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                             Пояснительная записка 
 

   Чтение сложный психофизиологический процесс.  

В его акте принимают участие анализаторные системы: зрительная, речеслуховая, 

речедвигательная.  

  Чтение начинается со зрительного восприятия, различия и узнавания букв. На 

этой основе происходит соотнесение букв с соответствующими звуками и 

осуществляется воспроизведение звукового образа слова – его прочитывание. 

Вследствие соотнесения звуковой формы слова с его значением осуществляется 

понимание прочитанного. 

  Научиться читать не так-то просто. Знать алфавит и складывать буквы в слоги, а 

слоги в слова, этот еще не всѐ. Многие так и остаются на уровне складывания слов, 

не научившись видеть смысл в прочитанном.  

Обучение чтению, без сомнения, является одним из главных условий успешного 

развития личности. Ребѐнок, который начал читать в дошкольном возрасте, 

безусловно, имеет преимущество перед не умеющим читать сверстником. 

   Если бы по какой-либо причине ребѐнок должен был обладать только одним 

навыком, то таким навыком, без сомнения, должно было бы стать умение читать. 

Этот навык лежит в основе всех занятий, с которыми мы сталкиваемся в жизни. 

  Главная задача работы по обучению чтению дошкольников – сделать для ребѐнка 

слово, его звуковую оболочку не только ощутимой, но и привлекательной, 

интересной.  

Когда дети в игровом, звукоподражательном действии научились различать 

гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные, ставится новая задача - 

запомнить знак, которым записывается на письме данный звук. Для более легкого 

запоминания графических элементов букв используются следующие приѐмы: 

конструирование их палочек, карандашей; лепка из пластилина; рисование на 

листе бумаги; штриховка; обводка образца буквы. 

  Обучение чтению предполагает научить детей читать на уровне индивидуальных 

возможностей каждого ребѐнка. В то же время проводится и целенаправленная 

работа по обогащению словарного запаса, активизации речи, совершенствованию 

звуковой культуры, уточнению значений слов и словосочетаний, развитию 

диалогической речи. 

Актуальность: Овладение навыками чтения становится одним из основных, 

базисных моментов образования, так как является частью процесса речевого 

развития. Одновременно чтение выступает одним из важнейших способов 

получения информации. Оставляя процесс овладения навыками чтения на первые 

годы школьной жизни, взрослые ставят ребѐнка в сложную ситуацию: поток 

информации, необходимый для усвоения, резко возрастает со вступлением в 

школьную жизнь.  

 

 

 

Кроме того, возникает необходимость приспособления детей к новым внешним 

условиям школы, к изменению режимных моментов, адаптации в новом школьном 

коллективе. Если к этому добавляются трудности освоения навыков 



первоначального чтения, то увеличивается опасность того, что какой-либо из 

компонентов новой школьной жизни не будет усвоен.  

Таким образом, необходимость более раннего, чем в школьные годы, обучения 

детей чтению, продиктована потребностями общественного развития и 

формирования личности ребѐнка. 

 

Дополнительная общеобразовательная программа речевой направленности  «Хочу 

быть отличником!»  (далее Программа) разработана в соответствии с нормативно-

правовой документацией: 

-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

-  Конвенцией  ООН  о  правах ребѐнка. 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. СаНПиН 

2.4.1.3049-13» от 15 мая 2013г.№26 (зарегистрированным  в Минюсте России 

29 мая 2013 №28564), 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 года №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», 

- Уставом Автономного учреждения, утверждѐнным Постановлением 

администрации города Ельца Липецкой области от 284 2.2011г. №2281 (с  

изменениями  и  дополнениями  от 02.08.2013  № 1 1 6 1 ) .  
 

    Программа составлена на основе методик развивающего обучения С.Е.Гавриной, 

Н.Л.Кутявиной, И.Г.Топорковой, С.В.Щербининой; новаторской методики 

комплексной подготовки к школе Е.Ф.Бортниковой; а также на основе 

собственного многолетнего опыта обучения грамоте старших дошкольников, 

творческого использования различных методов (Шумаевой, Новиковой), 

инновационных технологий Е.В.Колесниковой.   

            

Целью  Программы является построение системы 

- обучения чтению,  

- развитию навыков грамотного письма без пропусков и замены букв 

дошкольников в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полное взаимодействие 

и преемственность специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей детей.  

 

Для реализации поставленной цели определены следующие  

задачи Программы: 

- овладение умением работать с полным составом звуков и букв русского языка; 

- обучение дошкольников аналитико-синтетическому слиянию слоговых сочетаний 

– чтению; 

- развитие мыслительных процессов (элементов анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации), способности слышать и воспроизводить звуковой 

образ слова, правильно передавать его звучание; 



- применение полученных знаний, умений и навыков в познавательной 

деятельности; 

- воспитание культуры общения, которая способствует умению излагать свои 

мысли, чувства, переживания. 

 Процесс обучения чтению строится на общедидактических принципах: 

- принцип систематичности и последовательности:  концентрическое усвоение 

программы; организация и последовательная подача материала (от простого к 

сложному); 

- принцип наглядности: иллюстративное (наглядное) изображение объектов и 

понятий способствует формированию более полных и чѐтких образов и 

представлений в сознании дошкольников; 

- принцип доступности и посильности: реализуется в делении изучаемого 

материала на этапы и в преподнесении его детям последовательными блоками и 

частями, соответственно возрастным особенностям и развитию речи; 

- онтогенетический принцип (учѐт возрастных особенностей детей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 1. Содержание Программы по обучению чтению. 
 

     Содержание Программы позволяет в занимательной игровой форме усвоить 

дошкольникам такие понятия, как звук и буква, понять их различия и особенности.  

 

Известно, что одной из важнейших составляющих обучения чтению является 

хорошо развитый фонематический слух. Процессу освоения программы 

способствуют специальные игры, подготавливающие слуховое восприятие, 

внимание и память дошкольников со звуками речи; играя, дети знакомятся с 

гласными и согласными звуками, их правильной артикуляцией. 

 

     В структуру каждого занятия входят также различные игры на развитие у детей 

навыков фонематического анализа и синтеза. 

 

     Гласные и согласные звуки на занятиях соотносятся с образами 

соответствующих букв, при этом графический образ подкрепляется 

четверостишием о букве, что способствует более быстрому запоминанию 

материала. Необычные игровые ситуации подкрепляют интерес ребѐнка к 

изучению звуков и букв. 

 

     При составлении программы учитывались индивидуальные и возрастные 

особенности детей, их потенциальные возможности и способности. 

     Программа направлена не только на конечный результат – умение читать, но и 

на творческое развитие личности ребѐнка. Его комфортное пребывание в мире, 

толерантное отношение к окружающим. 

 

     Программный материал систематизирован и изучается в определѐнной 

последовательности: от простого к сложному, от изучения звуков к овладению 

знаниями о буквах, слиянию слоговых элементов в слова, чтению простых и 

сложных предложений, стихотворений, текстов (с картинками; по слогам; слитно). 

 

     Важным условием реализации программы является психолого-педагогическая 

поддержка обучающихся, создание комфортной атмосферы для развития 

индивидуальных способностей детей. 

     Используемый на занятиях дидактический материал понятен и доступен 

ребѐнку, пробуждает положительные эмоции, служит адаптацией в новых для него 

условиях обучения.  

 

     Совершенствование навыков чтения, формирования языкового чутья 

происходит в играх различной сложности и направленности.  

С помощью игр со звуками и буквами поддерживается стойкий интерес к занятиям 

и желание узнавать новое. 

 

 

 



Глава 2. Структура,  основные направления и разделы  

реализации Программы. 
    Программа реализуется в трѐх направлениях:  
звуковой анализ слова, обучение грамоте, формирование навыков чтения. Состоит 

из разделов: «Волшебные звуки», «Грамотей-ка», «Звуки, слоги, слова», «Веселый 

карандаш». 

Работа с детьми проводится в форме занятий с использованием игровых приѐмов. 

Длительность занятия варьируется в зависимости от возраста детей: 15-20 минут 

для детей 5-6 лет, 20-30 минут для детей 6-7 лет. 

     Каждое задание, предлагаемое ребѐнку на занятии, направлено на 

формирование определѐнных навыков (обучение грамоте, развитие навыков 

чтения, грамотного письма), которые должны развиваться параллельно. 

 

Для изучения гласных звуков, обозначающих их букв, отводится по одному 

занятию; 

 для изучения: - согласных звуков, обозначающих их букв; 

                          - букв Е, Ё, Ю, Я, звуков, которые они обозначают; 

                          - знаков Ь, Ъ 

отводится по два занятия различной степени сложности  

(первое – более простое, второе – более сложное). 

 

Раздел 1. «Волшебные звуки» 

 Детям предлагается система понятий и условных обозначений, с которой они 

затем встретятся в школе. 

- Для облегчения процесса обучения чтению необходимо называть букву не 

алфавитным названием («бэ», «вэ» и т.д.), а звуками, которые она обозначает.  

- Для более яркого зрительного образа буквы и ассоциирования еѐ с фонетическим 

произношением предлагается закрашивать гласные звуки – красным, 

обозначающие твѐрдые согласные – зелѐным, мягкий и твѐрдый знаки – чѐрным. 

- Очень важно научить ребѐнка различать понятия «звук» и «буква», поэтому 

каждый раз при изучении новой буквы повторяется правило: «Звуки мы 

произносим и слышим, буквы мы видим и пишем». 

- Буквы А,О, У, И, Ы, Э, Е, Ё, Ю, Я обозначают гласные звуки. 

  А – (А), О – (О), У – (У), И – (И), Ы – (Ы), Э – (Э). 

- После мягких согласных и твѐрдых (Ж, Ш, Ц) буквы Е, Ё, Ю, Я обозначают один 

гласный звук: Е – (Э), Ё – (О), Ю – (У), Я – (А).  

- В начале слова, после гласного, после Ь и Ъ знаков буквы Е, Ё, Ю, Я обозначают 

два звука: Е – (ЙЭ), Ё – (ЙО), Ю – (ЙУ), Я – (ЙА). 

Следовательно, гласных звуков всего лишь 6: (А), (О), (У), (Ы), (И), (Э). 

Е, Ё, Ю, Я – это буквы, а не звуки. 

- Буквы Ж, Ш, Ц обозначают только один твѐрдый звук: (Ж), (Ш), (Ц). 

- Буквы Ч, Щ, Й обозначают только один мягкий звук: (Ч), (Щ), (Й). 

- Буквы Ь и Ъ звуков не обозначают, это знаки, которые показывают твѐрдость или 

мягкость предшествующего согласного и отделяют некоторые гласные от 

согласных, чтобы они не сливались (Ь ещѐ может выполнять функцию показателя 

мягкости согласных). 



 

Раздел 2. «Грамотей-ка» 

 

- Для развития фонематического слуха (умение слышать звуки и переводить их в 

буквы) дети строят звуковые домик для слов, закрашивая квартирки гласных 

звуков красным карандашом, твѐрдых – синим, мягких – зелѐным. 

- Чтобы узнать количество звуков в слове, надо произносить по порядку все звуки 

и загибать пальчики на каждый звук  

(например, МЯЧ – (М), (А), (Ч). 

- В русском языке много слов, произношение которых расходится с написанием. В 

этих случаях всѐ равно идѐм от слухового восприятия слова и объясняем, что 

писать надо по-другому (например, (СТАЛЫ) – СТОЛЫ, (НОШ) – НОЖ. 

 

- Для закрепления изучаемых орфограмм (правил) предлагается ребѐнку 

подчеркнуть в написанных им словах встреченные орфограммы так, как это 

сделано в тетради (двумя горизонтальными чѐрточками). 

 

      

Раздел №3. «Веселый карандаш» 

Графические упражнения направлены на развитие мелкой моторики, 

координации движений руки, зрительного восприятия строки, печатной буквы. 

Дети сначала рисуют буквы по пунктирной линии, а затем самостоятельно.  

Все графические задания надо выполнять остро заточенным карандашом. 

 

Раздел 4. «Звуки, слоги, слова» 

      Особое внимание уделяется развитию навыков чтения.  

Для слитного слогового чтения важным этапом является запоминание слогов-

слияний (согласный + гласный). Для более  образного запоминания слогов-слияний 

на первом этапе рядом с каждым слогом выполнен рисунок. Когда алгоритм 

слияния звуков в один слог уже выработан, опорные рисунки становятся 

ненужными, поэтому на следующем этапе обучения таких рисунков нет. 

  

   Материал для чтения подобран таким образом, чтобы не вызвать у ребѐнка, 

только начавшего читать по слогам, отрицательного отношения к чтению, а 

наоборот, привить любовь к этому занятию. 

 

    

 

Серия текстов «Читаем вслух»:   

   На первом этапе ребѐнку предлагаются тексты с картинками вместо 

пропущенных слов. Следя за увлекательным сюжетом, сопереживая героям 

рассказов, рассматривая вместе со взрослым книгу, слушая и дополняя чтение, 

ребѐнок постепенно вовлекается в этот процесс.  

Чтение представленных в книге рассказов способствует активизации и 

расширению словаря ребѐнка, развивает умение строить фразы, предложения, 

согласовывать слова.  



Необходимо объяснить, что читать нужно, двигаясь взглядом по строке слева 

направо, чтобы было легче ориентироваться, можно помогать себе движением 

пальчика. Можно предложить ребѐнку попробовать следить  за чтением взрослого, 

двигаясь по строке пальчиком. 

 

     На втором этапе предлагаются тексты в прозе и стихотворной форме, которые  

помогают быстрее овладеть навыком чтения.  

Все слова в тексте разделены на слоги, что помогает ребѐнку плавно переходить от 

слогового чтения к чтению целыми словами.  

После каждого текста задаются вопросы на понимание прочитанного, что 

развивает у ребѐнка осознанность чтения и связную речь. 

 

    На третьем этапе детям предлагаются простые тексты, в которых только 

длинные и сложные слова разделены на слоги, в наиболее трудных словах 

проставлены ударения.  

Многие словосочетания и предложения повторяются не один раз, так как знакомый 

текст ребѐнок читает увереннее.  

Таким образом,  возникает ситуация успеха и происходит переход от слогового 

чтения к чтению целыми словами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Глава 3.   Календарно-тематическое планирование занятий 
 

месяц №     тема                               программное содержание            навыки чтения 

 1. Звук А. 

Буква А,а. 

- Дифференциация понятий «звук», «буква»; 

- характеристика звука А (гласный); 

- написание печатной буквы А (красным цветом); 

- нахождение звука А в словах; 

- закрашивание, дорисовывание буквы А. 

 

 2. Звук У. 

Буква У,у. 

- Дифференциация понятий «звук», «буква»; 

- характеристика звука У (гласный); 

- написание печатной буквы У (красным цветом); 

- закрашивание, дорисовывание буквы У; 

- нахождение звука У в словах. 

 

 3. Звук О. 

Буква О,о. 

- Характеристика звука О (гласный); 

- печатание буквы О (красным цветом); 

- нахождение звука О в словах, обозначение буквой; 

- нахождение изображения буквы О в картинках, 

закрашивание буквы О красным цветом. 

- Чтение букв, слогов. 

 4. Звук И. 

Буква И,и. 

- Характеристика звука И (гласный); 

- печатание буквы И (красным цветом); 

- нахождение звука И в словах, обозначение буквой; 

- дорисовывание буквы И, нахождение и выделение среди 

других букв. 

- Чтение букв, слогов. 

 5. Звук Ы. 

Буква Ы,ы. 

- Характеристика звука Ы (гласный); 

- печатание буквы Ы (красным цветом); 

- дифференциация звука Ы в словах, обозначение буквой; 

- дорисовывание буквы Ы, нахождение и выделение среди 

других букв. 

- Чтение букв, буквенных 

рядов, слогов. 



 6. Звук М, М 

Буква М,м. 

- Характеристика звука М (согласный; твѐрдый-мягкий); 

- написание печатной буквы М (синий цвет – звук твѐрдый, 

зелѐный цвет – звук мягкий); 

- нахождение звуков М,М в словах, обозначение буквой 

соответствующего цвета. 

 

- Чтение слогов, слоговых 

рядов; 

 6а. 

 

- Звуко-буквенный анализ слов (домики-слова); твѐрдый звук-

синий квадратик, мягкий – зелѐный; 

- печатание буквы М, слогов; 

- закрашивание картинок, в названии которых есть звуки М, 

М. 

 

- Чтение слогов, слов 

 7. 

 

Звук Н, Н. 

Буква Н,н. 

- Характеристика звука Н (согласный; твѐрдый-мягкий); 

- печатание буквы Н (синий цвет-твѐрдый звук, зелѐный 

цвет–мягкий звук); 

- дифференциация звуков Н,Н  в словах, обозначение буквой 

соответствующего цвета. 

- Чтение слогов, слоговых 

рядов; 

 7а. - Звуко-буквенный анализ слов; 

- печатание буквы Н, слогов, слов; 

- правило: имена пишут с большой буквы; 

- закрашивание картинок, в названии которых есть звуки  

Н, Н. 

 

 

 8. Звук С, С. 

Буква С,с. 

- Характеристика звука С (согласный, твѐрдый-мягкий); 

- печатание буквы С (синим цветом – твѐрдый звук, зелѐным 

–мягкий звук); 

- дифференциация звука С, С в словах, обозначение буквой С 

соответствующего цвета; 

 

- Чтение слогов, слоговых 

рядов, слов. 



 8а. - Звуко-буквенный анализ слов; 

- печатание буквы С, слогов, слов; 

- раскрашивание предметов, в названии которых есть звуки  

С, С. 

- Чтение слогов, слов. 

 9. Звук Т, Т. 

Буква Т,т. 

- Характеристика звукаТ (согласный, твѐрдый-мягкий); 

- печатание буквы Т (синим- твѐрдый звук, зелѐным-мягкий); 

- дифференциация звуков Т, Т в словах, обозначение буквой 

Т соответствующего цвета. 

- Чтение слогов, слоговых 

рядов, слов. 

 9а. - Звуко-буквенный анализ слов; 

- печатание буквы Т, слогов, слов; 

- повторение правила: имена пишутся с большой буквы 

 

- Чтение слогов, слов. 

 10. Звук К, К. 

Буква К,к. 

- Характеристика звука К (согласный, твѐрдый-мягкий); 

- печатание буквы К (синим цветом-твѐрдый звук, зелѐным-

мягкий), слов; 

- дифференциация звуков К, К в словах, обозначение буквой 

К соответствующего цвета. 

- Чтение слогов, слоговых 

рядов, слов, коротких 

предложений (2-3 слова). 

 10а. - Звуко-буквенный анализ слов;  

- печатание буквы К, слогов; 

- дописывание слов (добавление недостающего слога). 

- Соединение слогов, 

чтение двусложных слов; 

- чтение  

 11. Звук Л, Л. 

Буква Л,л. 

- Характеристика звука Л (согласный, твѐрдый-мягкий); 

- печатание буквы Л (синим цветом-твѐрдый звук, зелѐным-

мягкий); 

- дифференциация звуков Л, Л в словах. 

- Чтение слогов, слоговых 

рядов, слов, предложений 

из 2-х слов. 

 11а. - Звуко-буквенный анализ слов; рисование звуковой модели 

домиков-слов по контуру; обозначение звуков 

соответствующим цветом; 

- печатание буквы Л, слогов; 

- дописывание слов (добавление буквы, слога). 

- Чтение слов, предложений 

из 2-х слов. 



 12. Звук Р, Р. 

Буква Р,р. 

- Характеристика звука Р (согласный, твѐрдый-мягкий); 

- печатание буквы Р (синим цветом-твѐрдый звук, зелѐным-

мягкий); 

- дифференциация звуков Р, Р в словах, обозначение буквой Р 

соответствующего цвета. 

- Чтение слогов, слоговых 

рядов, слов. 

 12а. - Звуко-буквенный анализ слов; рисование домиков-слов; 

обозначение звуков соответствующим цветом; 

- печатание буквы Р, слогов; 

- составление из данных букв слов, печатание в клеточках. 

- Чтение слов, предложений 

их 2-х слов. 

 13. Звук В, В. 

Буква В,в. 

- Характеристика звука В (согласный, твѐрдый-мягкий); 

- печатание буквы В, слов (синим цветом-звук твѐрдый, 

зелѐным-мягкий);  

- дифференциация звуков В, В в словах, обозначение буквой 

В соответствующего цвета. 

- Чтение слогов, слоговых 

рядов, слов (из 2-3 слогов); 

 13а. - Звуко-буквенный анализ слов; рисование домиков-слов; 

обозначение звуков соответствующим цветом; 

- печатание буквы В, слогов, слов. 

- повторение правила: имена пишутся с большой буквы. 

- Определение, печатание 

пропущенной в слове 

буквы, чтение слов. 

 14. Звук Ш. 

Буква Ш,ш. 

- Характеристика звука Ш (согласный, твѐрдый); 

- печатание буквы Ш (синим цветом); 

- дифференциация звука в слове, обозначение буквой; 

- дописывание пропущенной части слова (слога), чтение 

получившегося слова. 

 

- Чтение слогов, слоговых 

рядов, слов (2-3 слога); 

 14а. - Звуко-буквенный анализ слова, рисование звуковой модели 

(домика-слова), обозначение каждого звука нужным цветом; 

- печатание буквы Ш, слогов слов; 

- правило:  ШИ пишется с буквой И ! 

- повторение правила: имена пишутся с большой буквы. 

- Дописывание 

пропущенной части слова, 

чтение получившихся слов; 

- чтение текста из 3-х 

предложений. 



 15. Звук П, П. 

Буква П,п. 

- Характеристика звука П (согласный, твѐрдый-мягкий); 

- печатание буквы П (синим цветом-твѐрдый звук, зелѐным-

мягкий); 

- дифференциация звука П, П в словах, обозначение буквой П 

соответствующего цвета; 

 

- Чтение слогов, слоговых 

рядов, слов 

 15а. - Звуко-буквенный анализ слов, рисование звуковой модели 

слов; 

- печатание буквы П, слогов, 

- составление слов из данных слогов; 

- составление цепочки слов путѐм добавления буквы. 

- Чтение слов, 

стихотворения из 4-х 

предложений. 

 16. Буква Е. 

Звук ЙЭ. 

- Характеристика звуков (гласные), которые обозначаются 

буквой Е: звуки ЙЭ в начале слов, звук Э после мягкого 

согласного звука; 

- печатание буквы Е (красный цвет); 

- дифференциация звука ЙЭ в слове, обозначение буквой Е. 

 

- Чтение слов (одно,2-х, 3-

х, 4-х сложных) 

 16а. - Звуко-буквенный анализ слова, рисование звуковой модели 

слова;  

- правило: звук Э после мягких согласных и твѐрдых: Ж, Ш, 

Ц  обозначается буквой Е; 

- печатание буквы Е, слов; 

- определение и печатание пропущенной в слове буквы Е, 

чтение получившегося слова. 

- Чтение предложений; 

- образование слов 

множественного числа, 

печатание,  чтение 

полученных слов. 

 16б. - Звуко-буквенный анализ слов, рисование звуковой модели, 

определение количества звуков и букв; 

- печатание слов; 

- определение и сравнение количества букв и звуков 

(неодинаковое), объяснение результата. 

- Образование слов на 

основе модели, чтение 

слов. 



 17. Звук З, З. 

Буква З,з. 

- Характеристика звука З (согласный, твѐрдый-мягкий); 

- печатание буквы З (синим цветом-твѐрый звук, зелѐным-

мягкий); 

- дифференциация звуков З, З в словах, обозначение буквой 

соответствующего цвета; 

 

- Чтение слогов, слоговых 

рядов, слов. 

 17а. - Звуко-буквенный анализ слов, рисование звуковой модели 

слов; 

- печатание буквы З, слогов; 

- составление, печатание слов из из данных букв, чтение 

полученных слов. 

 

- Чтение рассказа из 3-х 

предложений. 

 18. Звук Б, Б. 

Буква Б.б. 

- Характеристика звука Б, Б (согласный, твѐрдый-мягкий); 

- печатание буквы Б (синим цветом-твѐрдый звук, зелѐным-

мягкий); 

- дифференциация звуков Б, Б в словах, обозначение  буквой 

Б соответствующего цвета;  

- образование слов из слогов, чтение слов. 

 

- Чтение слогов, слоговых 

рядов, слов (2-х сложных); 

 

 18а. - Звуко-буквенный анализ слов, рисование звуковой модели 

слов; 

- печатание буквы Б, слогов; 

- образование разных слов на основе модели путѐм подбора 

разных букв, печатание, чтение. 

- печатание предложения по образцу;  

- правило: начало предложения пишем с большой буквы; в 

конце предложения ставим точку.  

 

 

- Чтение рассказа из 3-х 

предложений. 



 19. Закрепление 

пройденного 

материала 

- Уточнение понятий «звук», «буква»; 

- характеристика звуков, дифференциация: звонкие-глухие; 

- печатание букв, обозначающих звонкие или глухие 

согласные звуки в заданном ряду;  

- звуковой анализ слов, обозначение символическими 

рисунками. 

 

- Чтение слов. 

 19а. - Печатание недостающего слова в предложении. 

- Придумывание новых слов, вставив другую букву (в 

квадратик вместо пропущенной буквы) в данном слове. 

 

- Чтение пар слов, 

нахождение отличий 

(начальные буквы); 

- Чтение предложений с 

рисунками. 

 20. Звук Д, Д . 

Буква Д, д. 

- Характеристика звука Д (согласный, твѐрдый-мягкий); 

- печатание буквы Д  

(синим цветом-твѐрдый звук, зелѐным-мягкий); 

- дифференциация звука Д, Д  в словах,  

обозначение буквой Д соответствующего цвета; 

- печатание слов (буквы соответствующего цвета). 

- Чтение слогов, слов  

(2-х,3-х, 4-х сложные) 

 20а. - Звуко-буквенный анализ слов, рисование звуковой модели 

слов; 

- печатание буквы Д, слогов, 

- составление и печатание слов из данных букв; 

- понятие предложение, рисование модели предложения; 

- печатание предложения (по образцу). 

- Чтение рассказов из 3-х, 

4-х предложений. 

 21. Звук Г, Г. 

Буква Г, г. 

- Характеристика звука Г (согласный, твѐрдый-мягкий); 

- печатание буквы Г (синим цветом-твѐрдый звук, зелѐным-

мягкий); 

- дифференциация звука Г в словах, обозначение буквой 

соответствующего цвета; 

- Чтение слогов, слов (одно, 

2-х сложных) 



 21а. - Звуко-буквенный анализ слов, рисование звуковой модели 

слов; 

- печатание буквы Г, слогов, слов (буквы соответствующего 

цвета); 

- повторение правила: имена пишутся с большой буквы. 

- Чтение слогов, рассказа из 

3-х предложений. 

 22. Буква Я, я. 

Звук ЙА. 

- Характеристика звуков (гласные), которые обозначаются 

буквой Я: слитное произношение звуков ЙА, звук А после 

мягкого согласного; 

- печатание буквы Я; 

- дифференциация звуков ЙА в слове, обозначение звуков 

буквой Я (красного цвета); 

- печатание слов (буквы соответствующего цвета). 

- Чтение слов (одно, 2-х,  

3-х, 4-х сложных) 

 22а.  - Звуко-буквенный анализ слова, рисование звуковой модели 

слова; 

- печатание буквы Я, слов; 

- работа с моделями слов, определение количества звуков, 

букв, сравнение;  

сколько звуков обозначает буква Я в начале слова; после 

гласных? 

 

- Чтение слов, рассказа из 

5-ти предложений. 

 23. Звук Ч. 

Буква Ч, ч. 

- Характеристика звука Ч (согласный, мягкий); 

- печатание буквы Ч (зелѐного цвета); 

- дифференциация звука Ч в слове, обозначение буквой Ч; 

- выделение (подчѐркивание красным карандашом) гласных 

звуков в словах, деление слов на слоги, сравнение количества 

гласных и слогов в слове; 

- Чтение слогов, слов (2-х, 

3-х сложных) 

 23а. - Звуко-буквенный анализ слова, рисование звуковой модели;  

- печатание буквы Ч, слогов; 

- правило: ЧА пишется с буквой А; 

- Чтение рассказа из 4-х 

предложений. 



- печатание предложения по образцу, чтение;  

- рисование модели предложения, подчѐркивание начала и 

конца предложения. 

 24. Звук Ж. 

Буква Ж, ж. 

- Характеристика Звука Ж (согласный, твѐрдый); 

- печатание буквы Ж (синего цвета); 

- дифференциация звука Ж в слове, обозначение буквой Ж; 

- деление слов на слоги, выделение (подчѐркивание красным 

карандашом) гласных звуков, поставить ударение. 

 

- Чтение слогов, слов (2-х, 

3-х сложных). 

 24а. - Звуко-буквенный анализ слова, рисование звуковой модели 

слова; 

- печатание буквы Ж, слогов; 

- правило: ЖИ - ШИ пиши с И! 

- работа с моделью слова: дописывание пропущенного слога 

(ЖИ), чтение слова. 

- Чтение рассказа из трѐх 

распространѐнных 

предложений. 

 25. Буква Ё, ѐ. 

Звук ЙО. 

- Характеристика звуков (гласные), которые обозначаются 

буквой Ё: слитные звуки ЙО; звук О после мягкого 

согласного; звук О после твѐрдых согласных звуков Ж, Ш, Ц; 

- печатание буквы Ё (красным цветом); 

- дифференциация звука ЙО в слове, обозначение буквой Ё; 

- печатание слов (буквы соответствующего цвета).  

 

- Чтение слов (одно, 2-х 

сложных) 

 25а. - Звуко-буквенный анализ слова, рисование звуковой модели 

слова; 

- печатание буквы Ё, слов; 

- работа с моделями слов: звуковой анализ, определение 

количества звуков, букв, сравнение;  

- сколько звуков обозначает буква Ё, когда стоит: в начале 

слова; после гласных звуков. 

- Чтение рассказа из 4-х 

распространѐнных 

предложений. 



 26. Звук Х. 

Буква Х, х. 

- Характеристика звука Х, Х (согласный, твѐрдый-мягкий); 

- печатание буквы Х (синим цветом-твѐрдый звук, зелѐным-

мягкий); 

- дифференциация звуков Х, Х в словах,  

обозначение буквой  Х соответствующего цвета; 

- деление слов на слоги, постановка ударения; подчѐркивание 

красным карандашом букв, обозначающих гласные звуки. 

какое слово не надо делить на слоги, почему? 

- Чтение слогов, слов (одно, 

2-х, 3-х, 4-х сложных слов) 

 26а. - Звуко-буквенный анализ слов, рисование звуковой модели; 

- печатание буквы Х, слогов; 

- чтение предложения, рисование его модели; 

- печатание предложения по образцу, подчѐркивание начала и 

конца предложения зелѐным карандашом. 

 

- Чтение рассказа из 4-х 

предложений; 

- чтение стихотворения из 

4-х строк. 

 27. Звук Й. 

Буква Й. 

- Характеристика звука Й (согласный, мягкий); 

- печатание буквы Й (зелѐным цветом); 

- дифференциация звука Й в слове, обозначение буквой Й 

(зелѐного цвета);                                          

- Чтение слогов, слов  

(одно, 2-х сложных,  

с сопряжѐнными 

согласными) 

 27а. - Звуко-буквенный анализ слова, рисование звуковой модели 

слова; 

- печатание буквы Й, слов; 

- работа с моделями слов: дописывание пропущенных слогов, 

чтение получившихся слов; печатание название цвета 

овощей, изображѐнных на картинке, чтение полученных 

словосочетаний. 

- Чтение рассказа из 4-х 

распространѐнных 

предложений; 

- чтение стихотворения из 

2-х строк. 

 28. Буква Ю. 

Звук ЙУ. 

- Характеристика звуков (гласные), которые обозначаются  

буквой Ю: слитные звуки ЙУ; звук У после мягкого 

согласного; 

- печатание буквы Ю (красным цветом); 

- Чтение слов (2-х, 4-х 

сложных, с сопряжѐнными 

согласными) 



- дифференциация звука ЙУ в слове, обозначение буквой Ю; 

- печатание слов (буквы соответствующего цвета); 

- правило: ЧУ пиши с У! 

 

 28а. - Звуко-буквенный анализ слова, рисование звуковой модели 

слова; 

- печатание буквы Ю, слов; 

- работа с моделями слов: называние всех звуков в слове, 

обозначение их соответствующим цветом, определение 

количества звуков, букв, сравнение; 

сколько звуков обозначает буква Ю, когда стоит: в начале 

слова, после гласных? 

 

- Чтение рассказа из 4-х 

распространѐнных 

предложений; 

- чтение рифмованных 

предложений. 

 29. Звук Ц, Ц. 

Буква Ц. 

- Характеристика звука Ц (согласный, твѐрдый); 

- печатание буквы Ц (синим цветом); 

- дифференциация звука Ц в слове, обозначение буквой Ц 

(синего цвета); 

- замена картинок словами, написание, чтение предложения;  

- правило: начало предложения пиши с большой буквы, в 

конце ставь точку. 

- Чтение слогов, слов (2-х, 

3-х сложных) 

 29а. - Звуко-буквенный анализ слова, рисование звуковой модели 

слова; 

- печатание буквы Ц, слогов; 

- деление слов на слоги, постановка ударения, подчѐркивание 

красным карандашом букв, обозначающих гласные звуки; 

какие слова не надо делить на слоги, почему? 

- Чтение рассказа из 5-ти 

предложений; 

- чтение стихотворения из 

4-х строк. 

 30. Звук Щ. 

Буква Щ. 

- Характеристика звука Щ (согласный, мягкий); 

- печатание буквы Щ (зелѐным цветом); 

- дифференциация звука Щ в слове, обозначение буквой 

- Чтение слогов, слов (2-х, 

3-х сложные) 



(зелѐного цвета); 

- печатание слов (буквы соответствующего цвета); 

- правило: ЧА - ЩА пиши с А, ЧУ - ЩУ пиши с У! 

 

 30а. - Звуко-буквенный анализ слова, рисование звуковой модели 

слова; 

- печатание буквы Щ, слогов; 

- соединение слогов так, чтобы получились слова, чтение 

слов;  

- печатание предложения по образцу, подчѐркивание начала и 

конца предложения зелѐным карандашом. 

 

- Чтение рассказа из 6-ти 

предложений; 

- чтение стихотворения из 

4-х строк. 

 31. Звук Ф, Ф. 

Буква Ф. 

- Характеристика звука Ф, Ф (согласный, твѐрдый-мягкий); 

- печатание буквы Ф (синим цветом-твѐрдый звук, зелѐным-

мягкий); 

- дифференциация звуков Ф, Ф в словах, обозначение 

соответствующим цветом;  

- печатание слов по контуру (буквы соответствующего цвета). 

- Чтение слогов, слов  

(2-х, 3-х сложных с 

сопряжѐнными 

согласными) 

 31а. - Звуко-буквенный анализ слов, рисование звуковой модели 

слов; 

- печатание буквы Ф, слогов;  

- работа с моделями слов: составление слов из данных букв; 

- чтение предложения: нахождение ошибок в словах (с какой 

буквы надо писать эти слова? почему?); 

- печатание предложения верно;  

подчеркнуть большие буквы зелѐным карандашом. 

- Чтение рассказа из 5-ти 

предложений; 

- чтение стихотворения из 

4-х строк. 

 32. Звук Э. 

Буква Э. 

- Характеристика звука Э (гласный); 

- печатание буквы Э (красным цветом); 

- дифференциация звука Э в слове, обозначение буквой Э 

- Чтение слов (2-х, 3-х, 4-х, 

5-ти сложных) 



(красным цветом); 

- деление слов на слоги, постановка ударения, подчѐркивание 

красным карандашом  букв, обозначающих гласные звуки. 

 32а. - Звуко-буквенный анализ слова, рисование модели слова; 

- печатание буквы Э, слов по контуру (правило: имена пиши 

с большой буквы); 

- чтение слов: расставь слова по порядку – обозначь цифрами; 

- печатание предложения, расставляя слова по порядку 

(вспомнить: с какой буквы надо писать первое слово, что 

ставить в конце предложения?) 

 

- Чтение рассказа из 3-х 

предложений; 

- чтение стихотворения из 

8-ми строк. 

 33. Буква Ь. - Характеристика знака Ь: показывает, что согласную букву 

надо читать мягким звуком; разделяет буквы; 

- печатание мягкого знака Ь (чѐрным цветом); 

- печатание слов по контуру (буквы соответствующего цвета); 

назвать буквы, которые разделяет мягкий знак Ь; 

- дифференциация мягкого звука в слове, рисование звуковой 

модели слова; мягкий знак рисуем чѐрным карандашом. 

- Чтение пар слов, в 

которых твѐрдый 

согласный преобразован в 

мягкий знаком Ь, 

 33а. - Звуко-буквенный анализ слова с мягким знаком, рисование 

звуковой модели слова; 

- печатание мягкого знака, слов по контуру (буквы 

соответствующего цвета), вставить пропущенный мягкий 

знак (чѐрным цветом); 

- составление слов по модели: прочитать, подчеркнуть буквы, 

которые разделяет разделительный мягкий знак Ь. 

- Чтение рассказа  

из 3-х сложных и 

сложноподчинѐнных 

предложений. 

 34. Буква Ъ. - Характеристика твѐрдого знака Ъ: показывает, что букву 

надо читать твѐрдым звуком и разделяет со следующей 

буквой; 

- печатание твѐрдого знака Ъ (чѐрным цветом); 

- Чтение пар слов без 

разделительного твѐрдого 

знака и с разделительным 

твѐрдым знаком, слов 



- чтение слов под картинками: вставить в нужном слове 

разделительный твѐрдый знак Ъ (чѐрным цветом).  

- печатание предложения по образцу, подчеркнуть 

разделительные твѐрдый и мягкий знаки. 

(одно, 2-х, 3-х сложных) 

 34а. - Звуко-буквенный анализ слов без разделительного твѐрдого 

знака и с разделительным твѐрдым знаком, рисование 

звуковой модели слов; подчеркнуть буквы, которые разделяет 

твѐрдый разделительный знак Ъ; 

- печатание слов по контуру (буквы соответствующего цвета), 

вставить нужный знак – твѐрдый разделительный знак  или 

мягкий разделительный знак. 

- Чтение: стихотворение из 

8-ми строк; 

стихотворение из 4-х строк  



 

   

Взаимодействие с родителями 

 
            Осуществление полноценного образовательного процесса обучения 

чтению невозможно без включения и активного участия родителей 

дошкольников. Овладение навыками чтения особенно в дошкольном 

возрасте требует ежедневной актуализации и закрепления знаний о звуках и 

буквах, полученных на занятиях. Без поддержки и систематических 

упражнений в домашних условиях, без заинтересованности родителей 

дошкольников в успехе процесса обучения невозможно полноценное 

овладение навыками аналитико-синтетического слияния звуко-буквенных 

сочетаний.   

На протяжении всей реализации содержания учебного материала программы 

родители являются неотъемлимыми участниками образовательного 

процесса: они ознакомлены с требованиями, целями и задачами обучения; 

осведомлены о необходимости выполнения домашних заданий и 

постоянного закрепления и упрочения материала изученного с педагогом.  

 

      Основные правила для родителей по организации домашних занятий с 

дошкольниками в процессе обучения чтению:  

 

1. Играйте! Игра – естественное состояние дошкольника, наиболее активная 

форма познания мира, наиболее эффективная форма обучения.  

Обучение дошкольника должно проходить как бы между прочим, в игровой 

ситуации, в обстановке увлекательного дела.  

 

2. Поддерживайте интерес к занятиям, используйте разнообразные игры и 

пособия.  

 

3. Важна не длительность занятий, а их частота. 

  

4. Будьте последовательны в обучении чтению.  

 

5. Ваши указания и инструкции должны быть короткими, но ѐмкими – 

ребѐнок дошкольного возраста не способен воспринимать длинные 

инструкции.  

 

6. Приступайте к обучению чтению только в том случае, если устная речь 

ребѐнка достаточно развита. Если речь ребѐнка изобилует ошибками в 

согласовании слов, в слоговой структуре слов или дефектами 

звукопроизношения, следует в первую очередь обратиться к логопеду.  

 

 

7. Овладение чтением требует от ребѐнка большого умственного и 

физического напряжения. Поэтому на каждом занятии обязательно 



сочетайте учебные упражнения с разминками (физкультминутка, 

пальчиковая гимнастика, подвижная игра).  

 

8. Ребѐнок – это не уменьшенная копия взрослого. Ребѐнок имеет право не 

знать и не уметь! Будьте терпеливы!  

 

9. Не сравнивайте успехи вашего ребѐнка с успехами других детей. Темп 

освоения навыка чтения индивидуален для каждого ребѐнка.  

 

10. Для каждого ребѐнка существует свой оптимальный способ обучения 

чтению. Постарайтесь найти именно те приѐмы и методы работы, которые 

соответствуют его индивидуальным особенностям.  

 

11. Никогда не начинайте занятия, если у вас или вашего ребѐнка плохое 

настроение: такие занятия не принесут успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                             Заключение. 
 
            В конце обучения ребѐнку предлагаются проверочные задания - 

тесты, которые он самостоятельно сможет оценить с помощью забавных 

значков-смайликов.  

Это поможет определить уровень развития навыков чтения ребѐнка перед 

поступлением в школу.  

  

Тестирование состоит из трѐх разделов: 

 

1.«Звуковой анализ слова» 

  К моменту поступления в школу малыш должен правильно, отчѐтливо 

произносить все звуки родного языка, говорить связно, не торопясь, уметь 

выражать свои мысли.  

Очень важно, чтобы у ребѐнка была хорошая дикция. Он должен внятно и 

отчѐтливо произносить слова и словосочетания с правильной интонацией.       

Хорошо, если ребѐнок умеет определять место звука в слове  

(в начале, в середине, в конце), называть слова с определѐнным звуком, 

находить слова  с заданным звуком в предложении или в тексте. 

    Малыш должен знать, что в алфавите 33 буквы, а буква – это письменное 

обозначение звука. 

    Буквы Е, Ё, Ю, Я обозначают два звука, если стоят в начале слова, после 

гласной, после разделительных знаков Ъ, Ь. 

    Буквы и звуки бывают гласные и согласные.  

Гласных букв 10: А, Е, Ё, И, О, У, Ы, Э, Ю, Я.  

Гласных звуков 6: (А), (И), (О), (У), (Ы), (Э). 

Согласных звуков 21. 

Ъ и Ь звуков не обозначают. 

  Согласные звуки могут быть мягкими и твѐрдыми, звонкими и глухими. 

  Парные звонкие и глухие согласные: Б – П, В – Ф, Г – К, Д – Т, З – С,  

Ж – Ш. 

  Непарные звонкие: Л, М, Н, Р. 

  Непарные глухие: Х, Ц, Ч, Щ. 

  Всегда твѐрдые: Ж, Ш, Ц. 

  Всегда мягкие: Й, Ч, Щ. 

  Гласные звуки образуют слог. 

  Согласные без гласных слога не образуют. 

  Гласные А, О, У, Ы, Э обозначают твѐрдость согласных звуков. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.Формирование навыков чтения. 

 К моменту поступления в школу ребѐнок должен знать и называть все 

буквы алфавита.  

Уметь читать открытые и закрытые слоги (ам-, ух-, ел, ма-, ти-, ве-), слова. 

Хорошо, если малыш умеет соотносить прочитанное слово с предметом, 

которое оно обозначает.  

Дошкольник должен уметь самостоятельно читать тексты, пересказывать их 

содержание. 

  

3.Обучение грамоте. 

 К моменту поступления в школу ребѐнок должен уметь определять на слух 

количество слогов в словах, при этом чѐтко выделяя слоги, называть первый, 

второй, третий и т.д., подбирать подходящие схемы к словам. 

  Также малыш должен уметь выделять в словах ударные, неударные слоги, 

уметь обозначать на схемах ударный слог. 

  Дошкольник должен знать, что в конце предложения ставится точка, 

вопросительный или восклицательный знак. От этого меняется интонация 

предложения. Хорошо, если ребѐнок умеет произносить предложения с 

различной интонацией, в зависимости от того, какой знак стоит в конце 

предложения. Малыш должен понимать, что предложения состоят из слов. 

Также ему необходимо уметь подбирать подходящую схему к предложению. 
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