
 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ. 

I. Пояснительная записка.         

II. Цель, задачи.            

III. Учебно-тематический план.         

IV. Содержание программы 

V.Годовой календарный учебный график      

VI.Организационно - педагогические условия реализации программы:   

VII. Планируемые результаты                   

VIII. Оценочные и методические материалы       

 Формы контроля                     

 Критерии отслеживания усвоения программы      

 Условия реализации программы 

 Литература           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Пояснительная записка 
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     Программа платной образовательной услуги «Читай-ка» разработана на 
методике известного московского логопеда, кандидата педагогических наук 
Надежды Сергеевны Жуковой. Обучение планируется вести по «Букварю» 
Н.С.Жуковой, который является пособием по обучению дошкольников 
правильному чтению и рекомендован Министерством общего и 
профессионального образования Российской Федерации.  

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.  

Целесообразность. Обучение чтению дошкольников – это важный этап 
на пути подготовки к школе, т.к. читающие дети легче и быстрее усваивают 
школьную программу, проще переносят адаптационный период в начальной 
школе, испытывают большее чувство уверенности в своих возможностях, что 
позволяет им показывать хороший уровень знаний и умений.  

Актуальность программы определяются ее направленностью на 
создание условий для развития познавательных способностей детей, общих 
учебных умений и навыков. Для успешного обучения необходимо, чтобы 
ребенок пришел в школу подготовленным. От того, насколько высока эта 
готовность, зависит процесс адаптации к школе. 
Букварь основан на классическом подходе к обучению чтению на российском 
языке, и дополнен уникальными решениями. Нужно отметить, что выделение 
слога из речи психологически проще и просит меньше аналитических усилий, 
чем выделение отдельного звука. Конкретно на этом принципе и построена 
методика Жуковой - начинаем читать слоги уже с 3-го занятия. Так как на 
исходном шаге чтение - это механизм воссоздания звуковой формы слова по 
его буквенной модели, то ребенку нужно познание букв.  

Сходу все буквы алфавита не заучиваются с детьми. Вначале 
знакомимся с гласными. Это буквы, которые могут "петь" А, У, О. Их проще 
соединять в слоги: АУ, УА и т.д. В конечном итоге ребенок должен без помощи 
других, водя пальчиком от одной буковки к другой, научиться читать слоги из 
2-ух гласных. И только после знакомства с гласными - перебегаем к 
согласным.  

Сразу с началом обучения малышей чтению, определяем с ребенком на 
слух, сколько звуков (букв) произнесли. Какой звук (буковка) был первым, 
какой - 2-ой, и учим их выкладывать при помощи магнитной азбуки. Если 
ребенок завладел слитным чтением слога, состоящего из 2-ух букв, 
переходим к слогам из 3-х и 4 букв: О-СА, У-СЫ, МА-МА.  

Даже при беглом ознакомлении с букварем, в глаза кидается два 
важных нюанса. Во-1-х, букварь построен по точному принципу от обычного к 
сложному, во-2-х, книжка подготовлена для самостоятельного 
прорабатывания, понизу странички есть текст для родителей: на что 
направить повышенное внимание, самим ничего выдумывать не нужно, 
открыл разворот, здесь и забавно-веселая картина, новенькая буковка, и 
слоги для чтения, плюс еще текст для родителей, как осваивать новейшую 
буковку. 
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Принципиальный момент уделяется такому сложному навыку, как 
соединение 2-ух букв. Нам, взрослым, так просто связать две буковки, а 
ребенок по привычке произносит их членораздельно. Вместо «ма», он 
выговаривает «м, а». Жукова предлагает таковой принцип соединения букв: 
«Указывая карандашом первую буковку «А», передвигаем карандаш ко 2-ой 
буковке «У», предложите ребенку соединить их дорожкой: «Тяни первую 
буковку до того времени, пока ты с мальчуганом не добежишь по дорожке до 
2-ой буквы».  

Для закрепления навыка слитного чтения слогов, на каждой страничке 
даны столбики слогов. Можно читать по вертикали, по горизонтали либо в 
разнобой читай, тренируй скорость чтения. Все слова, даже слова в текстах, 
разбиты на слоги, что упрощает процесс чтения. Материала для чтения в 
букваре много и подобран он так успешно, что ребенок и не увидит, что читает 
уже без помощи других и понятно огромные «куски» текста.  

Новизна программы заключается в е. 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 любимые герои, что безусловно поднимает эмоциональное 
настроение ребѐнка и поддерживает его интерес к дальнейшему обучению. 
 

II. Цель. Задачи. 
 
Цель: подготовить дошкольников к обучению, познакомить с буквами, как 
знаками записи известных им звуков; научить читать, не вступая в 
противоречие с методами школьного обучения.  
 
Задачи:  
1. Учить правильной артикуляции звуков, определять место звука (буквы) в 
слове.  

2. Учить слитному чтению слогов, проводить анализ прочитанного.  

3. Развивать психические процессы: память, внимание, мышление, 
воображение.  

4. Воспитывать интерес к чтению.  
 

III. Учебно-тематический план 
 
Тематическое планирование платной образовательной услуги «Читай-

ка» для детей 5-6 лет 
 
 

Месяц Тема Основное содержание 

с
е
н

т
я

б

р
ь

 Речь письменная и 
устная. Звуки речи. 

Введение понятий  речь письменная и 
устная, слово. 
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Гласные звуки IаI, IоI; 
буквы А, а, О, о. 

Выделение звуков «а», «о» в словах. 
Игра «Лабиринты», « Укажи дорогу окуню 
к острову» 
Печатание буквы «а» 

Гласные и согласные 
звуки. 
Гласный звук IуI, 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 IмI, Iм'I; 
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 IсI , IсI; 
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 IсI , Iс'I; 
буквы С, с. 

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

Согласные звуки IхI, Iх'I; 
буквы Х, 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 Х, х. 

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

Составление 
предложений и 
рассказов. 

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

о к т я б р ь
 Согласные звуки IрI, Iр'I; Гласные и согласные звуки. 
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буквы Р, р. Выделение звука  «р» в словах. 
Чтение слогов, слов.  
Большая буква в именах. 
Дидактическая игра «Узнай, что на 
картинке» 

Согласные звуки IрI, IрI; 
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 IшI, ; 
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 IшI, ; 
буквы Ш, 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 IыI; 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. 
Дидактическая игра «Рыбки» 

Согласные звуки IлI, IлI; 
буквы Л, л. 

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

Согласные звуки IлI, Iл'I; 
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 IнI, Iн'I; 
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 IнI, IнI; 
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 IкI, Iк'I; 
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 IкI, IкI; 
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 IтI, IтI; 
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 IиI; буквы 
И, и. 

Гласные и согласные звуки. 
Выделение звука  «и» в словах. 
Чтение слогов, слов, предложений с 
изученными буквами. 
Составление рассказа по сюжетной 
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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 IиI; 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
к
а
б

р
ь

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

Согласные звуки IпI, IпI; 
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 IзI, Iз' I; 
буквы З, 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 
предметов. 
Дидактическая игра «Один – много». 
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Звуковой анализ слова «зима», деление 
слов на слоги, количество слогов в 
слове. 
Дидактическая игра «Узнай, что на 
картинке». 

Согласные звуки IзI, Iз' I; 
буквы З, 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 IйI; 
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 Iй'I; 
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 « И  и Й». 
Определение места звука в слове. 
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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 IгI, Iг'I; 
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 IгI, Iг'I; 
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 IвI, Iв'I; 
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 IвI, Iв'I; 
буквы В, в. 

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

Согласные звуки IдI, Iд'I; 
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 IдI, Iд'I; 
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
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Согласные звуки IбI, IбI; 
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 IбI, Iб'I; 
буквы Б, б. 

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

Согласные звуки IбI, IбI; 
буквы Б, б. 

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 IжI; 
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 IжI; 
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, найди спрятавшиеся буквы, 
чтение скороговорок). 

Буквы Е, е. Гласные и согласные звуки. 
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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 Ь. 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: 
1.первый звук в слове Печкин 
2.второй  звук в слове деньги 
3.третий звук в слове мост 
4.звук  который встречается в слове 
килька дважды. 
5.последний звук в слове азбука. 
6. третий звук в слове карман. 
Пересказ сюжета сказки «Волк и лиса» с 
опорой на картинку. 

Буквы Я, я. Гласные и согласные звуки. 
Выделение звука  «а, йа» в словах. 
Чтение слогов, слов, предложений с 
изученными буквами. Двойная роль 
гласных звуков. 
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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 
(подбор родственных слов) 

а
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Согласный звук IчI; 
буквы Ч, ч. 

Гласные и согласные звуки. Звуки мягкие 
и твѐрдые. 
Выделение звука  «ч» в словах. 
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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 IэI; 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 IцI; 
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 IцI; 
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 IфI, 
IфI; 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. 
Дидактическая игра «Найди букву». 

Согласные звуки IфI, Чтение слогов, слов, предложений с 
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Iф'I; буквы Ф, ф. изученными буквами.  
Составление рассказа по сюжетной 
картинке «Свинка Фефѐла». 
Правила дорожного движения. 
Звуковой анализ слова «свинка». 

Согласный звук Iщ'I; 
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 IщI; 
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»  
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Повторение 
Занятие – игра «Где 
спрятался звук» 
 

Повторить и закрепить пройденный 
материал: определение места  
звука в слове, подбирать слова на заданный 
звук, читать, анализировать, составлять 
слова, предложения Повторение 

Дидактическая игра 
«Подбери слово к 
схеме» 
Дидактическая игра 
«Найди букву». 
Повторение 

Дидактическая игра 
на развитие речи 
(подбор родственных 
слов) 

Упражнять детей в подборе слов с 

определенным звуком. Составление рассказа 
по сюжетной картинке «Свинка Фефѐла». 
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Повторение 

Дидактическая игра 
«Птицы, звери и 
овощи». 
Составление схемы 
предложения. 

Упражнять детей в отчетливом произношении 
слов; обогащать словарный запас детей; 
развивать речь, внимание, мышление и память 

 

Повторение 
Дидактическая игра, 
«Кто в домике живет» 
 

Развивать фонематический слух, внимание, 
мышление, умение четко отвечать на 
поставленный вопрос. 

 

Повторение 

Дидактическая игра 
на соотнесение 
прочитанных слов и 
картинок. 
 

Упражнять детей в отчетливом произношении 
слов; обогащать словарный запас детей; 
развивать речь, внимание, мышление и память; 

 

 
Повторение 
Составление 
предложений и 
рассказов. 
Дидактическая игра 
«Найди слово в слове» 
 

Закрепить у детей умение находить предлоги; 
развивать внимание, мышление.  

 

Повторение 
Дидактическая игра 
«Умный дождик» 

Формировать навыки сознательного плавного 
чтения; способствовать развитию внимания, 

мышления и памяти. Логопедическая 
разминка «Произнесение слогов со 
стечением согласных». 
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Повторение 

Дидактическая игра « 
Один – много» 
Дидактическая игра 
«Кто поймал какую 
рыбу» 
Дидактическая игра- 
лабиринт «Рыбаки». 

Упражнять детей в определении первого и 
последнего звука в словах. 
Составление словосочетаний  по 
прочитанному тексту. 
 

Повторение 
Дидактическая игра 
«Найди слово - 
помощник» 
Составление 
предложений и 
рассказов. 
 

Закрепить у детей умение находить предлоги; 
развивать внимание, мышление. 
Логопедическая разминка «Произнесение слогов 
со стечением согласных». Работа над плавным 
слоговым чтением. 
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Повторение 
Дидактическая игра 
«Вставь слово» 
Дидактическая игра 
на развитие речи 
(подбор родственных 
слов) 

Продолжать формировать навыки сознательного 
плавного чтения; способствовать развитию 
внимания, мышления и памяти. Заучивание 
четверостишия в движении.  

 

Повторение 
Дидактическая игра 
«Наоборот» 
Кроссворды 

Закрепить знания детей о звуковом анализе сл 
Заучивание четверостишия в движении. 
Разгадывание кроссвордов; развивать 
внимание, мышление и память. 

 

 
Повторение 
Дидактическая Игра 
«Хор гласных» 
Составление 
предложений и 
рассказов. 
 

Закрепить знания детей о гласных звуках; 
развивать внимание, мышление, память, 
интерес к занятиям обучению грамоте. 
Логопедическая разминка «Произнесение слогов 
со стечением согласных».Работа над плавным 
слоговым чтением. 

 
Повторение 
Дидактическая игра 
«Рассели животных» 
 

Упражнять детей в определении количества 
слогов в словах. 

Повторение 
Дидактическая игра 
«Назови букву» 
Кроссворды 

 
Упражнять детей в нахождении места звука в 
слове ( в начале, середине или в конце). 

Заучивание четверостишия в движении. 
Разгадывание  простых по уровню сложности 
кроссвордов. 

Повторение 

Дидактическая игра 
«лабиринты-
путаницы» 
 

Продолжать тренировать детей в подборе слов с 
определенным звуком; развивать внимание и 
мышление. 
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Повторение 

Дидактическая игра 
«Узнай, что на 
картинке» 
 
 

Закрепить знания детей о звуковом анализе 
слова; развивать внимание, мышление и память. 

Логопедическая разминка «Произнесение 
слогов со стечением согласных». 
Работа над плавным слоговым чтением. 

Повторение 
Дидактическая игра 
«Раз ступенька, два 
ступенька» 
 

Закрепить умение делить слова на слоги, 
выполнять звукобуквенный анализ слов. 
Развивать фонематический слух, умение 
соотносить звук с его графическим 
изображением (буквой). 
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Повторение 

Дидактическая игра 
«У кого какие 
игрушки» 
 
 
 

Развивать фонематический слух, речь и 
творческое мышление. 
 

Повторение 
Дидактическая игра 
«Составь слово» 
Ребусы 
 

Способствовать формированию у детей умений 
и навыков складывать слова из отдельных 
слогов и букв. 

Разгадывание простых ребусов. 
 

Повторение 
Дидактическая игра 
«Сочинители» 

Составление 
рассказа по 
сюжетной картинке  
«Белка и кот». 
 

Развивать у детей образное мышление, 
закрепить умение подбирать рифму к словам, 
обогащать словарный запас; воспитывать 
интерес к занятиям русской грамоты. 

Повторение 
Кроссворды 
Дидактическая игра 
«Один – много». 
Дидактическая игра 
«В гостях у бабушки 
Варвары». 
 

Закрепить основы звукового анализа, помочь 
запомнить буквы; развивать фонематический 
слух.  
Заучивание четверостишия в движении. 
Разгадывание  простых по уровню сложности 
кроссвордов. 

 

Повторение 
Дидактическая игра 
«Поиграем в слова» 
Составление 
предложений и 
рассказов. 

Закрепить умение  понимать переносное 
значение слов, образные слова и выражения; 
обогащать словарный запас. 

Повторение 
Дидактическая игра 
«Найди лишнее слово» 
 

Закрепить знания о гласных буквах. 

 

 
Тематическое планирование 

 платной образовательной услуги «Читай-ка» для детей 6-7 лет 
 

Тематическое планирование 
(подготовительная группа 6-7 лет) – второй год обучения  

 
Месяц Тема Основное содержание 

с
е
н

т

я
б

р
ь

 Речь письменная и 
устная. Звуки речи. 
Гласные и согласные 

Повторение понятий  речь письменная и 
устная, слово, предложение. 
Дидактическая игра на выделение заданных  
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звуки.  звуков в словах. 
 Чтение  рассказа Л.Толстого «Собака 
Жучка» 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 к 
тексту 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. 
Логопедическая разминка «Чтение слогов со 
стечением согласных» 

о к т я б р ь
 

Характеризуем звуки:  Чтение сказки «Ёж и заяц». 
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согласные мягкие и 
твердые, звонкие и 
глухие 

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: Iй'I, Iч'I, Iщ'I 

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 Iй'I, Iч'I, Iщ'I» 

Характеризуем звуки. 
Мягкие согласные 
звуки: Iй'I, Iч'I, Iщ'I 

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: IшI, IцI, IжI 

Гласные и согласные звуки. Звуки, которые 
бывают только твѐрдыми. 
Выделение звуков  IшI, IцI, IжI 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 согласные 
звуки: IшI, IцI, IжI 

Гласные и согласные звуки. Согласные звуки 
твѐрдые и мягкие, звонкие и глухие. 
Дифференциация звуков IжI- IшI 
Выделение звука  в словах. 
Дидактическая игра «Солдатики и куколки» 
(различие твѐрдых  и мягких звуков) 
Чтение сказки «Ворон и сорока». 
Инсценирование сказки. 

Игра - путешествие в Гласные и согласные звуки. Согласные звуки 
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страну особых звуков 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 
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 Составление рассказа по сюжетной картинке 
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сложных 
предложений.    

«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
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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». 
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 
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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 Iй'I. 
Дифференциация 
звуков  Iй'I, IиI 

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 « И  и 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» 
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Кроссворды Составление рассказа по сюжетной картинке 
«Зимние забавы». Разгадывание 
кроссвордов. 
Логопедическая разминка «Произнесение 
слогов со стечением согласных». 
Работа над плавным слоговым чтением. 

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 IвI, 
Iв'I; IфI , Iф'I 

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. 
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Согласные звуки IвI, 
Iв'I; IфI , Iф'I 
 

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. 
Количество слогов и букв  в слове. 
Составление схемы предложения. 
Многозначные слова. 
Дидактическая игра «Большой – маленький». 
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Согласные звуки IбI, 
Iб'I; IпI, Iп'I 
 

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. 
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Согласный звук IжI; 
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» 
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». Полдбор 
слов противоположных по значению 
Промежуточная диагностика 
(самостоятельная работа –схема 
предложения) 
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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 
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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 

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) 
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Согласный звук I ч'I; 
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 IэI; 
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 IцI; 
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 IцI; 
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 IфI, 
IфI; 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 IфI, 
Iф'I; буквы Ф, ф. 

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

Согласный звук Iщ'I; 
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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Согласный звук IщI; 
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  



 30 

«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 
Звукоград 
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Повторение 
Занятие – игра «Где 
спрятался звук» 
 

Повторить и закрепить пройденный 
материал: определение места  
звука в слове, подбирать слова на заданный 
звук, читать, анализировать, составлять 
слова, предложения Повторение 

Дидактическая игра 
«Лабиринты», 
«Подбери слово к 
схеме» 

Повторение 
Кроссворды 
Дидактическая игра 
«Слоговое лото» 

Упражнять детей в подборе слов с 
определенным звуком. 

Повторение 
Ребусы 
Дидактическая игра 
«Соревнование 
телефонистов» 

Упражнять детей в отчетливом произношении 
слов; обогащать словарный запас детей; 
развивать речь, внимание, мышление и память 

 
Повторение 
Дидактическая игра 
«Лабиринты», «Кто в 
домике живет» 

Развивать фонематический слух, внимание, 
мышление, умение четко отвечать на 
поставленный вопрос. 

Чтение сказки «Ворон и сорока». 
Инсценирование сказки. Повторение 

Ребусы 
Дидактическая игра 
«Собери букет» 

Упражнять детей в отчетливом произношении 
слов; обогащать словарный запас детей; 
развивать речь, внимание, мышление и память; 

 
Повторение 
Составление 
предложений и 
рассказов. 
Дидактическая игра 
«Найди слово в слове» 
 

Закрепить у детей умение находить предлоги; 
развивать внимание, мышление.  
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Повторение 
Кроссворды 
Дидактическая игра 
«Умный дождик» 

Формировать навыки сознательного плавного 
чтения; способствовать развитию внимания, 
мышления и памяти. 
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Повторение 
Дидактическая игра 
«По волнам звуков и 
букв». Лабиринты 
 

Упражнять детей в определении первого и 
последнего звука в словах. 

Повторение 
Дидактическая игра 
«Найди слово - 
помощник» 
Составление 
предложений и 
рассказов. 
 

Закрепить у детей умение находить предлоги; 
развивать внимание, мышление. 
Логопедическая разминка «Произнесение слогов 
со стечением согласных». Работа над плавным 
слоговым чтением. 

Повторение 
Дидактическая игра 
«Вставь слово» 
Кроссворды 

Продолжать формировать навыки сознательного 
плавного чтения; способствовать развитию 
внимания, мышления и памяти. Заучивание 
четверостишия в движении. Разгадывание 
кроссвордов. 

 
Повторение 
Дидактическая игра 
«Наоборот» 
Кроссворды 

Закрепить знания детей о звуковом анализе сл 
Заучивание четверостишия в движении. 
Разгадывание кроссвордов; развивать 
внимание, мышление и память. 

 

 
Повторение 
Дидактическая Игра 
«Хор гласных» 
Составление 
предложений и 
рассказов. 
 

Закрепить знания детей о гласных звуках; 
развивать внимание, мышление, память, 
интерес к занятиям обучению грамоте. 
Логопедическая разминка «Произнесение слогов 
со стечением согласных».Работа над плавным 
слоговым чтением. 

 
Повторение 
Дидактическая игра 
«Рассели животных» 
 

Упражнять детей в определении количества 
слогов в словах. 

Повторение 
Дидактическая игра 
«Назови букву» 
Кроссворды 

 
Упражнять детей в нахождении места звука в 
слове ( в начале, середине или в конце). 

Заучивание четверостишия в движении. 
Разгадывание кроссвордов. 
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Повторение 
Дидактическая игра 
«Допиши словечко» 
 
 

Продолжать тренировать детей в подборе слов с 
определенным звуком; развивать внимание и 
мышление. 
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Повторение 
Дидактическая игра 
«Волшебные лучики» 
 
 
 

Закрепить знания детей о звуковом анализе 
слова; развивать внимание, мышление и память. 

Логопедическая разминка «Произнесение 
слогов со стечением согласных». 
Работа над плавным слоговым чтением. 

Повторение 
Дидактическая игра 
«Раз ступенька, два 
ступенька» 
 

Закрепить умение делить слова на слоги, 
выполнять звукобуквенный анализ слов. 
Развивать фонематический слух, умение 
соотносить звук с его графическим 
изображением (буквой). 

Повторение 
Дидактическая игра 
«Конкурс знающих» 
Ребусы 
 
 

Развивать фонематический слух, речь и 
творческое мышление. 

Разгадывание ребусов с запятыми 
 

Повторение 
Дидактическая игра 
«Составь слово» 
Ребусы 
 

Способствовать формированию у детей умений 
и навыков складывать слова из отдельных 
слогов и букв. 

Разгадывание ребусов со стрелками. 
 

Повторение 
Дидактическая игра 
«Сочинители» 

Составление 
рассказа по 
сюжетной картинке  
«Белка и кот». 
 

Развивать у детей образное мышление, 
закрепить умение подбирать рифму к словам, 
обогащать словарный запас; воспитывать 
интерес к занятиям русской грамоты. 

Повторение 
Дидактическая игра 
«Поймай звук» 
Кроссворды 

Закрепить основы звукового анализа, помочь 
запомнить буквы; развивать фонематический 
слух.  
Заучивание четверостишия в движении. 
Разгадывание кроссвордов. 

 

Повторение 
Дидактическая игра 
«Поиграем в слова» 
Составление 
предложений и 
рассказов. 

Закрепить умение  понимать переносное 
значение слов, образные слова и выражения; 
обогащать словарный запас. 

Повторение 
Дидактическая игра 
«Найди лишнее слово» 
 

Закрепить знания о гласных буквах. 
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VI.Содержание программы платной образовательной  
услуги «Читай-ка» 

 
Раздел I. Звуковой анализ слова 
Определение последовательности звуков в слове, интонационное 

выделение каждого звука. Знакомство с гласными и согласными звуками. 
Знакомство с твердыми и мягкими согласными звуками. Ознакомление с 
йотированными гласными звуками. Вычленение ударного слога. 

 
Раздел II. Членение предложения на слова 
Знакомство с предложениями. Составление предложения с 

использованием «живой модели». 
Раздел III. Знакомство с буквами 
Ознакомление со всеми согласными буквами русского алфавита (в 

процессе работы по звуковому анализу слов). 
 
Раздел IV. Обучение чтению 
Обучение словоизменению. Формирование слогового чтения и 

формирование слитного чтения. 
 

V.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 01.09.2015 

Понедельник, 
пятница  
15.00-15.30,15.30-
16.00 

Понедельник, пятница 
16.10-16.40 

3. Окончание занятий 31.05.2016 

Каникулярное время 

4. Новогодние каникулы с 01.01.2016 по 11.01.2016 

5. Летние каникулы с 01.06.2015-31.08. 
 

6. Продолжительность 
учебной нагрузки 

2 занятия в неделю по 25-30 минут 

7. Количество занятий в 
месяц 

8 

 
VI. Организационно- педагогические условия реализации 

программы: 
 
Материально-техническое оснащение, оборудование:  

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

 Практический материал для каждого занятия.  

 Касса букв 
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 Предметные картинки 

 Магнитная азбука 

 Альбом для рисования 

 Цветные карандаши 

 Простой карандаш 

 Пространственно-предметная среда 

 Ноутбук 

 Проектор 

 Экран, доска 
 

 При создании развивающей среды опиралась на положение А. В. 
Запорожца об обогащении детского развития на основе предметной базы и 
учитывала ряд требований С. Л. Новоселовой, Л. С. Выгодского, Н. Н. 
Поддъякова:  

 Соответствие возрастным особенностям и возможностям.  

 Создание условий для формирования ведущих видов деятельности.  

 В предметной среде должны быть известные ребенку объекты и те, 
которые побуждают его к последующей деятельности.  

 Необходимо исходить из инициативности самого ребенка, его 
стремления на деле применить свои знания, в соответствии со своими 
интересами, вкусами, настроением.  

 Предметная среда должна создавать и поддерживать эмоциональное 
благополучие и комфорт, наличие площадки (стол). 

 Обеспечение свободного доступа к материалу (стол, тумба, полочки на 
уровне роста детей)  

 Наличие демонстрационных картин, предметных картинок 

 Наличие в различных игровых, учебных зонах разнообразных 
материалов, пособий 

 
VII.Планируемые результаты. 

 
Диагностика проводится 2 раза в год: вводная – сентябрь, итоговая – 

май. Для мониторинга результативности работы по программе «Читай-ка» я 
разработала свою диагностику в соответствии с задачами и возрастными 
особенностями детей: 

 1. Беседа с ребенком.  
 2. Беседа с опорой на практический материал.  
 3. Наблюдение за детьми во время занятий.  
 4. Выполнение практического материала.  
 5. Опрос родителей по выполнению игровых заданий ребенком в 
домашних условиях.  

 
Диагностика готовности к обучению чтению (сентябрь) 
 
К концу года: дети 5-6 лет должны научиться: 
 Чтение: 

 делить слова на слоги;  
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 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.) 

 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. 
  

VIII. Оценочные и методические материалы 
 
Формы контроля 

Вид контроля Название контроля срок ответственный 

Тематический Организация платных  
образовательных  услуг 

сентябрь Заместитель 
директора, 
директор 

Текущий Качество 
предоставляемой услуги 

В течение 
года 

Заместитель 
директора, 
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директор 

Оперативный  Качество 
предоставляемой 
услуги, отчѐтное 
мероприятие для 
родителей 

Декабрь, 
май 

Заместитель 
директора, 
директор 

 
Критерии отслеживания усвоения программы (дети 5-6 лет) 

 

               Уровень 
 
 
 
Вопросы 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий уровень 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

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.) 

      

 использовать в 
речи синонимы, 
антонимы, 
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существительные с 
обобщающим 
значением;  

точно отвечать на 
поставленные 
вопросы педагога 

      

овладевают позой 
пишущего 
человека; 

      

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). 

      

ориентироваться 
на листе; 

      

рисовать 
разнообразные 
линии;  

      

 
Критерии отслеживания усвоения программы (дети 6-7 лет) 

 

                Уровень 
 
 
Вопросы 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий уровень 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

строить сложные 
предложения 
разных видов 

      

составлять 
рассказы по серии 
картин; 

      

находить слова с 
определенным 
звуком; 

      

уметь разгадывать 
ребусы, 
кроссворды 

      

членить на слоги 
двух-, трехсложные 
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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  
Последовательность.  
Систематичность.  
 
Форма занятий: Занятия проводятся 2 раза в неделю, в групповой форме. 
Старшая группа (5-6 лет) – понедельник, пятница 15.00-15.30,15.30-16.00, 
подготовительная группа (6-7 лет)-понедельник , пятница 16.10-16.40. 
 
Место проведения: изостудия 
 
Количество детей в подгруппе: 15 человек. 
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Литература 
Старший возраст  
Жукова Н. С. Я говорю правильно! От первых уроков устной речи к «Букварю». 
-М, :ЭКСМО, 2012г.  
Жукова Н. С. Букварь: Учебное пособие.- М.:ЭКСМО, 2011г.  
Карточки для звукового и слогового анализа слов.  
Обозначение гласных и согласных звуков (красный, синий, зелѐные цвета).  
Модели слов и предложений.  
Кассы букв.  
 
Подготовительный к школе возраст  
Жукова Н. С. Я пишу правильно. От букваря к умению красиво и грамотно 
писать.- М.:ЭКСМО,2011г.  
Жукова Н. С. Первая после Букваря книга для чтения.- М.:ЭКСМО, 2012г.  
Наглядный и раздаточный материал для дошкольников по лексическим 
темам.  
Модели слов и предложений. 


