задания в 

тетради 
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-Звуки «с», «сь» и буква 

С. 

Познакомить с 

артикуляцией звука «с», 

«сь». Закрепить понятия о 

твердости и мягкости, 

глухости и звонкости 

согласных звуков. 

Выделение звуков «с» и 

«сь» из слов. Подбор слов, 

начинающихся со звука 

«с» и «сь». 

Конструирова

ние и 

печатание 

буквы. Чтение 

обратных и 

прямых 

слогов с 

буквой С. 

Упражнение в 

определении 

начальных 

звуков в 

словах. 

Упражнение в 

делении 

данных слов 

на слоги. 

36.  Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

1 -продолжать учить детей 

проводить звуковой 

анализ слов с применени-

ем правил написания 

гласных букв и 

определением ударного 

гласного звука; 

-учить детей 

словоизменению; 

-продолжать учить детей 

называть слова с 

заданным звуком. 

-повторение и 

закрепление пройденного. 

-профилактика нарушений 

письменной речи; 

-совершенствовать навык 

печатания. 

Игра «Будь 

внимательны

м». 

Звуковой 

анализ слова 

«Мишка». 

Игра с 

заданиями. 

Звуковой 

анализ слова 

«Игрушка». 

Игра «Назови 

сова по 

заданной 

модели». 

Упражнение в 

чтении слов, 

слогов, 

предложений 

с 

пройденными 

буквами. 

Упражнение в 

делении 

данных слов 

на слоги. 

Упражнение в 

определении 

места 

заданного 

звука в слове. 

Упражнение в 

различении 

Словесный 

контроль  
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звуков «с» и 

«сь» в ряду 

звуков, 

слогов, в 

словах. 

Упражнение в 

составлении 

предложений 

из данных 

слов. 

37.  Звуки «з», «зь» 

и буква З. 

 

1 -продолжать учить детей 

проводить звуковой 

анализ слов с применени-

ем правил написания 

гласных букв и 

определением ударного 

гласного звука; 

-учить детей 

словоизменению; 

-продолжать учить детей 

называть слова с 

заданным звуком. 

 

-Звуки «з», «зь» и буква З. 

Познакомить с 

артикуляцией звука «з», 

«зь». Закрепить понятия о 

твердости и мягкости, 

глухости и звонкости 

согласных звуков. 

Выделение звуков «з» и 

«зь» из слов. Подбор слов, 

начинающихся со звука 

«з» и «зь». 

Игра «Будь 

внимательны

м». Игра с 

заданиями. 

Игра «Назови 

слова по 

заданной 

модели». 

Звуковой 

анализ слов 

со звуками 

«з» и «зь». 

Упражнение в 

определении 

места звука 

«з» в словах. 

Буква З. 

Конструирова

ние и 

печатание 

буквы. Чтение 

обратных и 

прямых 

слогов с 

буквой З. 

Закрепление 

понятия о 

предложении.

. 

Наблюдение  

Сл/упр. 

Словесный 

контроль 

Практическ

ие задания в 

тетради 

38.  Звук «ш» и 

буква Ш. 

 

1 -продолжать учить детей 

проводить звуковой 

анализ слов с применени-

ем правил написания 

гласных букв и 

определением ударного 

гласного звука; 

-учить детей 

словоизменению; 

-продолжать учить детей 

называть слова с 

Игра «Будь 

внимательны

м». Звуковой 

анализ слова 

«Шапка», 

«Шуба». Игра 

«Хлопни в 

ладоши». 

Упражнение 

«Кто слушает 

внимательно?

Наблюдение  

Практическ

ие задания в 

тетради 
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заданным звуком. 

-повторение и 

закрепление пройденного. 

-профилактика нарушений 

письменной речи; 

-совершенствовать навыка 

печатания. 

 

-Звук «ш» и буква Ш. 

Познакомить с 

артикуляцией звука «ш».  

Формировать умения 

выделять этот звук из ряда 

звуков, слогов, слов, 

определять его место в 

слове, различать его со 

звуком «с». Познакомить 

с правилом написания 

сочетания ши. 

», «Кто 

скорее?».  

Ознакомление 

с буквой 

«Ш». Чтения 

слогов, слов и 

предложений 

с этой буквой. 

Конструирова

ние и 

печатание 

буквы. 

39.  Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

1 -продолжать учить детей 

проводить звуковой 

анализ слов с применени-

ем правил написания 

гласных букв и 

определением ударного 

гласного звука; 

-учить детей 

словоизменению; 

-продолжать учить детей 

называть слова с 

заданным звуком. 

-повторение и 

закрепление пройденного. 

-профилактика нарушений 

письменной речи; 

-совершенствование 

навыка печатания. 

Упражнение 

«Прилетели 

птицы», 

«Украсим 

кактус». 

Подвижная 

игра «Жук-

жучок». 

Упражнение 

«Волшебный 

мешочек». 

Игра 

«Теремок». 

Упражнение в 

составлении и 

чтении слов с 

буквой «Ш». 

Различение 

звуков «с» и 

«ш» в ряду 

звуков, слогов 

и слов. 

Упражнение в 

звуковом 

анализе 

трехзвучных 

слов. 

Наблюдение  

 

МАРТ 

40.  Звук «ж» и 

буква Ж. 

 

1 -продолжать учить детей 

проводить звуковой 

анализ слов с применени-

Игра 

«Домики для 

картинок». 

Д/и 

Практическ

ие задания в 
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ем правил написания 

гласных букв и 

определением ударного 

гласного звука; 

-учить детей 

словоизменению; 

-продолжать учить детей 

называть слова с 

заданным звуком. 

 

-Звук «ж» и буква Ж. 

Познакомить с 

артикуляцией звука «ж». 

Формировать умения 

выделять этот звук из ряда 

звуков, слогов, слов, 

определять его место в 

слове. Познакомить с 

буквой Ж и правилами 

написания сочетания жи.  

Совершенствовать навык 

узнавания пройденных 

букв в условиях 

наложения или 

«зашумления». 

Звуковой 

анализ слова 

«Журавли». 

 Упражнение 

«Подними 

флажок». 

Упражнение 

«Кто 

скорее?». 

Буква Ж. 

Конструирова

ние и 

печатание 

буквы Ж.  

тетради 

41.  Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Дифференциац

ия звуков «з» - 

«ж», «ш»-«ж» в 

словах.  

 

1 -продолжать учить детей 

проводить звуковой 

анализ слов с применени-

ем правил написания 

гласных букв и 

определением ударного 

гласного звука; 

-учить детей 

словоизменению; 

-продолжать учить детей 

называть слова с 

заданным звуком. 

-повторение и 

закрепление пройденного. 

 

-дифференциация звуков 

«з» - «ж», «ш»-«ж» в 

словах.  

-совершенствовать навык 

чтения слогов, слов и 

предложений с 

пройденными буквами. 

Звуковой 

анализ слова 

«Кожа». 

Игра 

«Шифровка». 

Упражнение с 

мячом 

«Подбери 

пару». Игра 

«Составь 

слова». 

Чтение 

слогов, слов и 

предложений 

с 

пройденными 

буквами. 

Наблюдение  

 

42.  Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

1 -продолжать учить детей 

проводить звуковой 

анализ слов с применени-

Разгадывание 

ребуса. Игра 

«Разноцветны

Наблюдение  
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ем правил написания 

гласных букв и 

определением ударного 

гласного звука; 

-продолжать учить детей 

называть слова с 

заданным звуком. 

-повторение и 

закрепление пройденного. 

-дифференциация звуков 

«з» - «ж», «ш»-«с» в 

словах.  

-совершенствовать навык 

чтения слогов, слов и 

предложений с 

пройденными буквами. 

е квадраты». 

Составление 

предложений 

с опорой на 

картинки. 

Игра с мячом 

«Раздели на 

слоги». 

Упражнение 

«Подбери 

схему», 

«Давайте 

почитаем». 

Чтение 

слогов, слов и 

предложений 

с 

пройденными 

буквами. 

43.  Звук «э» и 

буква Э. 

1 -продолжать учить детей 

проводить звуковой 

анализ трехзвучных слов; 

-совершенствовать навык 

печатания. 

 

-Звук «э» и буква Э. 

Познакомить с 

артикуляцией звука «э». 

Формировать умения 

выделять этот звук из ряда 

звуков, слогов, слов, 

определять его место в 

слове. Формировать 

навыка чтения слогов, 

слов, предложений с 

новой буквой. 

Формировать навык 

печатания буквы Э, слогов 

и слов с ней. Формировать 

умения конструировать и 

печатать новую букву. 

Звуковой 

анализ слова 

«Эхо», 

«Эскимо». 

Игра «Будь 

внимательны

м» 

Игра «Зажги 

звезду». 

Упражнение 

«Кто 

скорее?». 

Игра 

«Разноцветны

е шнурки». 

Д/и 

Словесный 

контроль  

44.  Звук «j» и 

буква Й. 

1 -продолжать учить детей 

проводить звуковой 

анализ слов с применени-

ем правил написания 

гласных букв и 

определением ударного 

гласного звука; 

-учить детей 

словоизменению; 

Игра 

«Листопад», 

«Два и три». 

Упражнение 

«Кто 

скорее?», 

«Подбери 

слова к 

схеме». 

Наблюдение  

Сл/упр. 

Практическ

ие задания в 

тетради 
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-продолжать учить детей 

называть слова с 

заданным звуком. 

 

-Звук «j» и буква Й. 

Познакомить с 

артикуляцией звука «j». 

Закреплять представления 

о твердости-мягкости, 

глухости-звонкости 

согласных звуков. 

Формировать навык 

узнавания звука «j» в ряду 

звуков, слогов, слов, 

предложений с новой 

буквой. Формировать 

навык печатания буквы Э, 

чтение слогов и слов с 

ней. Совершенствовать 

навык звукового анализа 

трехзвучных слов. 

Формировать навык 

конструировать и печатать 

новую букву. 

 

Чтение 

слогов, слов и 

предложений 

с 

пройденными 

буквами. 

Конструирова

ние и 

печатание 

буквы Й 

45.  Буква Е. 

 

1 -продолжать учить детей 

проводить звуковой 

анализ слов с применени-

ем правил написания 

гласных букв и 

определением ударного 

гласного звука; 

-учить детей 

словоизменению; 

-учить детей называть 

слова с заданным 

ударным гласным звуком. 

 

-Буква Е. 

Познакомить с буквой Е. 

Формировать навык 

конструирования  и 

печатания новой буквы, 

правилами написания е 

после мягких согласных 

звуков, чтение слов и 

слогов с ней. 

Совершенствовать навык 

слогового анализ слов и 

предложений с ней. 

Работа над 

предложение

м. Звуковой 

анализ слова 

«Лес», 

«Белка». Игра 

будь 

внимательны

м. Игра 

«Назови 

слова». 

Упражнение 

«Кто 

быстрее» 

Выкладывани

е буквы Е из 

палочек и 

шнурочка. 

Печатание 

буквы Е и 

слов с ней. 

Подвижное 

упражнение 

«Упрямый 

ослик». Игра 

Наблюдение  

Сл/упр. 

Словесный 

контроль 

Практическ

ие задания в 

тетради 



33 

 

 «Два и три». 

Упражнение 

составь слово. 

46.  Буква Ё 

 

1 -продолжать учить детей 

проводить звуковой 

анализ слов с применени-

ем правил написания 

гласных букв и 

определением ударного 

гласного звука; 

-познакомить с тем, что 

буква Ё может обозначать 

два звука «й, о»; 

-учить составлять 

предложения из двух слов 

с заданным словом. 

-продолжать учить детей 

называть слова с 

заданным звуком. 

 

-Буква Ё 

Познакомить с буквой Ё. 

Формировать навык 

конструирования  и 

печатания новой буквы, 

чтение слов и 

предложений с ней. 

Совершенствовать навык 

слогового анализа слов и 

предложений. 

 

Работа над 

предложение

м. Звуковой 

анализ слова 

«Тёрка», 

«Ёлка». Игра 

«Назови 

слова». 

Подвижное 

упражнение 

«Упрямый 

ослик». 

Рассказ по 

серии 

картинок 

«Ёжик». 

Игровое 

упражнение 

«Составь и 

прочитай». 

Наблюдение  

 

47.  Буква Ю 

 

1 -продолжать учить детей 

проводить звуковой 

анализ слов с применени-

ем правил написания 

гласных букв и 

определением ударного 

гласного звука; 

-познакомить с тем, что 

буква Ю может 

обозначать два звука «й, 

у»; 

-учить составлять 

предложения из трех слов 

с союзом и. 

-продолжать учить детей 

называть слова по 

заданной модели. 

 

-Буква Ю 

Работа над 

предложение

м. Звуковой 

анализ слова 

«юла», 

«Юра», 

«клюв». Игра 

«Назови слова 

по заданной 

модели». 

Подвижное 

упражнение 

«Дубочек». 

Печатание 

буквы Юю и 

слов с ней. 

Игровое 

упражнение 

«Составь и 

Наблюдение  

Практическ

ие задания в 

тетради 
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Познакомить с буквой Ю. 

Формировать навык 

конструирования  и 

печатания новой буквы, 

чтение слов и 

предложений с ней. 

Совершенствовать навык 

слогового анализ слов и 

предложений. 

прочитай». 

48.  Буква Я 

 

1 -продолжать учить детей 

проводить звуковой 

анализ слов с применени-

ем правил написания 

гласных букв и 

определением ударного 

гласного звука; 

-познакомить с тем, что 

буква Я может обозначать 

два звука «й, а»; 

-учить составлять 

предложения из двух слов 

о действиях детей, 

называть 1-е, 2-е слово 

предложения; 

-продолжать учить детей 

называть слова по 

заданной модели. 

 

-Буква Я 

Познакомить с буквой Я. 

Формировать навык 

конструирования  и 

печатания новой буквы, 

чтение слов и 

предложений с ней. 

Совершенствовать навык 

слогового анализ слов и 

предложений. 

 

Работа над 

предложение

м. Звуковой 

анализ слова 

«лягушка», 

«Яша». Игра 

«Назови слова 

по заданной 

модели». 

Подвижное 

упражнение 

«Дубочек». 

Печатание 

буквы Яя и 

слов с ней. 

Игровое 

упражнение 

«Составь и 

прочитай». 

Рассказ по 

серии 

картинок. 

Д/и 

Словесный 

контроль 

Практическ

ие задания в 

тетради 

АПРЕЛЬ 

49.  Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

1 -продолжать учить детей 

проводить звуковой 

анализ слов с применени-

ем правил написания 

гласных букв и 

определением ударного 

гласного звука; 

-Повторение и 

закрепление пройденного. 

Совершенствовать навык 

Игровое 

упражнение 

«Составь и 

прочитай». 

Упражнение 

«Веселые 

картинки». 

Подвижная 

игра 

«Котенок и 

Словесный 

контроль  
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чтения слов и 

предложений с 

пройденными буквами. 

Упражнение в узнавании 

пройденных букв в 

условиях наложения и 

«зашумления». 

Совершенствовать навык 

слогового анализа слов и 

анализа предложений. 

щенок». 

Упражнение 

«Составь 

предложение»

. Игровое 

упражнение 

«Прочитай 

слово». 

50.  Звук «ц» и 

буква Ц 

 

1 -продолжать учить детей 

проводить звуковой 

анализ слов с применени-

ем правил написания 

гласных букв и 

определением ударного 

гласного звука; 

-закреплять умение детей 

выкладывать предложение 

с применением всех 

пройденных 

грамматических и 

синтаксических правил; 

-совершенствовать навык 

чтения. 

 

-Звук «ц» и буква Ц 

Формировать умения 

выделять этот звук из ряда 

звуков, слогов, слов. 

Определять его место в 

слове, различать его со 

звуками «с» и «т». 

Закреплять представления 

о звонкости и глухости, 

твердости и мягкости 

согласных звуков. 

Познакомить с правилом, 

что звук «ц» всегда 

твердый согласный, 

глухой. 

Формировать навык 

чтения слогов, слов, 

предложений с новой 

буквой. Формировать 

навык печатания буквы Ц, 

слогов и слов с ней. 

Формировать умения 

конструировать и печатать 

новую букву. 

Игра «Назови 

пару». 

Выкладывани

е 

предложения 

«У курицы 

цыплята». 

Игра «Назови 

слова», 

«Синие 

флажки». 

Упражнение 

«Путаница». 

Конструирова

ние буквы Цц 

из палочек. 

Печатание 

буквы Цц в 

тетради.  

Чтение 

текста. 

Наблюдение  

Практическ

ие задания в 

тетради 
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Совершенствовать навык 

узнавания пройденных 

букв в условиях 

наложения или 

«зашумления». 

 

51.  Звук «ч» и 

буква Ч 

 

1 -совершенствовать навык 

чтения детей; 

-учить составлять цепочку 

слов, производя в данном 

слове только одну замену 

для получения нового 

слова; 

- 

Звук «ч» и буква Ч 

Формировать умения 

выделять этот звук из ряда 

звуков, слогов, слов.  

Определять его место в 

слове, различать его со 

звуками «с» и «т». 

Закреплять представления 

о звонкости и глухости, 

твердости и мягкости 

согласных звуков. 

Познакомить с правилом, 

что звук «ч» всегда 

мягкий согласный, глухой. 

Формировать навык 

чтения слогов, слов, 

предложений с новой 

буквой. Формировать 

навык печатания буквы Ч. 

Формировать умения 

конструировать и печатать 

новую букву. 

Совершенствовать навык 

узнавания пройденных 

букв в условиях 

наложения или 

«зашумления». 

 

Звуковой 

анализ слова 

«читать». 

Игровое 

упражнение 

«Найди место 

звука». Игра 

«Цепочка 

слов». 

Конструирова

ние буквы Чч 

из палочек. 

Печатание 

буквы Чч в 

тетради.  

Чтение 

текста.  

Наблюдение  

Практическ

ие задания в 

тетради 

52.  Звук «щ» и 

буква Щ 

 

1 -совершенствовать навык 

чтения детей; 

-продолжать учить 

пересказывать 

прочитанный рассказ; 

-потренировать в чтении 

скороговорки. 

 

Звуковой 

анализ слова 

«щенок». 

Упражнение 

«Назови 

правила». 

Упражнение 

«Четвертый 

Словесный 

контроль 

Практическ

ие задания в 

тетради 
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-Звук «щ» и буква Щ 

Познакомить с 

артикуляцией звука «щ». 

Формировать умения 

выделять этот звук из ряда 

звуков, слогов, слов.  

Определять его место в 

слове, различать его со 

звуком «с». Закреплять 

представления о 

звонкости и глухости, 

твердости и мягкости 

согласных звуков. 

Познакомить с правилом, 

что звук «щ» всегда 

мягкий согласный, глухой. 

Формировать навык 

чтения слогов, слов, 

предложений с новой 

буквой. Формировать 

навыка печатания буквы 

Ч. Формировать умения 

конструировать и печатать 

новую букву. 

Совершенствовать навык 

узнавания пройденных 

букв в условиях 

наложения или 

«зашумления». 

лишний». 

Конструирова

ние буквы 

Щщ из 

палочек. 

Печатание 

буквы Щщ в 

тетради.  

Чтение 

текста. 

53.  Повторение и 

закрепление 

пройденного.  

 

1 Повторение и закрепление 

пройденного.  

Совершенствовать навык 

определения места звука в 

слове подбора слов с 

заданным звуком, 

звукового и слогового 

анализа слов, анализа 

предложений. 

Совершенствовать навык 

чтения слов и 

предложений с 

пройденными буквами. 

Совершенствовать навык 

узнавания пройденных 

букв в условиях 

наложения или 

«зашумления». 

 

Упражнение 

«Составь 

схему», 

«Веселый 

карандаш». 

Подвижное 

упражнение 

«На 

коняшке». 

Упражнение 

«Зажги 

фонарик». 

Составление 

и чтение 

предложений 

из данных 

слов. 

Составление 

рассказа из 

данных 

предложений. 

Наблюдение  
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54.  Звук «л» и 

буква Л 

 

1 -продолжать учить детей 

проводить звуковой 

анализ слов с применени-

ем правил написания 

гласных букв и 

определением ударного 

гласного звука; 

 

-Звук «л» и буква Л 

Познакомить с 

артикуляцией звука «л» и 

«ль». Закреплять 

представления о 

звонкости и глухости, 

твердости и мягкости 

согласных звуков. 

Формировать умения 

выделять звук «л» и «ль» 

из ряда звуков, слогов, 

слов, в предложениях. 

Совершенствовать навык 

звукового и слогового 

анализа слов. 

Формировать навык 

чтения слогов, слов, 

предложений с новой 

буквой. Формировать 

навык печатания буквы Л.  

Звуковой 

анализ слова 

«лужа», 

«лак», 

«бублик». 

Упражнение 

«Подбери 

схему». 

Печатание 

буквы Лл в в 

воздухе и  в 

тетради.  

Подвижная 

игра «Птичьи 

пятнашки». 

Упражнение 

«Закрась 

квадрат». 

Упражнение 

«Составь 

схему». 

Чтение 

текста. 

Наблюдение  

Практическ

ие задания в 

тетради 

55.  Звук «р» и 

буква Р 

 

1 -продолжать учить детей 

проводить звуковой 

анализ слов с применени-

ем правил написания 

гласных букв и 

определением ударного 

гласного звука; 

 

-Звук «р» и буква Р 

Познакомить с 

артикуляцией звука «р» и 

«рь». Закрепить 

представления о 

звонкости и глухости, 

твердости и мягкости 

согласных звуков. 

Формировать умения 

выделять звук «р» и «рь» 

в ряду звуков, слогов, 

слов, в предложениях. 

Совершенствовать навык 

звукового и слогового 

Упражнение 

«Назови 

ударный 

гласный 

звук», 

«Слушай 

внимательно»

. Звуковой 

анализ слова 

«Марина», 

«норы». 

Подвижная 

игра «Птичьи 

пятнашки». 

Игра «Назови 

слова», 

«Назови слова 

по заданной 

модели». 

Упражнение 

«Закрась 

квадрат». 

Наблюдение  

Д/и  
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анализа слов. 

Формировать навык 

чтения слогов, слов, 

предложений с новой 

буквой. Формировать 

навык печатания буквы Р.  

Составление 

и чтение 

предложений 

из данных 

слов. 

Составление 

рассказа из 

данных 

предложений. 

Чтение текста 

56.  Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

1 -повторение и 

закрепление пройденного. 

- продолжать учить детей 

проводить звуковой 

анализ слов; 

-формировать умение 

различать звуки «р»-«рь»-

«л»-«ль» в словах. 

Совершенствовать навык 

определения места звука в 

слове подбора слов с 

заданным звуком, 

звукового и слогового 

анализа слов, анализа 

предложений. 

Совершенствовать навык 

чтения слов и 

предложений с 

пройденными буквами. 

Совершенствовать навык 

узнавания пройденных 

букв в условиях 

наложения или 

«зашумления». 

 

Упражнение 

«Найди 

нужную 

схему слова». 

Игра с мячом 

«Измени 

слово». Игра 

«В овощном 

магазине». 

Упражнение 

«Составь 

схему 

предложения»

. Пальчиковая 

гимнастика 

«На шоссе».  

Наблюдение  

 

МАЙ 

57.  Буква Ь 

 

1 -повторение и 

закрепление пройденного. 

- продолжать учить детей 

проводить звуковой 

анализ слов; 

-учить проставлять 

ударения в напечатанных 

словах и читать их в 

соответствии с 

проставленным 

ударением; 

 

-Буква Ь 

- Познакомить с буквой Ь. 

Проставление 

ударения. 

Выкладывани

е слов. Чтение 

текста. 

Упражнение 

«Волшебники

». 

Упражнение 

«Кто скорее?» 

Выкладывани

е буквы Ь из 

палочки и 

веревочки. 

Наблюдение  

Практическ

ие задания в 

тетради 
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Формировать понятия о 

том, что эта буква не 

обозначает звука. 

Формировать навык 

печатания и 

конструирования новой 

буквы, чтения слов и 

предложений. 

-совершенствовать навык 

чтения детей. 

Печатание 

буквы Ь в 

воздухе и в 

тетради. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«На шоссе». 

Упражнение 

«Буква 

потерялась». 

Упражнение 

«Составь 

предложение»

. 

58.  Закрепление 

знаний о Ь 

знаке 

1 -закреплять знания о Ь 

знаке; 

-продолжать учить 

проставлять ударения в 

напечатанных словах и 

читать их в соответствии с 

проставленным 

ударением; 

-совершенствовать навык 

чтения детей; 

-учить составлять 

предложение с заданным 

словом; 

-учить отгадывать слово, 

представленное моделью 

(по вопросам). 

 

Проставление 

ударения. 

Выкладывани

е слова. Игра 

с заданиями. 

Звуковой 

анальз слова 

«колья». 

Работа над 

предложение

м. Чтение 

текста. Игра – 

загадка. 

Наблюдение  

 

59.  Буква Ъ 

 

1 -повторение и 

закрепление пройденного. 

- продолжать учить детей 

проводить звуковой 

анализ слов; 

-учить проставлять 

ударения в напечатанных 

словах и читать их в 

соответствии с 

проставленным 

ударением; 

 

-Буква Ъ 

Познакомить с буквой Ъ. 

Формировать понятия о 

том, что эта буква не 

обозначает звука. 

Формировать навык 

печатания и 

Проставление 

ударения. 

Выкладывани

е слов. Чтение 

текста. 

Упражнение 

«Подбери 

картинку». 

Упражнение 

«Про что так 

можно 

сказать?», 

«Угадай 

слова», 

«Буква 

потерялась». 

Печатание 

буквы Ь в 

воздухе и в 

Д/и 

Словесный 

контроль 

Практическ

ие задания в 

тетради 
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конструирования новой 

буквы, чтения слов и 

предложений. 

-Совершенствовать навык 

чтения детей. 

тетради. 

60.  Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

1 -повторение и 

закрепление пройденного. 

Совершенствовать навык 

звукового и слогового 

анализа и синтеза слов, 

анализа предложений. 

Совершенствовать 

навыков печатания слов и 

предложений. 

Совершенствовать навык 

чтения слов, 

предложений, текстов, 

разгадывание ребусов и 

решение кроссвордов. 

 

Пазлы 

«Составь 

слова». 

Анализ 

предложения. 

Подвижная 

игра 

«Колобок». 

Игра с мячом 

«Цепочка». 

Составление 

и чтение 

предложений 

из данных 

слов. 

Составление 

рассказа из 

данных слов.  

Наблюдение  

 

61.  Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

1 -повторение и 

закрепление пройденного. 

Совершенствовать навык 

звукового и слогового 

анализа и синтеза слов, 

анализа предложений. 

Совершенствовать 

навыков печатания слов и 

предложений. 

Совершенствовать навык 

чтения слов, 

предложений, текстов, 

разгадывание ребусов и 

решение кроссвордов. 

 

Проставление 

ударения. 

Выкладывани

е слов. Чтение 

текста. 

Упражнение 

«Волшебники

». 

Упражнение 

«Кто 

скорее?». 

Игра 

«Веселые 

грузчики». 

Игра с мячом 

«Кто в 

зоопарке 

живет?» 

Наблюдение  

 

62.  Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

1 -повторение и 

закрепление пройденного. 

Совершенствовать навык 

звукового и слогового 

анализа и синтеза слов, 

анализа предложений. 

Совершенствовать навык 

печатания слов и 

предложений. 

Чтение 

текста. 

Выкладывани

е 

предложения 

«Мы играли в 

мяч». Игра 

«Назови слова 

по заданной 

Наблюдение  

 



42 

 

Совершенствовать 

навыков чтения слов, 

предложений, текстов, 

разгадывание ребусов и 

решение кроссвордов. 

 

модели». 

Пазлы 

«Составь 

слово». 

63.  Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

1 -повторение и 

закрепление пройденного. 

Совершенствовать навык 

звукового и слогового 

анализа и синтеза слов, 

анализа предложений. 

Совершенствовать навык 

печатания слов и 

предложений. 

Совершенствовать 

навыков чтения слов, 

предложений, текстов, 

разгадывание ребусов и 

решение кроссвордов. 

 

Проставление 

ударения. 

Выкладывани

е слов. Чтение 

текста. Игра 

«Назови слова 

по заданной 

модели». 

Пазлы 

«Составь 

слово». 

Наблюдение  

 

64.  Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

1 -повторение и 

закрепление пройденного. 

Совершенствовать навык 

звукового и слогового 

анализа и синтеза слов, 

анализа предложений. 

Совершенствовать навык 

печатания слов и 

предложений. 

Совершенствовать навык 

чтения слов, 

предложений, текстов, 

разгадывание ребусов и 

решение кроссвордов. 

 

Знакомство с 

алфавитом. 

Упражнение 

«Какие тут 

буквы 

написаны?». 

Игра «Помоги 

мишке». 

Выкладывани

е слова. 

Выкладывани

е 

предложения 

«Мы любим 

играть». 

Чтение 

текста. 

Открытое 

занятие  
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2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1 Календарный учебный график 
 

Наименова-

ние услуги 

Воз-

растная 

группа 

Кол-

во 

заня-

тий в 

неде-

лю 

Продолжи-

тельность 

занятия в 

день 

Количество занятий в месяц Коли-

чество 

заня-

тий в 

год с 

01.10. 

2022 по 

31.05. 

2023 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о
я
б

р
ь 

д
ек

аб
р
ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

«Обучение 

грамоте» 

5-7 лет 2 30 мин 8 9 8 7 7 9 8 8 64 

 

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации нерабочими 

праздничными днями в Российской Федерации являются: 

- с 01 января – 08января – Новогодние каникулы;  

- 23 февраля – День защитника Отечества; 

- 8 марта – Международный женский день; 

- 1 мая – Праздник Весны и Труда; 

- 9 мая – День Победы; 

- 12 июня – День России. 

- 4 ноября – День народного единства 

 

2.2 Условия реализации программы 

 

Материально-техническое  обеспечение Программы. 

- кабинет дополнительного образования;  

- интерактивная доска; 

- обучающие презентации;  

- тематические  картинки на все звуки родного языка (игрушки, животные, 

овощи и др.); 

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

- дидактические игры с буквами, со словами.  

- ребусы для детей; 

- буквы из разрезной азбуки. 

- картины-схемы звукового анализа слов (демонстрационные и раздаточные 

на каждого ребѐнка). 

- полоски-схемы звукового состава слов; 

- фишки (по 6 штук: красного, синего, зелѐного цветов) демонстрационный и 

раздаточный; 

- тетради в крупную клетку с заданиями на каждого ребѐнка; 

- различные виды азбук; 
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- детская литература. 

 

2.3 Формы аттестации 

Формами аттестации являются: дидактические игры, открытое занятие 

в конце учебного периода. 

 

2.4 Оценочные материалы 

Для того чтобы оценить результаты усвоения материала используется:  

• Наблюдение за детьми. Наблюдение осуществляется в процессе работы с 

ребенком и дает определенные сведения об его уровне развития.  

• Устный контроль состоит в ответах воспитанников на вопросы 

руководителя. Применяются такие его формы: индивидуальный, групповой, 

фронтальный, комбинированный опрос;  

• Дополнительные оценочные задания в тетрадях на усвоение пройденного 

материала; 

• Дидактические игры.  

Результаты мониторинга не фиксируются в документы. 
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