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Введение 

    Проблема готовности ребенка к школе очень  актуальна в  настоящее 

время. 

Исследованиями доказано: чем раньше начать формирование готовности к 

обучению (методами, адекватными возрастным особенностям  ребенка), тем она 

эффективнее.  

Старший дошкольный возраст связан с изменением психологической 

позиции детей. Как правило, к концу старшего возраста дети выражают желание 

пойти в школу, « быть школьником », что является лишь внешним мотивом.  

Однако развитие умственной активности, любознательности, познавательного 

интереса являются предпосылками возникновения подлинной мотивации, 

значимой для подготовки ребенка к школе. И многие дети в этом возрасте (как и 

их родители)  хотят научиться читать.  

Раннее обучение чтению – не дань моде и не прихоть амбициозных 

родителей. Тенденция к снижению возрастных рамок начала обучения детей 

чтению имеет вполне объективное основание: внедряются стандарты школьного 

образования, расширяется программа начальной школы, успешность освоения 

их зависит от подготовки, интеллектуального развития ребенка, умеющего 

читать. При этом педагоги в школах отмечают, что количество детей, 

страдающих дисграфией и дислексией, постоянно растет. Чтобы избежать 

проблем, необходимо помнить, что чтение - это сложный навык, которым 

ребенок овладевает на определенном этапе своего жизненного пути при условии 

созревания соответствующих структур мозга. 

Программа обучения детей начальных классов сложна и объемна и порой 

очень трудно  освоить ее  ребенку, не умеющему читать. По-другому чувствуют 

себя уже умеющие читать дети. Они легко вписываются в процесс обучения, им 

комфортно на новой стадии обучения. По утверждению Л.А. Венгера и С.В. 

Мухиной: '' ...дети пятилетнего возраста наиболее восприимчивы к обучению 

грамоте, поскольку их отличает острота  и свежесть восприятия, 

любознательность и яркость воображения. Однако память и внимание малышей 

весьма неустойчивы, а поэтому необходимо многократно возвращаться к уже 

знакомому, чтобы знания стали прочными.'' 

Существует много способов научить ребенка читать до школы, и каждый 

из них хорош по-своему. Но при этом важно учитывать следующее: во-первых, 

система обучения должна быть согласована со школьными программами  и 



обязательно иметь познавательную основу; во-вторых, необходимое 

использование игровых приемов, не утомляющих детей. 

Учитывая изложенные выше психологические особенности детей 

старшего дошкольного возраста и теоретические положения, были разработаны 

система и  содержание курса занятий по обучению детей чтению.  

 

 

  1.Целевой раздел программы 

1.1.Пояснительная записка. 

Программа  по обучению детей дошкольного возраста чтению построена 

по принципу системы дошкольного обучения грамоте Д. Б. Эльконина: «От 

того, как ребенку будет открыта звуковая действительность языка, строение 

звуковой формы слова, зависит не только усвоение грамоты, но и все 

последующее усвоение языка». 

Аналитико-синтетический метод обучения грамоте развивающий, то есть 

обучение не сводится к тренировке навыков чтения, а содействует умственному 

развитию ребенка в целом. Суть метода заключается в том, что ребенок под 

руководством взрослого анализирует звуковой состав слова, а затем из 

полученных таким образом звуков синтезирует исходное слово. Метод письма-

чтения по результатам анализа, по существу, должен содержать своеобразную 

подсказку того, как из отдельных звуков получается целое слово.  

«Программа обучения и воспитания» в детском саду предусматривает 

занятия по подготовке дошкольников к грамоте 1 раз в неделю в 

подготовительной группе, поэтому обучение грамоте было решено организовать 

на кружковых занятиях.  

За основу программы взяты методика и букварь Надежды Сергеевны 

Жуковой, рекомендованный Министерством образования РФ, как пособие по 

обучению чтению дошкольников, букварь Натальи Валентиновны Нищевой, в 

котором последовательность знакомства ребенка с буквами предложена с 

учетом закономерностей формирования детской речи. 

 

1.1.1.Цель и задачи программы. 



Цель программы – формирование речевой готовности к школе у детей в 

процессе освоения устной речи на занятиях по  обучению чтению. 

Достижение цели программы,  предполагается за счет  решения 

следующих  задач для детей 5 - 7 лет: 

 развивать фонематический слух, артикуляционный аппарат;

 познакомить детей со звуками и буквами;

 развивать фонематическое восприятие, навыки звуко-слогового

анализа, синтеза;

 развивать навык чтения целыми словами;

 формировать устную речь детей, обогащать словарный запас,

 развивать  внимание, память, мышление,

 прививать любовь и интерес к чтению.

 воспитывать самостоятельность, культуру речи.

1.1.2.Дидактические принципы программы. 

Программа    опирается на   следующие дидактические    принципы: 

 развивающее обучение (ориентируется на потенциальные возможности

ребенка, на «зону ближайшего развития»);

 переход от  простого к сложному;

 системность  и последовательность при изучении материала (к следующим

заданиям можно переходить только после прочного усвоения

предыдущего материала, а также умения применять его на практике);

 индивидуально -  дифференцированный  подход (учет  психических и

индивидуальных  особенностей  ребенка);

 учет ведущей деятельности дошкольника - игры.

1.2.Планируемые результаты. 

Дети 5-6 лет: 

 интонируют, протягивают, пропевают звуки в слове;

 определяют в слове первый звук, наличие звука в слове, часто

встречающийся звук в стихотворении;

 различают на слух гласные, твердые и мягкие согласные звуки;

 соотносят звук с буквой;



 владеют навыком чтения открытых, закрытых слогов, простых слов.  

Дети 6-7 лет:  

  дифференцируют  понятия: '' слово'', ''звук'', ''буква'', ''предложение''; 

   различают гласные и согласные звуки; 

   делят слова на слоги; 

   определяют место звука в слове; 

   дают характеристику звуку; 

   составляют звуковые схемы слов; 

   свободно и осознанно читают трехбуквенные слова, 

  двухсложные слова  простой слоговой структуры; 

   составляют из букв разрезной азбуки слоги всех видов и слова простой 

  слоговой  структуры 

Для оценки достижения детьми планируемых итоговых результатов 

освоения программы используются следующие методы: беседа, игра, игровые 

ситуации,  а также применяется  диагностический материал Санниковой И.Н. 

с использованием элементов методик Н.Д.Трубниковой, Е.П.Кольцовой, 

О.А.Романович. 

Оценивание осуществляется по  трем уровням: 

высокий уровень – самостоятельное выполнение задания; 

средний уровень – выполнение задания с помощью педагога; 

низкий уровень – задание не выполоняет. 

 

2.  Содержательный раздел программы 

2.1. Описание образовательной деятельности. 

      Отличительной особенностью программы является комплексное 

взаимодействие блоков программы, где присутствует единый игровой сюжет. В 

программу включены три неразрывно связанных между собой блока: 

1. Блок “Развитие речи и подготовка к обучению чтению” (включены звуковой 

анализ и синтез); 

2. Блок “Обучению чтению” (звукобуквенный анализ); 

3. Блок “Подготовка руки к письму” (печатание). 

      В занятия включены разные виды игр: дидактические, игры-соревнования, 

ситуативные, подвижные. В играх формируются мыслительные операции: 

фонематический анализ и синтез, представление, абстрагирование, сравнение 

(сравнение слов по их звуковому составу, соотнесения различных типов слов 



между собой, подбору слов, имеющих определенную звуковую структуру, и т. 

п.). Игра по форме является обучающей – вот в чем ценность таких занятий. 

     Материал, предлагаемый ребенку, имеет занимательный характер, не 

содержит сложных заданий. Ориентируясь на возрастные особенности детей-

дошкольников, в занятия введено большое количество игр и игровых ситуаций, 

способствующих реализации задач 

 

 

Методические рекомендации по организации и проведению кружка. 

Реализация  программы предусматривает использование следующих 

методов обучения:  словесных  (загадывание загадок, проговаривание 

чистоговорок, словесные игры), наглядных (применение различных символов и 

схем, карточек и картинок, игрушек), практических (работа с индивидуальными 

разрезными азбуками, составление схем звуко-слогового анализа слов, чтение 

слогов, слов), игровых (во все занятия включены всевозможные игры по 

развитию речи, занимательные упражнения, фонетические, лексические, 

грамматические игры, физкультминутки,    игровые   ситуации,  сказочные  

персонажи) 

   

2.2.Взаимодействие  педагога с детьми 

Занятия проходят в форме игр и игровых упражнений с использованием 

наглядного материала, игрушек. Использование такой формы обучения 

пробуждает у детей интерес к новым знаниям, они глубже усваиваются. Дети 

играют в дидактические игры с буквами, со словами; читают, отгадывают 

кроссворды, схемы, решают ребусы. 

Большое место в работе с детьми занимают стихотворные тексты, которые 

необходимы не только для эстетического воспитания и развития речи, но и для 

формирования и совершенствования их речевого слуха. 

На занятиях по обучению грамоте детям даются  разнообразные 

упражнения и задания на развитие внимания, памяти, мышления. 

В процессе выполнения самостоятельных работ, сравнивая собственные 

результаты с заданным образцом, дети овладевают навыками самоконтроля и 

самооценки. 



Таким образом, во время занятий у детей, кроме развития  навыков чтения 

и первоначальных навыков письма, происходит всестороннее развитие: 

умственное развитие, развитие творческих и психофизических процессов. 

Дети рассматривают каждую букву, на что похожа, из каких элементов 

состоит, осязание буквы (ощупывание руками объемной буквы), выкладывание 

буквы из различного материала,  запоминание стихов про каждую букву, 

отгадывание загадок, придумывание слов на заданную букву, "письмо" буквы по 

опорным точкам , дорисовывание недостающих элементов буквы, поиск 

заданной буквы среди других букв, сравнение буквы с другими буквами, 

печатание буквы с ориентировкой на образец. 

Ведется индивидуальная работа с использованием «Набора букв Ларчик», 

«Теремков», так как процесс обучения идёт более эффективно, если ребёнок 

«пропускает» буквы и слоги через пальцы. 

При изучении букв  соблюдается последовательность и постепенность,  

подбираются слова и составляются слоговые таблицы разных видов к каждому 

занятию. Дети овладевают представлением о слогообразующей роли гласного 

звука и значении ударения. 

При обучении детей звукобуквенному анализу слов используется 

картинка-схема звукового состава слова, показывающая, сколько звуков в слове. 

Затем картинка-схема заменяется схемой-полоской. 

Далее ребята строят схему по ходу разбора слова без наглядности с 

помощью фишек. 

Проведение звукобуквенного анализа слова для дошкольников - сложный 

процесс, поэтому формировать его нужно постепенно: 

1. Сначала дети учатся определять, какой гласный (согласный) звук 

слышится в слове. 

Например: какой гласный слышится в этих словах: дом, дым, мох, сад, 

жук, лук и т.д. Какой согласный слышится в словах: ура, она, усы, ум, му и т.д. 

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

конце слова). 

Начинается звукобуквенный анализ  в старшей группе со слов, состоящих 

из 3-х звуков (сыр, усы, нос, шар, лук, жук, дом, дым, рак); затем переходим к 

словам состоящим из 4-х звуков (луна, рама, шары, рыба, роза, мыло, зонт, дома, 

гора, утка, паук, шарф и др.). После переходим к анализу слов из 5-ти и более 

звуков (сумка, кошка, парта, ведро, собака, корова и др.). 

Оптимальным средством для развития первоначальных навыков письма  

является штриховка - до и после знакомства с буквами, закрашивание,  



дорисовывание и т.д.  Обязательны упражнение на развитие мелкой моторики 

рук: "обведи пальчиком букву", ощупывание руками объемной буквы с 

закрытыми глазами, "пальчиковый алфавит" (изобрази букву пальцем в воздухе, 

напиши на столе), "выложи букву из...", задания на соединение буквы и 

картинки и др. 

 

2.3.Взаимодействие  с семьёй. 

Программа предусматривает вовлечение родителей в образовательный 

процесс через   участие в открытых занятиях. 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел  программы. 

 3.1.Психолого-педагогические условия реализации программы. 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности;  

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 



 

3.2. Организация  развивающей предметно - пространственной  среды.  

 Педагог  создаёт  развивающую предметно-пространственную среду с 

учётом календарно - тематического плана. Основные наглядно-методические  

материалы; разнообразный картинный материал, игровые пособия технологии 

«Сказочные лабиринты игры», компьютерные презентации, печатный материал 

для штриховки, печатания.   

 

3.3.  Кадровые условия реализации  программы. 

Программу  «Читай-ка» реализует  учитель-логопед или воспитатель, 

который имеет высшее профессиональное или средне-специальное образование, 

первую или  высшую квалификационную категорию,  знает: возрастную 

педагогику и психологию, методику обучения грамоте, чтению,  

образовательные технологии, технологии педагогической диагностики. 

Осуществляет дополнительное образование воспитанников МДОУ «Детский 

сад № 10» в соответствии со своей образовательной программой. Комплектует 

состав обучающихся кружка и принимает меры по сохранению контингента 

воспитанников в течение срока обучения. Обеспечивает педагогически 

обоснованный выбор форм, средств и методов работы (обучения) исходя из 

психофизиологической и педагогической целесообразности, используя 

современные образовательные технологии, включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы. Проводит учебные занятия, опираясь на 

достижения в области методической, педагогической и психологической наук, 

возрастной психологии, а также современных информационных технологий. 

Обеспечивает соблюдение прав и свобод обучающихся, воспитанников. 

Участвует в разработке и реализации образовательных программ. Составляет 

планы занятий, обеспечивает их выполнение. Выявляет способности 

воспитанников, способствует их развитию, формированию устойчивых 

интересов и склонностей. Оценивает эффективность обучения, учитывая 

овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности. Оказывает 

особую поддержку одаренным воспитанникам, а также имеющим отклонения в 

развитии. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников 

во время образовательного процесса. Обеспечивает при проведении занятий 

соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности.  

 



3.4. Материально- технические условия. 

Кабинет для занятий  оборудован всеми необходимыми методическими 

материалами, для совместной деятельности с детьми дошкольного возраста.  

Основное оборудование  кабинета: 

 столы и стулья для детей; 

 панно «Фиолетовый лес»; 

 ноутбук; 

 интерактивная доска; 

 игровые пособия технологии «Сказочные лабиринты игры» 

В.В.Воскобовича; 

 индивидуальные разрезные азбуки; 

 карточки для совершенствования техники чтения; 

 индивидуальные карточки для определения позиции звука в слове. 

 

 

 

 

3.5. Планирование  образовательной деятельности. 

Продолжительность программы и периодичность занятий. 

Реализация программы «Читай-ка » рассчитана на 2 учебных года:  

64 темы 

1 год обучения, дети 5–6 лет (октябрь – май) – 32 недели. 1 раз в неделю по 25 

минут (1 академический час) 

2-ой год обучения, дети 6–7 лет  (октябрь – май) - 32 недели. 1 раза в неделю по 

30 минут (1 академический час). 

Всего: 64.  

Основной формой работы с детьми является /занятие/, продолжительность 

которого соответствует СаНПиН. 

      В занятия включены физкультминутки, которые позволяют детям снять 

статическое напряжение, а педагогу разграничить занятие на структурно-

смысловые части. 

    Итоговые занятия проводятся с участием родителей. 

Учебно-тематический план  первого года обучения 



Тема Количество 

часов 

1) Звук и буква А. Выделение звука [А ] в начале слова в ударной 

позиции. Понятия '' звук '', '' буква ''. 

 

2) Звук и бука У. Выделение звука в начале слова в ударной 

позиции. Анализ и синтез звуковых комплексов АУ, УА. Чтение. 

 

3) Звук и буква О. Выделение звука в начале, середине и конце 

слова в ударной позиции. Анализ звуковых рядов ОА, АО, УО, 

ОУ.  Чтение. 

 

4) Звук и буква И. Выделение звука в  начале  и конце слова в  

ударной позиции. Анализ  звукового  ряда  их двух и трех 

элементов ИА, АИУ. Чтение. 

 

5)  Звуки [ А], [У ], [ И], [ О]. Закрепление навыка определения 

места гласного звука в ударной позиции слове ( начало, середина, 

конец). Анализ звукового ряда из четырех элементов. Чтение. 

 

6) Звуки [М ], [М' ]. Буква М.  Введение в пассивный словарь детей 

понятия: '' согласный звук'', '' твердый (мягкий) согласный звук ''. 

Формирование умения определять место звука в слове    ( начало, 

середина, конец ). Учить анализировать слоги типа  АМ, МА.  

 

7) Итоговое занятие.   

 

 8) Звуки [Д], [Д']. Буква Д. Определение места звука в          

начале,  середине слова. Анализ слов дом, Дима. Чтение слогов. 

 

9) Звуки [Т], [Т']. Буква Т. Знакомство с глухими согласными  

звуками. Сравнение слов Тим  и  Том. Правило правописания 

большой буквы в собственных именах. 

 

10) Звуки [Д], [Т]. Развитие динамического  праксиса  рук. Учить 

слоговому синтезу слов. Чтение. Звуковой анализ слов Тима- 

Дима,  том - дом. 

   1 

 

 

   1 

 

 

 

   1 

 

 

   1  

 

 

 

   1 

 

 

 

   1 

 

 

 

 

    1 

 

   1 

 

 

    1 

 

 

  

    1 

 

 



 

11) Звук и буква Ы. Выделение звука в середине и конце слов. 

Анализ и сравнение слов дом и  дым. Чтение. 

 

12) Звуки и буквы  Ы - И. Закомство с правилом: звук [И ] 

обеспечивает мягкость предыдущего согласного звука.  

 

13) Гласные буквы А, О, У, И, Ы. Составление и чтение 

всевозможных слов из ранее изученных букв. 

 

14) Звуки  [Б],  [Б].  Буква Б.  Деление на слоги двух-трехсложных 

слов без стечения согласных. Звуковой анализ слов баба, Бим. 

Чтение. 

 

15) Звуки [П]- [Пь].  Произнесение серии   слогов со стечением 

согласных. Анализ слова ПАПА. Чтение. Составление   

предложений    по опорным  словам. 

 

16) Звуки  [ П] - [Б ]. Слоговой анализ и синтез слов без стечения 

согласных. Звуковой анализ слов ПАПА - БАБА. Чтение 

предложений: Тут папа. Тут баба. 

 

17) Звуки [В],  [В']. Буква В. Воспроизведение слоговых рядов со 

стечением согласных. Звуковой анализ слов Вова, вата. Чтение. 

 

18) Звуки [Ф ] - [ Ф']. Буква Ф. Анализ слов Фима, Пиф. Чтение  

предложений Вот Фима. У Фимы дом. Фима дома 

 

19) Звуки  [В ] - [ Ф]. Звуковой   синтез коротких слов. Чтение: 

фото, пот, вода, мода, фата, боты. 

 

20) Итоговое занятие. 

 

21) Звуки  [Н] -  [Н']. Буква Н. Формировать умение удерживать в 

памяти ряд  слов. Анализ  слов Ната, Нина. Преобразование  слов  

нота - Ната, нота - ноты,   ива – Иван. Чтение слов, предложения 

Тут Ната и Нина. 

 

    1 

 

 

   1 

 

    

   1 

 

 

   1 

 

 

 

   1 

 

 

    

   1 

 

 

 

   1 

 

 

   1 

 

 

   1 

 

 

   1 

 

 

   1 

 

 



 

22) Звуки  [Н] -  [М]. Буквы М, Н. Преобразование слов Нина – 

мина. Тима – тина. Чтение. 

 

23) Звуки  [К] -  [К']. Буква К. Синтез коротких слов. Анализ 

простых слов ( самостоятельно ): МАК, КОТ, ТОК, МАКИ, КИНО, 

Преобразование слов: МАК-МАКИ. КОТ- КИТ, КОТ-ТОК КОТ-

КОТЫ, ТОК-ТУК,  

  

24)  Звуки [Г ] - [Г' ] . Буква Г.  Произнесение серии одинаковых по 

слоговой структуре слов. Чтение: ГУБЫ, ГУБА, ГОДЫ,  ГОПАК, 

Вот Гога. 

  

25) Звуки [Х] – [Х']. Буква Х. Самостоятельный полный звуко-

слоговой анализ коротких слов. Чтение: УХА,  МОХ, МУХА, 

МУХИ, ХАТА, Хома.  У Хомы хата. 

 

26) Звуки  [К] - [Г ]. Составление предложений с заданным словом. 

Анализ слов со стечением согласных: КНИГА, КНИГИ. Чтение: 

Вот Гога. У Гоги книги. Вот Дима. У Димы книги.  

 

27) Звуки  [К] - [Г] - [Х]. Составление предложения с заданным 

словом, дополнение, распространение предложений. Выделение из 

предложения слов с заданным звуком. Трансформирование букв. 

Чтение. 

 

28) Итоговое занятие. 

 

29) Звук и буква Э. Звуковой анализ слова эхо. Чтение слов это, 

эта, Эмма; предложений: Это Дима. 

  

30)  Гласные буквы А, У, О, И, Ы, Э. Совершенствование 

фонематических представлений – припоминание слов на заданный 

звук. Закрепление представления – нет слов на Ы.  Составление, 

преобразование и чтение слов КОТ-КИТ-КОМ-ТОМ-ТАМ-ДАМ-

ДОМ-ДЫМ-УМ-УМКА-ЭММА. 

 

    

   1 

 

 

 

   1 

 

 

 

 

   1 

 

 

   1 

 

 

 

   1 

 

 

 

   1 

 

 

 

     

   1 

 

    1 

 

 

    1 

 

 

 

 

 



31)  Закрепление представлений об изученных буквах – 

составление и чтение слов (самостоятельно).  Обведение букв, 

написанных пунктиров, чтение предложений. 

 

32)  Итоговое занятие ( Открытое занятие  для родителей). 

 

     1 

 

 

 

     1    

ИТОГО 32 часа 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план  второго года обучения 

 

Тема  Количество 

часов 

33) Гласные буквы А, У, О, И, Ы, Э. Совершенствование 

фонематических представлений – припоминание слов на заданный 

звук. Чтение и преобразование слогов, слов. Трансформирование 

букв. 

 

1 

 



 

34 ) Звуки [П] -  [Т] - [К]. Звуко-слоговой анализ слов со стечением 

согласных: КТО, ПИХТА, ТАПКИ, ТАНК, ПТАХА, КНОПКА. 

Познакомить с употреблением вопросительного знака. Чтение: Кто 

тут? Тут птаха. 

 

35) Звук и буква Э. Совершенствование умения различать 

неодушевленные и  одушевленные     предметы. Учить задавать 

вопросы: кто это? Что это? Чтение: Это кто? Это кот. Это кто? Это 

Эдик. Это кто тут? Это мухи. 

 

36) Звуки [С]- [С']. Буква С. Формирование умения заменять звук в 

словах на звук [С ] в разной позиции. Анализ слов: Сима, сок, 

стакан. Чтение. 

 

37)  Звуки [З ]- [З' ]. Буква З. Закреплять навык звуко-слогового 

анализа слов: Зина, зима, замок, зонт, зубы. Преобразование слов с 

помощью букв разрезной азбуки: зима - Зина, замок- замки. 

 

38) Звуки [З]- [С] . Звуковой и слоговой синтез слов. Учить 

выделять слова с определенным звуком из предложения. Чтение: 

Вот Сима. У Симы лиса. Вот Лиза. У Лизы козы. 

 

39) Итоговое занятие. 

 

40)  Звук и буква Ц. Анализ и синтез слов. Выделение из текста 

слов с заданным звуком. Упражнение в  словообразовании и 

словоизменении. Чтение. 

 

41) Звуки [Ц ] - [С ]. Звуко-слоговой анализ и синтез слов: СУП, 

СУПЫ, ЦЫП, ЦЫПА. Чтение. 

42) Звук и буква Ш. Совершенствовать умение определять 

последовательность звуков в  слове. Звуко-слоговой анализ слов: 

ШКАФ, ШУБА, КОШКА, ДУШ,  Преобразование слов: мышка-  

мишка-мушка-мошка-кошка-кашка. 

 

43) Звук и буква Ж. Совершенствование умения определять 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 



последовательность звуков в слове. Звуко-слоговой анализ слов: 

ЖуК, ЖУКИ, КОЖА, ЖАБА, ЖАБЫ. Чтение: Вот Дима и Ната. У 

Димы жук. У Наты жаба. 

 

44) Звуки  [Ш] - [Ж]. Совершенствование умения определять 

последовательность звуков в слове. Преобразование слов: ужи-

уши-Луша-лужа. Знакомство с правилом правописания ШИ, ЖИ. 

 

45) Звуки [С ] - [Ш ]. Развивать умение замечать неправильное 

употребление падежных  окончаний. Совершенствование умения 

определять последовательность звуков в слове. Составление 

предложений из отдельных слов. Анализ: сушка, Саша, сушки. 

Чтение. 

 

46) Звуки [З] - [Ж]. Развивать умение замечать неправильное 

употребление падежных окончаний. Звуко-слоговой анализ: 

КОЗЫ, КОЖА, ЗУБЫ, ЖУКИ. Чтение: Тут Зоя. У Зои жуки. Вот 

Дима. У Димы козы. 

 

47) Итоговое занятие. 

 

48)  Звук и буква Ч. Упражнять в словообразовании. Анализ: ЧАС,    

ЧАСЫ,   УДАЧА, ЗАДАЧА.   Преобразование: дачка-качка-пачка-

тачка- точка- почка-бочка-мочка-кочка-кучка. 

 

49) Звуки [Ч] - [Т']. Развивать умение замечать и исправлять 

ошибки в употреблении личных окончаний глаголов. Звуко-

слоговой анализ слов.  Чтение 

 

50) Звук и буква Щ. Развивать умение определять  количество 

звуков в слове на слух без зрительной опоры. Анализ слов: ЩИ, 

ЩИТ, ИЩИ, ЩУКА, ЩУКИ. Чтение: Вот Дима. У Димы щука. 

Вот вода. В воде щука. 

 

51) Звуки [Ч] - [Щ]. Развивать умение замечать ошибки в 

употреблении времен глаголов. Позиционный звуковой анализ 

слов без наглядной опоры. Преобразование слов: щука-щучка-

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 



щучки-щуки-щука. Чтение. 

 

52) Звуки [Ш]- [Щ]. Развивать умение замечать неправильное 

употребление родовых окончаний прилагательных. Анализ-синтез 

слов. Чтение. 

 

53) Итоговое занятие. 

 

54) Звуки [Щ] - [С]. Развивать умение замечать ошибки в  

употреблении родовых окончаний прилагательных. Анализ-синтез 

слов: ХВОЩ, ГУСЬ. Составление предложений по опорным 

словам. Чтение. 

           

55) Звуки [Л ]- [ Л'] . Буква Л. Преобразование деформированного 

предложения. Анализ-синтез слов и предложений: СТОЛ, СТУЛ,  

ПОЛКА, ЛИСА, ПИЛИТЬ, Преобразование слов с помощью    

букв   разрезной азбуки: пила-липа, мала-лама, скала-ласка, 

 

56) Звуки [Р] - [Р']. Буква Р. Анализ-синтез слов. РУЧКА, 

РУБАХА, РАДУГА, РИС.  Чтение: У Риты ручка. 

 

57) Звуки [Л] - [Р]. Преобразование деформированного 

предложения. Анализ-синтез: КРЫЛО, ЛАРИСА.   

Преобразование: игла-игра, лак-рак, лама-рама, жил-жир. Чтение. 

 

58) Звук и буква Й. Анализ-синтез слов: МАЙ, ЧАЙ, ЧАЙНИК, 

Преобразование слов: зайка-майка-гайка-чайка. Чтение: Кто тут? 

Тут Зина. У Зины зайка. Тут Дима. У Димы майка. Тут Сима. У 

Симы чайка. 

 

59) Буква Я. Совершенствование умения объяснить способ 

обозначения мягкости согласных звуков на письме. Анализ, слов 

МАЛ-МЯЛ. Чтение. 

 

60)  Буква Ю. Совершенствование умения объяснить способ 

обозначения мягкости согласных звуков на письме. Анализ слов: 

ТУК-ТЮК,  ЛУК-ЛЮК. Чтение. 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 



 

61) Буква Е. Совершенствование умения объяснить способ 

обозначения мягкости согласных звуков на письме. Анализ слогов: 

МЭ-МЕ…, слов ЕМУ – ЭМУ.  Чтение: У ежа ежата. 

 

62) Буква Ё. Совершенствование умения объяснить способ 

обозначения мягкости согласных звуков на письме. Анализ слогов: 

БО-БЁ…,  слов: МОЛ-МЁЛ. Чтение: Мишка везёт мёд. 

 

63) Буква Ь. Знакомство с новым способом обозначения мягкости 

согласных звуков на письме: с помощью Ь в конце и середине 

слов. Чтение: угол-уголь, ел-ель, мел-мель, пыл-пыль. Чтение. 

 

64) Итоговое занятие по пройденному материалу 

         ( Открытое занятие  для родителей) 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

ИТОГО: 32 часа 
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