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Пояснительная записка 

За основу программы взята методика. Букварь Н.С. Жуковой опирается на 

традиционную методику обучения чтению – от звука к букве, т.е. звуковой 

аналитико-синтетический метод.  

Актуальность программы Дошкольный возраст - это период активного 

усвоения ребенком разговорного языка, становление и развитие всех сторон 

речи. 

В современной иерархии педагогических проблем выделяется проблема 

готовности ребенка к школе, и одна из них - речевая. Под речевой готовностью к 

школе понимается взаимосвязь множества компонентов, основными из которых 

являются звукопроизношение, фонематический слух, звуковой анализ, 

словарный запас, грамматический строй, связность речи. 

Задача дошкольного учреждения - воспитать у детей качества речи, 

способствующие успешному овладению ими устной и письменной речью  в 

начальной школе. 

Формирование у детей навыка чтения является необходимой базой для всего 

последующего образования. Но с каждым годом увеличивается число детей, у 

которых проявляются нарушения чтения. Они испытывают большие трудности в 

осуществлении звукового анализа и синтеза слов, плохо запоминают буквы, 

искажают слоговую структуру слова. Это приводит к низкому темпу чтения и 

снижению уровня понимания прочитанного. Несовершенство зрительного, 

пространственного и фонематического восприятия также  затрудняет 

формирование навыков чтения и письма. 

Направленность. Программа платной образовательной услуги «Читай-ка»  

направлена на организацию дополнительных занятий с воспитанниками 

старшей группы дошкольного учреждения. Представленная программа 

построена на принципах развивающего обучения, предполагающего 

формирование у детей умения слогового чтения, а также умения 

самостоятельно мыслить, анализировать, обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи.  

Педагогическая целесообразность. В ходе реализации программы 

происходит преодоление у детей недоразвития некоторых психических 

функций, то есть коррекция зрительного и слухового восприятия, памяти, 

внимания, фонематического слуха и восприятия, мышления; логического и 

ассоциативного. Овладение навыками уверенного слогового чтения. 

Приобретения умения безошибочно составлять звуковые схемы слов, иметь 

развитый фонематический слух. 

Новизна программы заключается в построении: комплексное взаимодействие 

блоков (блок «Развитие речи и подготовка к обучению чтению»- включены 

звуковой анализ и синтез, блок «Обучение чтению»- звукобуквенный анализ, 

блок «Подготовка руки к письму»- печатание), что позволяет дать детям общий 

принцип и более легкое понимание в усвоении материала.  

Материал по основным направлениям программы повторяется периодически, 

что позволяет  освежать в памяти усвоенные знания. Занятия проводятся в 

игровой форме, где на протяжении всего курса с детьми путешествуют их 
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любимые герои, что безусловно поднимает эмоциональное настроение ребѐнка 

и поддерживает его интерес к дальнейшему обучению. 

 

Цель: подготовить дошкольников к обучению чтения, познакомить с буквами, 

как знаками записи известных им звуков; научить читать, не вступая в 

противоречие с методами школьного обучения.  

 

Задачи:  

Развивающие - обогащение словарного запаса, развитие фонематического и 

речевого слуха, правильной артикуляции, психических процессов: внимания, 

памяти, мышления, развития навыка чтения. 

Образовательные - обеспечение овладения минимальным уровнем знания 

фонематических, звуко - буквенных, графических средств, которые дадут 

возможность перейти к следующему этапу обучения - чтению, закреплению 

умения проводить звуковой анализ , определения количества слов в 

предложении, составление предложений. 

Воспитательные - формирование интереса к чтению, воспитание аккуратности, 

коммуникабельности, любознательности.  

 

Направления реализации программы 

Основной целью обучения является работа над звуковой культурой речи, а 

основным содержанием - звуко - слоговой анализ слов. Работа по звуко - 

слоговому анализу слов сочетается с работой по развитию речи, которая 

ведѐтся по всем направлениям. 

1.Звуки 

Раскрывается понятие «звук», проводится работа с органами артикуляции, по 

произнесению звука. Проводится работа по его условному обозначению. 

Акустические характеристики звука (согласные и гласные звуки, твѐрдые и 

мягкие, звонкие и глухие согласные); 

Выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твердых, мягких, звонких, 

глухих согласных; 

Выделение звука в начале, конце и середине слова, определение положения 

звука в слове; 

Звуковой анализ состава слогов и слов; 

«Чтение» и составление слогов и слов с помощью звуковых обозначений. 

2. Слоги 

Раскрывается понятие «слог»; слоговой анализ слов; подбор слов на заданное 

количество слогов; выделение в словах первого и последнего слогов; подбор 

слов с заданным слогом; составление прямых и обратных слогов; 

Слова 

Выявление различий в звуковом (слоговом) составе двух слов; составление 

слова из звуков и слогов; из первых (последних) звуков или слогов в названии 

картинок; изменение слов путем замены, перестановки, добавления, 

исключения звуков или слогов, выявление повторяющихся в словах слогов с 

последующим их добавлением к другим словам; восстановление нарушенной 
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последовательности звуков или слогов в структуре слова; последовательное 

преобразование слова в другие слова путем неоднократного изменения его 

звукового и слогового состава. 

Буквы 

Знакомство с буквами; дифференциация понятий «звук» и «буква»; согласные и 

гласные буквы; соотнесение букв и звуков. 

Связная устная речь. 

Обучение ответам на вопросы диалогической речи; обучение составлению 

предложений, распространению предложений, добавлению недостающих слов; 

обучение подробному пересказу текста; обучение составлению рассказа - 

описания по сюжетной картинке, по серии картинок; 

 

Занятия строятся в занимательной игровой форме с использованием 

дидактических игр, что позволяет детям успешно овладевать звуковым 

анализом, с интересом наблюдать за особенностями слов, их использованием в 

речи. Учебный материал подается в сравнении, сопоставлении и побуждает 

детей постоянно рассуждать, анализировать, делать собственные выводы, 

учиться их обосновывать, выбирать правильное решение среди различных 

вариантов ответов. Таким образом, формируется и развивается главная 

концептуальная ценность, творческое мышление ребенка, на основе которого 

постоянно будет складываться система знаний о языке и формироваться 

потребность владения языком, совершенствование речи. 

Реализации программы реализуются следующие компетенции: 

Информационная компетентность 

Умение ориентироваться в некоторых источниках информации (книги, предметы 

искусства, игрушки, рассказ сверстника, рассказ взрослого, телевидение, 

видеофильмы и т.д.). 

Умение делать выводы из полученной информации. 

Умение понимать необходимость той или иной информации для своей 

деятельности. 

Умение задавать вопросы на интересующую тему. 

Умение получать информацию, используя некоторые источники 

Социально-коммуникативная компетентность 

Умение понимать эмоциональное состояние сверстника, взрослого (веселый, 

грустный, рассерженный, упрямый и т.д.) и рассказать о нем. 

Умение получать необходимую информацию в общении. 

Умение выслушать другого человека, с уважением относиться к его мнению, 

интересам. 

Умение вести простой диалог со взрослыми и сверстниками. 

Умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Умение соотносить свои желания, стремления с интересами других людей. 

Умение принимать участие в коллективных делах (договариваться, уступать и 

т.д.) 

Умение уважительно относиться к окружающим людям. 

Умение принимать и оказывать помощь. 
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Умение не сориться, спокойно реагировать в конфликтных ситуациях. 

Технологическая компетентность 

Умение ориентироваться в новой, нестандартной для ребенка ситуации. 

Умение планировать этапы своей деятельности. 

Умение понимать и выполнять алгоритм действий. 

Умение доводить начатое дело до конца и добиваться результатов. 

Годовой календарный  учебный график 

№ 
п/п 

Содержание 

Наименование возрастных групп 

Старшая группа Подготовительная 
группа 

1. Количество возрастных 
групп 

1 1 

2. Начало занятий, дни 
недели, время 
проведения занятий 

с 03.09.2018 

Вторник, четверг 
15.00-15.30,15.30-
16.00 

Вторник, четверг 
16.10-16.40 

3. Окончание занятий 31.05.2019 

Каникулярное время 

4. Новогодние каникулы с 01.01.2019 по 11.01.2019 

5. Летние каникулы с 01.06.2019-31.08. 
 

6. Продолжительность 
учебной нагрузки 

2 занятия в неделю по 25-30 минут 

7. Количество занятий в 
месяц 

8 

 
Планируемые результаты. 

Диагностика проводится 2 раза в год: вводная - сентябрь, итоговая - май. Для 

мониторинга результативности работы по программе обучения чтению 

разработана диагностика в соответствии с задачами и возрастными 

особенностями детей: 

Беседа с ребенком. 

Беседа с опорой на практический материал. 

Наблюдение за детьми во время занятий. 

Выполнение практического материала. 

Диагностика ГОТОВНОСТИ К обучению чтению (сентябрь) 

К концу года: дети 5-6 лет должны научиться: 

Чтение. 

делить слова на слоги;  

составлять предложения из двух-четырех слов; 

членить простые предложения на слова;  

определять место звука в слове;  

давать характеристику звуку;  

самостоятельно составлять предложение; 

составлять рассказ с заданным количеством предложений; 

свободно пользоваться и самим составлять звуковые схемы слов;  

пользоваться и применять средства просодических компонентов речи (темп, 

интонация и др.) 
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использовать в речи синонимы, антонимы, существительные с обобщающим 

значением;  

точно отвечать на поставленные вопросы педагога.  

Письмо (печатание):  

овладевают позой пишущего человека; 

ориентироваться на листе;  

рисовать разнообразные линии;  

рисовать простые росчерки («петли», «ленты», «волны» и т. д.); 

дорисовывать начатые фигуры;  

вписывать элементы букв в конфигурацию росчерков; 

уметь писать (печатать) буквы разных размеров (крупные и мелкие). 

  

К концу года: дети 6-7 лет должны научиться: 

Чтение: 

строить сложные предложения разных видов; 

составлять рассказы по серии картин;  

находить слова с определенным звуком; 

уметь разгадывать ребусы, кроссворды; 

членить на слоги двух-, трехсложные слова с открытыми слогами;  

составлять слова из слогов; 

делать звуко-буквенный анализ слов; 

знать и называть все буквы алфавита; 

уметь составлять схемы слов, предложений;  

устанавливать порядок звуков в слове;  

уметь пользоваться слоговыми таблицами; 

указывать местонахождение гласных и согласных звуков в прямом и открытом 

слогах и словах;  

владеть сознательным, плавным чтением. 

 

Условия реализации программы 

Процесс обучения чтению строится на обще дидактических и специфических 

принципах: 

принцип систематичности и последовательности: концентрическое усвоение 

программы; организация и последовательная подача материала («от простого к 

сложному») 

принцип наглядности: иллюстративное (наглядное) изображение изучаемых 

объектов и понятий способствует формированию более полных и четких 

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 (учет возрастных особенностей обучаемых). 

Место проведения: группа, музыкальный зал, изостудия 

Количество детей в подгруппе: 12-15 человек. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Первый год обучения 

(дети 5 - 6 лет) 

 

№ Название разделов, тем Кол-во 

часов 

(теория) 

Кол-во 

часов 

(практик

а) 

Всего 

часов 

1. Раздел 1. Неречевые звуки. 1 1 2 

2. Раздел 2. Слог. 1  1 

2.1. Деление слов на части (слоги).  2 2 

2.2 Определение количество частей (слогов).  2 2 

3 Раздел 3. Гласные  звуки. 1 1 2 

3.1 Выделение гласных звуков из речи. 

Знакомство со звуками с использованием 

символов гласных звуков. 

1 3 4 

3.2 Выделение данного звука среди других 

звуков. 

 

1 3 4 

3.3 Выделение данного звука из ряда слогов. 1 3 4 

3.4 Выделение данного звука среди слов. 1 3 4 

3.5 Выделение слов из текста на заданный 

звук.  

1 3 4 

4 Раздел 4.Дифференциации гласных. 1 1 2 

4.1 Выделение первого звука в слове. 

 

1 4 5 

4.2 Выделение звука в конце слова. 

 

1 4 5 

4.3 Выделение звука в середине слова. 

 

1 4 5 

4.5 Звуковой анализ слогов.  1 4 5 

5 Раздел 5. Согласные звуки.  1 1 2 
5.1 Полная характеристика звука.  3 3 
 Итого:   56 

 

Второй  год обучения 

(дети 6 - 7 лет) 
 

№ Название разделов, тем Кол-во 
часов 
(теория) 

Кол-во 
часов 
(практика) 

Всего 
часов 

 
 

1. Раздел 1. Буквы. 2 2 4 

1.1 Понятие «звук» и «буква» 2 5 7 

2. Раздел 2. Чтение  слогов 1 5 6 
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3 Раздел 3.Слог. Слово. 2 5 7 

3.1 Чтение слогов и коротких слов.  1 5 6 

4. Раздел 4.Знакомство с простым 
двусоставным предложением без 

предлога. 
 

2 5 7 

5. Раздел 5.Знакомство с простым 
двусоставным 

предложением с предлогом. 
 

2 7 9 

6. Раздел 6.Чтение.  10 10 

 Итого:   56 
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           СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Первый год обучения 

(дети 5 - 6 лет) 
 

месяц тема основное содержание 

с
е
н
тя

б
р
ь
 

Речь письменная 
и устная. Звуки 
речи. Гласные 
звуки lal, lol; 
буквы А, а, О, о. 

Введение понятий речь письменная и 
устная, слово. 
Выделение звуков «а», «о» в словах. 
Игра «Лабиринты», « Укажи дорогу окуню к острову» 
Печатание буквы «а» 

Гласные и 
согласные звуки. 
Гласный звук lyl, 
буквы У, у. 

Введение понятий гласный и согласный звук. 
Выделение звука «у» в словах. 
Печатание букв У, у, слогов уа, ау, штриховка. 
Заучивание четверостишия в движении. Выделение 
образа буквы«у» в таблице разных букв. 

Согласные звуки 
1м1, 1м'1; буквы 
М, м. Учимся 
соединять звуки. 
Чтение слогов. 

Гласные и согласные звуки. 
Выделение звука «м» в словах. 
Чтение слогов «ам, ум ом». Слова «мама». 
Составление рассказа по сюжетной картинке «Дети в 
лесу». 

Согласные звуки 
Icl , Icl; буквы С, с. 

Гласные и согласные звуки. 
Выделение звука «с» в словах. 
Чтение слогов. 
Составление рассказа по сюжетной картинке. 

Предложение и 
слово. Выделение 
слов в 
предложении. 
Согласные звуки 
Icl , Ic'l; буквы С, 
с. 

Гласные и согласные звуки. 
Введение понятия «Предложение». 
Чтение слогов, слов. Печатание буквы «с». 
Дидактическая игра «Узнай, что на картинке» 

Согласные звуки 
1x1, Ix'l; буквы X, 
х. 

Выделение звука «х» в словах. 
Гласные и согласные звуки. 
Чтение слогов, слов, предложения. Дидактическая 
игра «Обезьянка». Дидактическая игра « На что 
похожа буква» 

Чтение слогов и 
Слов. 
Составление 
предложений. 
Буквы X, х. 

Чтение слогов, слов, предложения. 
Печатание буквы «х». 
Выделение образа буквы «х» в таблице разных букв. 
Заучивание четверостишия в движении. 

Составление 
предложений и 

Чтение слогов, слов, предложений с 
изученными буквами. Соотнесение 
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 рассказов. прочитанных предложений с картинками. 
Дидактическая игра-лабиринт «Кому 
подарок?» 
Дидактическая игра «Узнай, что на картинке» 
Логопедическая разминка «Произнесение слогов со 
стечением согласных» 

о
кт

я
б

р
ь
 

Согласные звуки 
Ipl, Ip'l; буквы Р, р. 

Гласные и согласные звуки. 
Выделение звука «р» в словах. 
Чтение слогов, слов. 
Большая буква в именах. 
Дидактическая игра «Узнай, что на картинке» 

Согласные звуки 
Ipl, Ipl; буквы Р, р. 

Чтение слогов, слов, предложений с изученными 
буквами. Большая буква в именах. 
Логопедическая разминка «Произнесение слогов со 
стечением согласных» Дидактическая игра 
«Соедини слово с картинкой» 

Согласный звук 
1ш1, ; буквы Ш, ш. 

Гласные и согласные звуки. 
Выделение звука «ш» в словах. 
Заучивание четверостишия в движении. Печатание 
буквы «ш». 
Дидактическая игра « В каком слове звук?» 
Дидактическая игра «Запусти шары с гласными 
звуками» 
Выделение образа буквы «ш» в таблице разных 
букв. 

Согласный звук 
1ш1, ; буквы 111, 
ш. Чтение слогов, слов, предложений с изученными 

буквами. Большая буква в именах. Составление 
рассказа по сюжетной картинке «Праздник октября» 
Логопедическая разминка -дифференциация звуков 
«с-ш» 
Дидактическая игра «Узнай, что на картинке» 
Упражнение на развитие зрительно 
двигательных координаций. Прорисовывание узоров 
«Волны» 

Гласный звук 1ы1; 
буква ы. Гласные и согласные звуки. 

Выделение звука «ы» в словах. 
Чтение слогов, слов, предложений с изученными 
буквами. Большая буква в именах. 
Составление рассказа по сюжетной картинке «На 
прогулке с мамой». 
Дидактическая игра «Узнай, что на картинке» 
Выполнение штриховки по образцу. 
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  Дидактическая игра «Рыбки» 

Согласные звуки 
1л1, 1л1; буквы Л, 
л. 

Гласные и согласные звуки. Согласные звуки 
твѐрдые и мягкие. 
Выделение звука «л» в словах. 
Чтение слогов, слов, предложений с изученными 
буквами. Большая буква в именах. Дидактическая 
игра « У Лунтика в гостях» Дидактическая игра 
«Солдатики и куколки» (различие твѐрдых и 
мягких звуков) 

Согласные звуки 
1л1, 1л'1; буквы Л, 
л. 

Гласные и согласные звуки. Согласные звуки 
твѐрдые и мягкие. Чтение слогов, слов, 
предложений с изученными буквами. Большая 
буква в именах. Имена полные и краткие. 
Дидактическая игра «Ляля и Иришка покупают 
игрушки». 
Логопедическая разминка -дифференциация 
звуков «л-р» 

Занятие на 
закрепление 
изученных букв. 

Согласные звуки твѐрдые и мягкие. Чтение 
слогов, слов, предложений с изученными буквами. 
Составление рассказа по сюжетной картинке 
«Мамины помощники». Дидактическая игра « В 
гостях у матрѐшки» Дидактическая игра « 
Твѐрдый - мягкий» (обозначение цветом мягкого и 
твѐрдого звуков). 

н
о
я
б

р
ь
 

Согласные звуки 
1н1, 1н'1; буквы Н, 
н. Гласные и согласные звуки. 

Выделение звука «н» в словах. 
Чтение слогов, слов, предложений с изученными 
буквами. Большая буква в именах. 
Дидактическая игра « У ослика в гостях». 
Дидактическая игра «Где находится звук?» 
(определение позиции звука в слове - в начале, в 
середине, в конце слова) Составление рассказа 
по сюжетной картинке «В песочнице». 

Согласные звуки 
1н1, 1н1; буквы Н, 
н. 
Слог. 

Согласные звуки твѐрдые и мягкие. Чтение 
слогов, слов, предложений с изученными буквами. 
Составление рассказа по сюжетной картинке «В 
лесу». 
Слог. Определение количества слогов в слове. 
Логопедическая разминка «Произнесение слогов 
со стечением согласных» Дидактическая игра 
«Буква убежала» 

 

  Дидактическая игра «Твѐрдый - мягкий» 
(обозначение цветом мягкого и твѐрдого 
звуков). 
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Занятие на 
закрепление 
изученных букв. 
Ударение. 

Чтение слогов, слов, предложений с 
изученными буквами. Составление рассказа 
по сюжетной картинке «Мамины детки». 
Дидактическая игра «В городе Буквограде». 
Слог. Определение количества слогов в слове, 
ударение. 
Логопедическая разминка «Произнесение 
слогов со стечением согласных». 

Согласные звуки 
1к1, 1к'1; буквы К, 
к. 

Гласные и согласные звуки. 
Выделение звука «к» в словах. 
Чтение слогов, слов, предложений с 
изученными буквами. 
Составление рассказа по сюжетной картинке 
«Кукушка». 
Дидактическая игра «Узнай, что на картинке» 
Звуковой анализ слова «кукушка», деление 
слова на слоги. 
Составление схемы предложения. 

Согласные звуки 
1к1, 1к1; буквы К, 
к. 

Чтение слогов, слов, предложений с 
изученными буквами. 
Составление рассказа по сюжетной картинке 
«На птичьем дворе». 
Дидактическая игра « В цирке» (узнавание 
образа букв в различных разворотах с 
помощью магнитных букв). 
Деление слов на слоги, количество слогов в 
слове. 

Согласные звуки 
1т1, 1т1; буквы Т, 
т. 

Гласные и согласные звуки. 
Выделение звука «т» в словах. 
Чтение слогов, слов, предложений с 
изученными буквами. Согласные звуки 
твѐрдые и мягкие. 
Составление рассказа по сюжетной картинке « 
В хоре» 
Дидактическая игра « Узнай предметы по 
силуэтам» 
Печатание буквы «т». 
Дидактическая игра «Узнай, что на картинке». 
Логопедическая разминка «Произнесение 
слогов со стечением согласных». 

Гласный звук 1и1; 
буквы И, и. 

Гласные и согласные звуки. 
Выделение звука «и» в словах. 
Чтение слогов, слов, предложений с 
изученными буквами. 
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Составление рассказа по сюжетной картинке «Игра 
в куклы». 
Звуковой анализ слова «Иришка», деление слова 
на слоги. 
Дидактическая игра «Узнай, что на картинке». 
Печатание буквы «и». 
Дидактическая игра « Назови ласково» 

Гласный звук 1и1; 
буквы И, и. Чтение слогов, слов, предложений с изученными 

буквами. 
Составление рассказа по сюжетной картинке « За 
столом». 
Логопедическая разминка «Произнесение слогов со 
стечением согласных». Дидактическая игра « 
Прочитай слово и найди к ней картинку» 

д
е
ка

б
р

ь
 

Согласные звуки 
Ini, Ini; буквы П,п. Гласные и согласные звуки. 

Выделение звука «п» в словах. 
Чтение слогов, слов, предложений с изученными 
буквами. 
Составление рассказа по сюжетной картинке 
«Семья». 
Печатание букв «о, п, р». 
Деление слов на слоги, количество слогов в слове. 
Составление схемы предложения. 

Согласные звуки 
звонкие и глухие. Чтение слогов, слов, предложений с изученными 

буквами. 
Звуки звонкие и глухие. Большая буква в именах, 
кличках животных. 
Составление рассказа по сюжетной картинке «Кот 
Пушок». 
Логопедическая разминка «Произнесение слогов со 
стечением согласных». Дидактическая игра 
«Звонкий -глухой» (использование символов 
«наушники» и «колокольчик» для обозначения 
звонких и глухих звуков). 
Дидактическая игра «Прочитай слово и найди к ней 
картинку». 
Звуковой анализ слов «Кот Пушок». 

Согласные звуки 
1з1, 1з' 1; буквы 3, 
з. 

Гласные и согласные звуки. 
Выделение звука «з» в словах. 
Чтение слогов, слов, предложений с изученными 
буквами. 
Составление рассказа по сюжетной картинке «На 
санках». 
Единственное и множественное число 
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предметов. 
Дидактическая игра «Один - много». 
Звуковой анализ слова «зима», деление слов на слоги, 
количество слогов в слове. Дидактическая игра «Узнай, 
что на картинке». 

Согласные звуки 
1з1, 1з' 1; буквы 3, 
з. Чтение слогов, слов, предложений с изученными 

буквами. 
Составление рассказа по сюжетной картинке «Узоры на 
окне». 
Логопедическая разминка «Произнесение слогов со
 стечением согласных». 
Дифференциация звуков с-з. Согласные звонкие и 
глухие. 
Дидактическая игра «Один - много». Дидактическая игра 
«Найди зайчишек» (на развитие внимания). 
Дидактическая игра «Найди лишнее слово» 
(классификация предметов по различным признакам). 

Занятие на 
закрепление 
изученных букв. 

Чтение слогов, слов, предложений с изученными 
буквами. 
Составление рассказа по сюжетной картинке 
«Пастушок». 
Деление слов на слоги, количество слогов в слове. 
Составление схемы предложения. 
Согласные звонкие и глухие. 

Согласный звук 
1й1; буквы Й, й. Гласные и согласные звуки. 

Выделение звука «й» в словах. 
Формирование умения правильно 
произносить звуки при чтении и, й. Дифференциация 
этих звуков по различным признакам. 
Чтение слогов, слов, предложений с изученными 
буквами. 
Составление рассказа по сюжетной картинке «Прогулка 
зимой». 
Печатание букв «и, й, к». 
Деление слова на слоги. 
Дидактическая игра «Где находится звук?» 

Согласный звук 
1й'1; буквы Й, й. Формирование умения правильно 

произносить звуки при чтении и, й. Дифференциация 
этих звуков по различным признакам. 
Составление рассказа по сюжетной картинке 
«Собираемся в путешествие». 
Дидактическая игра «Ии Й». 
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  Определение места звука в слове. Составление 
схемы предложения.. 

Занятие на 
закрепление 
изученных букв. 

Чтение слогов, слов, предложений с изученными 
буквами. 
Составление рассказа по сюжетной картинке «Под 
дождѐм». 
Логопедическая разминка «Произнесение слогов со 
стечением согласных». Дидактическая игра «Ответь 
на вопрос». 

я
н
в
а
р
ь
 

Согласные звуки 
Irl, Ir'l; буквы Г, г. 

Гласные и согласные звуки. 
Выделение звука «г» в словах. 
Чтение слогов, слов, предложений с изученными 
буквами. 
Составление рассказа по сюжетной картинке «Гуси». 
Логопедическая разминка «Произнесение слогов со 
стечением согласных». 
Звуковой анализ слова «гуси», составление схемы 
предложения. 
Дидактическая игра «Чьѐ это имя». 

Согласные звуки 
Irl, Ir'l; буквы Г, г. Чтение слогов, слов, предложений с изученными 

буквами. 
Составление рассказа по сюжетной картинке 
«Галка». 
Формирование умения отвечать на вопросы полным 
предложением по содержанию 
текста. 
Логопедическая разминка «Произнесение слогов со 
стечением согласных». 
Звуки звонкие и глухие. Дифференциация звуков г-к. 
Заучивание четверостишия в движении. Звуковой 
анализ слова «галка», составление схем 
предложений. 

Согласные звуки 
1в1, 1в'1; буквы В, 
в. 

Гласные и согласные звуки. 
Выделение звука «в» в словах. 
Чтение слогов, слов, предложений с изученными 
буквами. 
Составление рассказа по сюжетной картинке «На 
лугу». 
Дидактическая игра «Буква потерялась». 
Дидактическая игра « Прочитай слово и найди к ней 
картинку». 
Деление слова на слоги. 
Составление схемы предложения. 

Согласные звуки 
1в1, 

Чтение слогов, слов, предложений с 
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 1в'1; буквы В, в. 

изученными буквами. 
Составление рассказа по сюжетной картинке «Сенокос». 
Дидактическая игра «Один - много». Дидактическая игра 
«В гостях у бабушки Варвары». 
Звуковой анализ слова «вилы», составление схемы 
предложения. 

Согласные звуки 
1д1, 1д’1; буквы 
Д, д. 

Гласные и согласные звуки. 
Выделение звука «д» в словах. 
Чтение слогов, слов, предложений с изученными буквами. 
Составление рассказа по сюжетной картинке «В саду». 
Логопедическая разминка «Произнесение слогов со 
стечением трѐх согласных». Формирование умения 
отвечать полными ответами по содержанию текста. 
Многозначные слова. (роза-Роза). 
Звуковой анализ слова «Дима », составление схемы 
предложения. Количество слогов и букв в слове. 
Дидактическая игра « На что похожа буква д». 

Согласные звуки 
1д1, 1д'1; буквы 
Д, д. Чтение слогов, слов, предложений с изученными буквами. 

Составление рассказа по сюжетной картинке «Шалуны». 
Согласные звонкие и глухие. 
Дифференциация звуков д - т. 
Формирование умения отвечать полными ответами по 
содержанию текста. 
Звуковой анализ слов «Тимка, Дымка». Количество слогов 
и букв в слове. 
Составление схемы предложения. Дидактическая игра 
«Большой - маленький». 

ф
е
в
р
а
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Согласные звуки 
161, 161; буквы Б, 
б. Гласные и согласные звуки. 

Выделение звука «б» в словах. 
Чтение слогов, слов, предложений с изученными буквами. 
Звуковой анализ слова «бублики». 
Количество слогов и букв в слове. 
Составление схемы предложения. Дидактическая игра 
«Бабушкины блины» (подбор синонимов к слову блины). 

Согласные звуки 
161, 1б'1; буквы Б, 
б. 

Чтение слогов, слов, предложений с изученными буквами. 
Составление рассказа по сюжетной картинке 
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«Боря и Барбос». 
Звуки звонкие и глухие. Дифференциация звуков б-п. 
Логопедическая разминка «Произнесение слогов со 
стечением согласных». 
Звуковой анализ слов «Барбос, Борис» Составление 
схемы предложения. 

Согласные звуки 
161, 161; буквы Б, 
6. 

Чтение слогов, слов, предложений с изученными 
буквами. 
Составление рассказа по сюжетной картинке «Под 
дубом». 
Формирование умения отвечать полными ответами по 
содержанию текста. Дидактическая игра «Половина, 
пополам» Деление слов на слоги. 

Согласный звук 
1ж1; буквы Ж, ж. Гласные и согласные звуки. 

Выделение звука «ж» в словах. 
Чтение слогов, слов, предложений с изученными 
буквами. 
Формирование умения отвечать полными ответами по 
содержанию текста. 
Составление рассказа по сюжетной картинке «На лугу». 
Печатание букв ж.з. 
Звуковой анализ слова «жук». 
Составление схемы предложения. 

Согласный звук 
1ж1; буквы Ж, ж. 

Чтение слогов, слов, предложений с изученными 
буквами. 
Составление рассказа по сюжетной картинке «Жук и 
оса». 
Логопедическая разминка «Произнесение слогов со 
стечением согласных». Дифференциация звуков ж-з. 
Дидактическая игра «Прочитай слова и найди картинку». 
Промежуточная диагностика 
(самостоятельная работа на выделение звуков в слове) - 
наблюдение. 
Составление схемы предложения. 

Буквы Е, е. 

Чтение слогов, слов, предложений с изученными 
буквами. 
Логопедическая разминка «Произнесение слогов со 
стечением согласных». 
Звуки звонкие и глухие. Дифференциация звуков 
ж-ш. 
Игры с буквами и словами ( найди слово в слове, 
составь слово по первым звукам, 
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  найди спрятавшиеся буквы, чтение 
скороговорок). 

Буквы Е, е. 
Гласные и согласные звуки. 
Выделение звука «э, йэ» в словах. 
Чтение слогов, слов, предложений с изученными 
буквами. Двойная роль гласных звуков. 
Составление рассказа по сюжетной картинке «В 
лесу».Дидактическая игра «лабиринты- 
путаницы».Печатание букв Е,е. Составление схемы 
предложения. 

Буквы Е, е. 
Чтение слогов, слов, предложений с изученными 
буквами. Двойная роль гласных звуков. 
Составление рассказа по сюжетной картинке «Белка и 
кот». 
Звуковой анализ слова «белка». Промежуточная
 диагностика 
(самостоятельная работа -схема 
предложения) 

м
а
р

т 

Буква Б. 

Буква, которая не даѐт звука. 
Чтение слогов, слов, предложений с изученными 
буквами. 
Составление рассказа по сюжетной картинке «Рыбаки». 
Дидактическая игра « Один - много» Дидактическая игра 
«Кто поймал какую рыбу»( составление словосочетаний
 по 
прочитанному тексту). 
Дидактическая игра- лабиринт «Рыбаки». 

Буква Ь. Чтение слогов, слов, предложений с изученными 
буквами. 
Ь знак как показатель мягкости согласного звука. 
Составление рассказа по сюжетной картинке « Печкин 
на рыбалке». 
Дидактическая игра « Что поймал Печкин» (составление 
слова по заданию: 
первый звук в слове Печкин 
второй звук в слове деньги 
третий звук в слове мост 
4.звук который встречается в слове килька дважды. 
последний звук в слове азбука. 
третий звук в слове карман. 
Пересказ сюжета сказки «Волк и лиса» с опорой на 
картинку. 
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 Буквы Я, я. 

Гласные и согласные звуки. 
Выделение звука «а, йа» в словах. 
Чтение слогов, слов, предложений с изученными 
буквами. Двойная роль гласных звуков. 
Дидактическая игра «Узнай, что на картинке» 
Дидактическая игра «Буква убежала» 

Буквы Я, я. 
Чтение слогов, слов, предложений с изученными 
буквами. 
Ь знак как разделительный . 
Двойная роль гласных звуков после Ь. Промежуточная
 диагностика 
(самостоятельная работа - количество слогов в слове). 

Буквы Ю, ю. 
Гласные и согласные звуки. 
Выделение звука «у, йу» в словах. 
Чтение слогов, слов, предложений с изученными 
буквами. Двойная роль гласных звуков. 
Составление рассказа по сюжетной картинке «На 
зарядке». 
Печатание букв ю,я, слова ягуар 
Звуковой анализ слова юбка. 

Буквы Ю, ю. 

Чтение слогов, слов, предложений с изученными 
буквами. Двойная роль гласных звуков. Составление 
предложений по картинкам. Дидактическая игра 
«Узнай, что на картинке» Дидактическая игра «Найди 
слово». Заучивание четверостишия в движении. 

Буквы Ё, ѐ. 

Гласные и согласные звуки. 
Выделение звука «э, йэ» в словах. 
Чтение слогов, слов, предложений с изученными 
буквами. Двойная роль гласных звуков. 
Составление рассказа по сюжетной картинке «Ёжик». 
Звуковой анализ слова «Ёжик». 
Печатание букв е, ѐ. 

Буквы Ё, ѐ. 
Развитие речи. Чтение слогов, слов, предложений с изученными 

буквами. Двойная роль гласных звуков. 
Составление рассказа по сюжетной картинке 
«Весѐлый Лѐва» 
Логопедическая разминка «Произнесение слогов со 
стечением согласных». 
Звуковой анализ слов «ель, ѐлка». Дидактическая игра 
на развитие речи 
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  (подбор родственных слов) 

а
п
р
е
л

ь
 

Согласный звук 
1ч1; буквы Ч, ч. 

Гласные и согласные звуки. Звуки мягкие и твѐрдые. 
Выделение звука «ч» в словах. 
Чтение слогов, слов, предложений с изученными буквами. 
Формирование умения отвечать полными ответами по 
содержанию текста. 
Составление рассказа по сюжетной картинке «Боря и 
грач». 
Звуковой анализ слов « Грач», «калач» 

Формулирование 
ответов на 
вопросы. 

Чтение слогов, слов, предложений с изученными буквами. 
Формирование умения отвечать полными ответами по
 сюжетной картинке. 
Формулирование ответов на вопросы. Дидактическая игра 
«У кого какие игрушки» 

Гласный звук 1э1; 
буквы Э, э. 

Гласные и согласные звуки. 
Выделение звука «э» в словах. 
Чтение слогов, слов, предложений с изученными буквами. 
Отгадывание загадок. Дидактическая игра «Узнай, что на 
картинке» Звуковой анализ слова «экскаватор» 
Дидактическая игра «Экскаватор и эскалатор». Работа над 
лексическим значением слов. 

Согласный звук 
1ц1; буквы Ц, ц. 

Гласные и согласные звуки. 
Выделение звука «ц» в словах. 
Чтение слогов, слов, предложений с изученными буквами. 
Звуковой анализ слова «леденец» Дидактическая игра
 на соотнесение 
прочитанных с лов и картинок. 

Согласный звук 
1ц1; буквы Ц, ц. Чтение слогов, слов, предложений с изученными буквами. 

Соблюдение 
интонации в конце восклицательных предложений. 
Дидактическая игра «Птицы, звери и овощи». 
Составление схемы предложения. 

Согласные звуки 
1ф1, 1ф1; буквы 
Ф, ф. 

Гласные и согласные звуки. 
Выделение звука «ф» в словах. 
Чтение слогов, слов, предложений с изученными буквами. 
Дидактическая игра «Красный, желтый, зелѐный». 
Печатание букв ф,Ф. 
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  Дидактическая игра «Найди букву». 

Согласные звуки 
1ф1, 1ф'1; буквы 
Ф, ф. 

Чтение слогов, слов, предложений с изученными 
буквами. 
Составление рассказа по сюжетной картинке «Свинка 
Фефѐла». 
Правила дорожного движения. 
Звуковой анализ слова «свинка». 

Согласный звук 
1щ'1; буквы Щ, щ. 

Гласные и согласные звуки. 
Выделение звука «щ» в словах. 
Чтение слогов, слов, предложений с изученными 
буквами. 
Звуковой анализ слова «щенок». Дидактическая игра 
«Найди букву». 

м
а
й

 

Согласный звук 
1щ1; буквы Щ, щ. 

Чтение слогов, слов, предложений с изученными 
буквами. 
Звуковой анализ слова «Жучка» 
Составление рассказа по сюжетной картинке «Собака 
Жучка». 
Дидактическая игра « Собери предложение из двух 
частей». 

Буква Ъ. Буква, которая не даѐт звука. 
Чтение слогов, слов, предложений с изученными 
буквами. 
Составление рассказа по сюжетной картинке «На 
привале». 
Лексическая работа над словами. 

Буква Ъ. 

Буква Ъ. 

Алфавит. 

Итоговое занятие 
«Путешествие
 в 
звукоречье» 

Повторить и закрепить пройденный 
материал: определение места звука в слове, подбирать 
слова на заданный звук, читать, анализировать, 
составлять слова, короткие предложения. 
Демонстрировать успехи детей родителям. 

Итоговое занятие 
«Путешествие в 
звукоречье» 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Первый год обучения 
(дети 6 - 7 лет) 

 (второй год обучения) 

месяц тема основное содержание 

с
е
н
тя

б
р
ь
 

Речь письменная 
и устная. Звуки 
речи. Гласные и 
согласные звуки. 

Повторение понятий речь письменная и 
устная, слово, предложение. 
Дидактическая игра на выделение заданных звуков в 
словах. 
Чтение рассказа Л.Толстого «Собака Жучка» 
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  Формулирование ответов на вопросы по содержанию 
текста. 

Гласные и 
согласные звуки. 
Деление слов на 
слоги. Ударение. 

Гласные и согласные звуки. Дидактическая игра 
«Цветочки». Чтение пословиц и поговорок о труде. 
Работа над лексическим значением слов пословицы. 
Деление слов на слоги. Ударение. 

Развитие речи. 
Употребление в 
речи синонимов 
(слова близкие по 
значению) 

Работа со слоговыми таблицами. 
Чтение рассказа «Петя и заяц». 
Формулирование ответов на вопросы по содержанию 
текста. 
Составление рассказа по сюжетной картинке «Заяц в 
лесу». Разучивание физминутки с проговариванием 
текста «Зайчик». 

Синонимы и 
антонимы. 

Чтение сказки «Заяц и лягушки». 
Формулирование ответов на вопросы по содержанию 
текста. Дидактическая игра «Холодно - жарко». 
Составление рассказа по сюжетной картинке. Деление 
слов на слоги. 

Предложение и 
слово. 
Отгадывание 
простейших 
ребусов. 

Чтение сказки «Две мыши». 
Дидактическая игра «Узнай, что на картинке». 
Отгадывание ребусов. Чтение слов, составление из 
них предложений. 

Предложение и 
слово. 
Распространение 
простого 
предложения. 

Чтение рассказа « Грызуны». Формулирование ответов 
на вопросы по содержанию текста. Дидактическая игра 
«Добавь слово». Использование существительных с 
обобщающим значением. 

Чтение слогов и 
слов. 
Составление 
предложений. 

Заучивание четверостишия в движении. 
Чтение сказки «Олень и листья». Подбор  текста 
пословиц. Работа по сюжетной картинке, «Какие 
бывают олени». Использование слов - синонимов для 
описания животного. 

Составление 
предложений и 
рассказов. 

Чтение слогов, слов, предложений с 
Изученными буквами. Соотнесение 
прочитанных предложений с картинками. 
Дидактическая игра «Лисонька». Чтение сказки 
«Событие в поле». Формулирование ответов на 
вопросы по содержанию текста. 
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  Логопедическая разминка «Чтение слогов 
со стечением согласных» 

о
кт

я
б

р
ь
 

 
 

. 

Характеризуем 
звуки: согласные 
мягкие и 
твердые, 
звонкие и глухие 

Чтение сказки «Ёж и заяц». 
Формулирование ответов на вопросы по 
содержанию текста. Объяснение смысла 
поговорки «Некрасиво, да спасибо» 
Дидактическая игра «Проворный язычок» 
Упражнения в характеристике звуков: 
мягкие- твѐрдые, звонкие - глухие. 

Характеризуем 
звуки: согласные 
мягкие и 
твердые, 
звонкие и глухие 

Большая буква в именах. 
Логопедическая разминка « Чтение и 
произнесение слогов со стечением 
согласных». Дидактическая игра «Озорной 
язычок» Дидактическая игра «Соедини 
слово с картинкой» 

Характеризуем 
звуки. 
Мягкие согласные 
звуки: 1й'1, 1ч'1, 
1щ'1 

Гласные и согласные звуки. Звуки, 
которые бывают только мягкими. 
Дидактическая игра « В каком слове 
звук?» Чтение четверостиший о природе. 
Дидактическая игра « Найди слова со 
звуками 1й'1, 1ч'1, 1щ’1» 

Характеризуем 
звуки. 
Мягкие согласные 
звуки: 1й'1, 1ч'1, 
1щ'1 

Чтение сказки «Лисица и кот». 
Формулирование ответов на вопросы по 
содержанию текста. Логопедическая 
разминка -дифференциация звуков «ш-щ» 
Дидактическая игра «Узнай, что на 
картинке» Упражнение на развитие 
зрительно двигательных координаций. 
Прорисовывание узоров «Волны» 

Характеризуем 
звуки. 
Твѐрдые 
согласные звуки: 
1ш1, 1ц1, 1ж1 

Гласные и согласные звуки. Звуки, 
которые бывают только твѐрдыми. 
Выделение звуков 1ш1, 1ц1, 1ж1 в словах. 
Местонахождение звука в слове. 
Составление рассказа по сюжетной 
картинке «Эти удивительные животные». 
Выполнение штриховки по образцу 
(формирование умения работать 
карандашом в разных направлениях без 
разворота листа» Дидактическая игра 
«Рыбки». 

Характеризуем 
звуки. 
Твѐрдые 

Гласные и согласные звуки. Согласные 
звуки твѐрдые и мягкие, звонкие и глухие. 
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 согласные звуки: 
1ш1, 1ц1, 1ж1 

Дифференциация звуков 1ж1- 1ш1 
Выделение звука в словах. 
Дидактическая игра «Солдатики и 
куколки» (различие твѐрдых и мягких 
звуков) Чтение сказки «Ворон и сорока». 
Инсценирование сказки. 

Игра 
Путешествие в 
страну особых 
звуков 

Гласные и согласные звуки. Согласные 
звуки твѐрдые и мягкие. Чтение рассказов 
о птицах. Птицы наших лесов. 
Дидактические игры на сопоставление 
звуков по твѐрдости и мягкости. 
Обозначение мягких и твѐрдых звуков в 
схеме слова. 

Занятие на 
закрепление 
изученных букв. 

Чтение рассказов из серии «Заметки 
юного натуралиста» «Солнце и радуга». 
Диагностика на выявление умения 
находить слова с определѐнным звуком, 
составление звуковых 
схем. 

н
о
я
б

р
ь
 

Предложение. 
Предложения 
различные по 
эмоциональной 
раскраске. 

Чтение сказки «Рысь и мышь» 
Составление рассказа по сюжетной 
картинке с заданным количеством 
предложений. Разгадывание ребусов. 
Составление схемы предложения. 

Предложение. 
Определение 
количества слов 
в предложении. 

Составление рассказа по сюжетной 
картинке «В лесу». 
Дидактическая игра «Буква убежала» 
Чтение сказки « Петушиное шоу». 
Упражнения на определение количества 
слов в предложении. 

Предложение. 
Слова с 
предлогами. 

Составление рассказа по сюжетной 
картинке «Домашние животные». 
Дидактическая игра «В городе 
Буквограде». Слова с предлогами. 
Выделение в предложении маленьких 
слов - предлогов. Логопедическая 
разминка «Чтение слогов со стечением 
согласных». Чтение сказки «Медведь и 
свинья» 

Предлоги. Составление рассказа по сюжетной 
картинке «Дикие животные». 
Дидактическая игра «Узнай, что на 
картинке» Чтение рассказа «Следы на 
снегу» составление схемы предложения. 

Ребусы 

Дидактическая игра « В цирке» (узнавание 
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  образа букв в различных разворотах с 
помощью магнитных букв). 
Разгадывание ребусов с запятыми 
Чтение сказки «Лиса и козѐл». 
Формулирование ответов на вопросы по 
содержанию сказки. 

Ребусы Дидактическая игра « Узнай предметы по 
силуэтам» Разгадывание ребусов с 
перевѐрнутыми изображениями. 
Логопедическая разминка «Чтение слогов 
со стечением согласных». 
Чтение сказки «Журавль и цапля» 
Звукоподражание. 

Ребусы. 
Построение 
сложных 
предложений. 

Составление рассказа по сюжетной 
картинке «Белка». Построение сложных 
предложений. Дидактическая игра « 
Назови ласково». Чтение сказки « Петя и 
белка». Разгадывание ребусов со 
стрелками. 

Интонационное 
выделение 
границ 
предложений. 

Логопедическая разминка « Чтение и 
произнесение слогов со стечением 
согласных». Дидактическая игра « 
Прочитай предложение и найди картинку» 
Чтение рассказа «Певчие птицы». 
Интонационное выделение границ 
предложений. 

д
е
ка

б
р

ь
 

Интонационное 
выделение 
границ 
предложений. 

Составление рассказа по сюжетной 
картинке «Зима». Интонационное 
выделение границ предложений. Чтение 
рассказа «Зима в лесу» Составление 
схемы предложения. 

Слог. Ударение. 
Ударные и 
безударные 
слоги. 

Большая буква в именах, кличках 
животных. Составление рассказа по 
сюжетной картинке «Игры зимой». 
Логопедическая разминка «Произнесение 
слогов со стечением согласных». 
Дидактическая игра «Звонкий -глухой» , « 
Мягкий -твѐрдый». Звуковой анализ слов 
«санки, лыжи». 
Ударение. Ударный слог. 

Слог. Ударение. 
Ударные и 
безударные 
слоги. 

Составление рассказа по сюжетной 
картинке «На санках». 
Единственное и множественное число 
предметов. 
Дидактическая игра «Один - много». 
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  Звуковой анализ слова «зимушка», 
деление слов на слоги, количество слогов 
в слове, ударные и безударные слоги. 
Чтение рассказа «Следы на снегу» 

 Предложение. 
Слово. Слог. 

Составление рассказа по сюжетной 
картинке «Узоры на окне». 
Логопедическая разминка «Произнесение 
слогов со стечением согласных». 
Дифференциация звуков с-з. 
Дидактическая игра «Найди зайчишек» (на 
развитие внимания). 
Дидактическая игра «Найди лишнее 
слово» (классификация предметов по 
различным признакам). 
Чтение сказки «Мороз - художник» 

 Парные 
согласные звуки. 

Составление схемы предложения. 
Согласные звонкие и глухие. 
Дифференциация звуков г-к, з-с. Чтение 
сказки «В гостях у Мороза». 
Инсценирование сказки. 

 Парные 
согласные звуки. 

Составление рассказа по сюжетной 
картинке «Прогулка зимой». 
Использование в речи слов- 
синонимов. 
Деление слова на слоги, ударение. 
Дифференциация звуков по глухости- 
звонкости. 
Дидактическая игра «Где находится 
звук?»  Согласный звук 

1й'1. 
Дифференциаци
я звуков 1й'1, 1и1 

Формирование умения правильно 
произносить звуки при чтении и, й. 
Дифференциация этих звуков по 
различным признакам. 
Составление рассказа по сюжетной 
картинке «Собираемся в путешествие». 
Дидактическая игра «Ии Й». 
Определение места звука в слове. 
Составление схемы предложения. Чтение 
рассказа «Собака лайка» 

 Занятие - игра «В 
гостях у Дедушки 
Мороза» 

Закрепление материала, Дидактические 
игры на закрепление по темам 
«Предложение». «Слово». « Слог» 

я
н
в
а
р
ь
 

Кроссворды 
Работа над 
плавным 
слоговым 
чтением. 

Составление рассказа по сюжетной 
картинке «Зимние забавы». Разгадывание 
кроссвордов. Логопедическая разминка 
«Произнесение 
слогов со стечением согласных». 
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 Кроссворды Составление рассказа по 
сюжетной картинке «Как звери 
зимуют». 
Формирование умения отвечать на 
вопросы полным предложением по 
содержанию текста. 
Логопедическая разминка 
«Произнесение слогов со 
стечением согласных». Звуки 
звонкие и глухие. 
Дифференциация звуков г-к. 
Заучивание четверостишия в 
движении. Разгадывание 
кроссвордов. 

Согласные звуки 1в1, 
1в'1; 1ф1 , 1ф1 

Гласные и согласные звуки. 
Выделение звуков в словах. 
Дифференциация звуков в-ф 
Составление рассказа по 
сюжетной картинке «На льду». 
Дидактическая игра «Буква 
потерялась». Дидактическая игра « 
Прочитай слово и найди к ней 
картинку». 
Деление слова на слоги. 
Составление схемы предложения. 

Согласные звуки 1в1, 
1в'1; 1ф1 , 1ф'1 

Чтение рассказа « Как дети 
строили горку». Составление 
рассказа по сюжетной картинке 
«Работники!». 
Дидактическая игра «Один - 
много». Звуковой анализ слова, 
составление схемы предложения. 

Многозначные 
слова 

Составление рассказа по 
сюжетной картинке «В зимнем 
саду». 
Логопедическая разминка 
«Произнесение 
слогов со стечением трѐх 
согласных». Формирование 
умения отвечать полными 
ответами по содержанию текста. 
Многозначные слова. Звуковой 
анализ слова «ручка», 
составление схемы предложения. 
Количество слогов и букв в слове. 

Многозначные 
слова 

Составление рассказа по 
сюжетной картинке «Шалуны». 
Согласные звонкие и глухие. 
Дифференциация звуков д - т. 
Формирование умения отвечать 
полными ответами по содержанию 
текста. 
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  Количество слогов и букв в слове. 
Составление схемы предложения. 
Многозначные слова. 
Дидактическая игра «Большой - 
маленький». 

ф
е
в
р
а

л
ь
 

Согласные звуки 161, 
I6'l; Ini, In'l 

Гласные и согласные звуки. 
Выделение звуков б-п в словах. 
Звуковой анализ слова «бублики». 
Количество слогов и букв в слове. 
Составление схемы предложения. 
Дифференциация звуков б-п 

Слова- 
родственники 

Составление рассказа по сюжетной 
картинке « В домике лесника». 
Звуки звонкие и глухие. 
Дифференциация звуков б-п. 
Логопедическая разминка 
«Произнесение слогов со 
стечением согласных». 
Упражнения в подборе 
родственных слов. 

Слова- 
родственники 

Чтение сказки « Сорка-воровка» 
Формирование умения отвечать 
полными ответами по содержанию 
текста. 
Дидактическая игра « Собери 
слово» 
Деление слов на слоги. Согласный звук 

1ж1; буквы Ж, ж. Буквы 
ж, з, с. 

Гласные и согласные звуки. 
Дифференциация звуков ж-з-с. 
Чтение сказки «Бабушка пчела» 
Формирование умения отвечать 
полными ответами по содержанию 
текста. 
Составление рассказа по сюжетной 
картинке «На лугу». 
Работа над плавным слоговым 
чтением. Парные согласные 

звуки. Слова- 
родственники 

Логопедическая разминка 
«Произнесение 
слогов со стечением согласных». 
Дифференциация звуков ж-з. 
Дидактическая игра «Прочитай 
слова и найди картинку». 
Промежуточная диагностика 
(самостоятельная работа на 
выделение звуков в слове) - 
наблюдение. Составление схемы 
предложения. 

Буквы е-ѐ Составление рассказа по сюжетной 
картинке «ѐжик». Дидактическая 
игра «Один-много» 
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  Логопедическая разминка 
«Произнесение 
слогов со стечением согласных». 
Игры с буквами и словами ( найди 
слово в слове, составь слово по 
первым звукам, найди 
спрятавшиеся буквы, чтение 
скороговорок). 

Буквы Е, е. Ё-ѐ Гласные и согласные звуки. 
Выделение звука «э, йэ» в словах. 
Двойная роль гласных звуков. 
Составление рассказа по сюжетной 
картинке «В лесу». Дидактическая 
игра «лабиринты- путаницы». 
Составление схемы предложения. 
Работа над плавным слоговым 
чтением 

Буквы Е, е. Ё-ѐ Слова- 
антонимы 

Двойная роль гласных звуков. 
Составление рассказа по сюжетной 
картинке «Белка и кот». 
Звуковой анализ слова «белка». 
Подбор слов противоположных по 
значению 
Промежуточная диагностика 
(самостоятельная работа - схема 
предложения) 

м
а
р

т 

Буква Ь. Буква, которая не даѐт звука. 
Чтение сказки «Карась и щука» 
Составление рассказа по сюжетной 
картинке «Рыбаки». Работа над 
плавным слоговым 
чтением 
Дидактическая игра « Один - много» 
Дидактическая игра «Кто поймал, 
какую рыбу» (составление 
словосочетаний по прочитанному 
тексту). 
Дидактическая игра - лабиринт 
«Рыбаки». 

Буква Ь. Ь знак как показатель мягкости 
согласного звука. 
Составление рассказа по сюжетной 
картинке Определение 
лексического значения слов: мел- 
мель, кон-конь, угол - уголь. 
Работа над плавным слоговым 
чтением 
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Буквы Я, я. Гласные и согласные звуки. 
Выделение звука «а, йа» в словах. 
Двойная роль гласных звуков. 
Дидактическая игра «Узнай, что на 
картинке» Дидактическая игра 
«Буква убежала» 
Работа над плавным слоговым 
чтением  Буквы Я, я. Ь знак как разделительный . 
Двойная роль гласных звуков после 
Ь. Промежуточная диагностика 
(самостоятельная работа - 
количество звуков в слове). 
Работа над плавным слоговым 
чтением 

Буквы Ю, ю. Гласные и согласные звуки. 
Выделение звука «у, йу» в словах. 
Двойная роль гласных звуков. 
Составление рассказа по сюжетной 
картинке «На зарядке». 
Звуковой анализ слова юбка. 
Работа над плавным слоговым 
чтением 

Буквы Ю, ю. Двойная роль гласных звуков. 
Составление предложений по 
картинкам. Дидактическая игра 
«Узнай, что на картинке» 
Дидактическая игра «Найди слово» 
Заучивание четверостишия в 
движении. 

Буквы Ё, ѐ. Гласные и согласные звуки. 
Выделение звука «о, йо» в словах. 
Двойная роль гласных звуков. 
Работа над плавным слоговым 
чтением 

Буквы Ё, ѐ. 
Развитие речи. 

Двойная роль гласных звуков. 
Составление рассказа по сюжетной 
картинке Логопедическая разминка 
«Произнесение 
слогов со стечением согласных». 
Звуковой анализ слов «ель, ѐлка». 
Дидактическая игра на развитие 
речи (подбор родственных слов) 

а
п
р
е
л

ь
 

Согласный звук 1 ч'1; 
буквы Ч, ч. 

Гласные и согласные звуки. Звуки 
мягкие и твѐрдые. 
Выделение звука «ч» в словах. 
Формирование умения отвечать 
полными ответами по содержанию 
текста. Работа над плавным 
слоговым чтением 
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Формулирование 
ответов на 
вопросы. 

Работа над плавным слоговым 
чтением Формирование умения 
отвечать полными ответами по 
сюжетной картинке. 
Формулирование ответов на 
вопросы. Дидактическая игра «У 
кого какие игрушки» 

Гласный звук 1э1; буквы 
Э, э. 

Гласные и согласные звуки. 
Выделение звука «э» в словах. 

  Отгадывание загадок, ребусов. 
Дидактическая игра «Узнай, что на 
картинке» Звуковой анализ слова 
«экскаватор» Дидактическая игра 
«Экскаватор и эскалатор». Работа 
над лексическим значением слов. 

Согласный звук 
1ц1; буквы Ц, ц. 

Гласные и согласные звуки. 
Выделение звука «ц» в словах. 
Звуковой анализ слова «леденец» 
Дидактическая игра на 
соотнесение прочитанных с лов и 
картинок. Работа над плавным 
слоговым чтением 

Согласный звук 
1ц1; буквы Ц, ц. 

Чтение слогов, слов, предложений 
с изученными буквами. 
Соблюдение интонации в конце 
восклицательных предложений. 
Дидактическая игра «Птицы, звери 
и овощи». Составление схемы 
предложения. 

Согласные звуки 1ф1, 
1ф1; буквы Ф, Ф- 

Гласные и согласные звуки. 
Выделение звука «ф» в словах. 
Чтение слогов, слов, предложений 
с изученными буквами. 
Дидактическая игра «Красный, 
желтый, зелѐный». 
Работа над плавным слоговым 
чтением 

Согласные звуки 1ф1, 
1ф'1; буквы Ф, Ф- 

Составление рассказа по сюжетной 
картинке Правила дорожного 
движения. 
Звуковой анализ слова «фрукты». 
Работа над плавным слоговым 
чтением    Согласный звук 

1щ'1; буквы Щ, щ. 
Гласные и согласные звуки. 
Выделение звука «щ» в словах. 
Чтение слогов, слов, предложений 
с изученными буквами. 
Звуковой анализ слова «щенок». 
Дидактическая игра «Лабиринты». 
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5. Методическое обеспечение программы  

В качестве форм организации образовательного процесса применяются: 

- Дидактическая игра 

- Игры-задания 

- Создание игровых ситуаций 

- Сюрпризные моменты 

- Использование аудио техники 

- Творческая работа (рисование, лепка) 

- Открытые занятия для родителей 

Материально-техническое оснащение, оборудование: 

• «Букварь: учебное пособие» /Н. С Жукова - М. : Эксимо, 2011. 

• Практический и наглядный материал для каждого занятия. 

• Касса букв 

• Предметные картинки 

• Магнитная азбука 

• Альбом для рисования 

• Цветные карандаши 

• Простой карандаш 

• Пространственно-предметная среда 

• Ноутбук 

• Проектор 

• Экран, доска 

м
а
й

 

Согласный звук 
1щ1; буквы Щ, щ. 

Работа над плавным слоговым 
чтением 
Звуковой анализ слова «Щука» 
Составление рассказа по сюжетной 
картинке Дидактическая игра « 
Собери предложение из двух 
частей». 

Буква Ъ. Буква, которая не даѐт звука. 
Составление рассказа по сюжетной 
картинке «На привале». 
Лексическая работа над словами. 

  Работа над плавным слоговым 
чтением Алфавит. Повторить и закрепить пройденный 
материал: определение места 
звука в слове, подбирать слова на 
заданный звук, читать, 
анализировать, составлять слова, 
предложения. Демонстрировать 
успехи детей родителям. 

Занятие -игра « Скоро в 
школу» 

Занятие -игра «По 
страницам любимых 
сказок» 

Открытые занятия для 
родителей 

Игра-путешествие в 
Звуко-град 
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