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Паспорт 

дополнительной общеобразовательной программы 

Название ДООП  «Почитай-ка» 

Сведения об авторе 

 

ФИО: Глоба Ирина Валентиновна 

Место работы: МАУ ДО ДДТ 

Адрес образовательной организации: г. Таганрог, ул. 

Чехова,267 

Домашний адрес автора:10-й переулок, д 114/1, кв .11 

Телефон служебный: 37-70-18 

Телефон мобильный: 89185986823 

Должность: педагог дополнительного образования 

Участие в конкурсах 

авторских 

образовательных 

программ и 

программно-

методических 

комплексов/результат 

 

нет 

Нормативно-правовая 

база (основания для 

разработки программы, 

чем регламентируется 

содержание и порядок 

работы по ней) 

ДООП разработана в соответствии норм прав базы 

федерального, регионального, муниципального и 

учрежденческого уровня (в п.2.4. данной программы) 

Материально-

техническая база 

Комплект  пособий по развитию речи и чтению, наглядные 

пособия, видео-аудио пособия, иллюстрации, схемы, 

индивидуальные карточки. 

При обучении с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий рабочее место 

обучающегося организуется дома и должно быть оборудовано 

компьютером, имеющим доступ к сети Интернет, колонками, 

рабочей поверхностью, необходимыми инструментами. 

Год разработки, 

редактирования 

2021г. 

Направленность  социально-гуманитарного 

Направление Развитие речи  

Возраст  учащихся 5-7 лет 

Срок реализации   1  год 

Этапы реализации  1 год  обучения, ознакомительный уровень 

Актуальность  Программа является модифицированной, научить детей читать 

- значит подготовить их к самостоятельной работе с текстом, 

развить способность думать, рассуждать, представлять. 

Овладение навыком  чтения - это и средство, и одно из 

условий общего развития детей. 

Цель  Цель: овладение навыком слитного, послогового осознанного 

чтения дошкольников.  

Ожидаемые результаты К концу реализации программы дети:  

 ребенок знает и называет буквы алфавита;   

 понимает и использует в речи термины «звук», «буква»;   

 достаточно отчетливо и ясно произносит слова, выделяет из 
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слов звуки, находит слова с определенным звуком, определяет 

место звука в слове;  

 различает гласные и согласные, твёрдые и мягкие, звонкие и 
глухие согласные звуки;   

 делит слова на слоги, определяет ударный слог, ударную 

гласную, пользуется графическим обозначением звуков и букв;   

 произвольно регулирует темп, силу голоса, речевое 
дыхание;   

 правильно согласует слова в предложении; 

 плавно и свободно читает слова по слогам;  

 понимает смысл прочитанного, отвечает на вопросы по 

содержанию произведения;  

 записывает слово и предложение условными 
обозначениями;   

 соблюдает орфоэпические нормы произношения;  

 понимает и выполняет учебную задачу. 

Формы занятий 

(фронтальные (указать 

кол-во детей), 

индивидуальные) 

Занятия проводятся один раза в неделю по 30 минут. 

Основная форма работы – групповые занятия. Формы 

проведения занятий разнообразны. Возможно комбинирование 

форм в рамках одного занятия. Одновременно в группе 

занимается 8-12 детей.  

При реализации программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

используются видеоуроки, видеозаписи, аудиозаписи, 

технологические карты, карты-схемы  и т.д. Организация 

общения с детьми и родителями осуществляется в группе 

«WhatsApp», с помощью приложения -мессенджера «Viber». 

Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через 

Интернет используются программа Skype, платформа для 

онлайн-конференций Zoom.  

Режим занятий Учебный год начинается с 1 сентября по 31 мая. Занятия 

проводятся один раза в неделю по 30 минут. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В настоящее время проблема подготовки детей к овладению грамотой является 

очень важной, так как возросли требования школ к будущим первоклассникам. Одно из 

требований – готовность к овладению грамотой. Занятия по подготовке детей к овладению 

грамотой носят общеразвивающий характер, способствуют развитию психических 

процессов, активной мыслительной деятельности, повышению работоспособности, 

нравственных и эстетических качеств личности ребенка. Ребенок начинает пользоваться 

родным языком с раннего детства, но не осознает тех способов, с помощью которых 

осуществляется его речь. С начала обучения грамоте он приступает к анализу своей речи 

и узнает, что она состоит из отдельных слов, слова - из слогов, слоги - из звуков, звуки 

обозначаются буквами. С психологической точки зрения начальный период обучения 

грамоте – формирование у ребенка нового отношения к речи. Предметом познания 

становится сама речь, ее внешняя звуковая сторона. Поэтому в период обучения грамоте 

большое место отводится развитию фонематического слуха, умению различать в речевом 

потоке отдельные слова, звуки в слове. Уровень речевого развития, на который выходит 

ребёнок в старшем дошкольном возрасте, вплотную подводит его к серьёзному этапу – 

овладению письменными формами речи, чтением и письмом.  

2.1. Направленность и профиль дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Почитай-ка».  

Программа социально-гуманитарной направленности. Данная программа направлена не 

только на конечный результат - умение читать, но и на творческое развитие личностных 

качеств ребенка, его комфортное пребывание в мире, толерантное отношение к 

окружающим. 

2.2 Вид программы и ее уровень  

Данная  программа является модифицированной, составлена на основе примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования под редакцией Н.Е. 

Веракса Т.С., Комаровой, М.А.Васильевой и учебного пособия «Букварь» Жуковой Н. С.  

Уровень программы – ознакомительный, предполагает использование и 

реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, 

минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания программы.  

2.3.Отличительная особенность Программа ориентирована на детей 6-7 лет и 

предполагает обучение послоговому чтению в игровой форме с использованием 

элементов методики Цукановой С.П., Бетц Л.Л. (авторская программа «Учим ребёнка 

говорить и читать»). Программа способствует закреплению у детей уже полученных 

представлений об окружающем мире, получению новых знаний о звуках, словах, 

предложениях. В структуру каждого занятия входят специальные игры, 

подготавливающие слуховое восприятие, внимание и память дошкольников к работе со 

звуками речи, поскольку развитие фонематического слуха является одной из важных 

составляющих обучения чтению, а также игры, способствующие развитию у детей 

навыков фонематического анализа и синтеза. 

2.4. Актуальность  Процесс обучения чтению трудный и ответственный. Если дети 

не будут правильно, выразительно читать, они не смогут овладеть грамотным письмом, не 

научатся решать задачи. Научить детей читать - значит подготовить их к самостоятельной 

работе с текстом, развить способность думать, рассуждать, представлять. Овладение 

навыком  чтения - это и средство, и одно из условий общего развития детей. Многие 

родители хотят, чтобы их ребенок научился читать еще до поступления в школу. И в этом 

есть рациональное зерно, ведь ничто не способствует развитию ребенка так, как чтение. 

Конечно, важнее не научить ребенка читать, а создать соответствующие условия для 

развития речи ребенка, для умения различать звуки, слушать и слышать, рассказывать и 

пересказывать. Именно это и является одним из основных направлений в работе педагога. 

Практически все родители дошкольников считают, что самый важный показатель 
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готовности к школьному обучению - это умение читать. И ребенок овладевает им на 

определенном этапе своего жизненного пути при условии созревания соответствующих 

структур мозга. Стоит заметить, что раннее обучение чтению – не дань моде и не прихоть 

современных родителей. Тенденция к снижению возрастных рамок начала обучения детей 

чтению имеет вполне объективное основание: активно внедряются стандарты 

дошкольного и школьного образования, расширяется программа начальной школы, 

успешность освоения которой зависит от общего развития ребенка-дошкольника. Данная 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

- с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155).  

- «Конвенции о правах ребёнка» ратифицирована Постановлением Верховного Совета 

СССР от 13.06. 1990 года № 1559-1. 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 

196 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам". 

- «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ» (письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 года № 09- 

3242). 

- Указа от 9 августа 2020 г. N 505. Президента Российской Федерации «Об 

утверждении Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении 

российского казачества на 2021-2030 годы».  

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2 3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

- «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г.  

№ 11-ФКЗ). 

- Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС НОО утвержден 

приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте 

России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010г. № 1241, зарегистрированы в Минюсте 

России 4 февраля 2011г., регистрационный номер 19707). 

- Концепции развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.   

№ 1726-р). 

- Стратегии  развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая  2015 г.  №  996-р). 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № ГД-

39/04 «О направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий»). 
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- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации” 

по вопросам воспитания обучающихся». 

- Приказ МАУ ДО ДДТ от 01.09.2020 г. № 215 «О внесении изменений в 

дополнительные общеобразовательные и общеразвивающие  программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий». 

- Устава МАУ ДО ДДТ. 

- Программы развития МАУ ДО ДДТ на период 2017-2022 г.г. 

- Воспитательной системы МАУ ДО ДДТ «Человек культуры». 
- Образовательная программа МАУ ДО ДДТ на 2021-2022 г.  

2.5. Цель программы: овладение навыком слитного, послогового осознанного 

чтения дошкольников.  

Задачи:  

Образовательные:  

1. Продолжать знакомить со звуками и буквами русского языка.  

2. Дать понятие «слоговая структура слова» (расположение и связь слогов в слове).  

3. Познакомить с приёмом соотнесения звуков с буквами алфавита.  

4. Познакомить со способом слитного чтения слогов, односложных и двусложных слов.   

Развивающие:  

1. Развивать навык плавного слогового чтения, осознанного чтения  

предложений. 

2. Развивать слуховое восприятие, фонематический слух, зрительно - пространственную 

ориентировку.  

3. Развивать способность слышать и воспроизводить звуковой образ слова, правильно 

передавать его звучание.  

4. Способствовать обогащению словарного запаса и развитию речи.  

Воспитательные:  

1. Прививать любовь и интерес к чтению, старательность и усидчивость.  

2. Воспитывать самостоятельность при выполнении заданий, культуру речи. 

2.6. Адресат программы 

Программа рассчитана на обучающихся 5-7 лет, как обучающихся в школах раннего 

развития МАУ ДО ДДТ так и детей не посещающих другие образовательных учреждений 

города. 

2.7. Объем программы  
Срок реализации программы - 1 год, объёмом в 36 часов. 

2.8. Формы организации образовательного процесса, виды занятий и режим 

занятий. 

Форма организации занятий: групповая,  индивидуально – групповая, коллективная.  

Методы освоения программного  материала: 
 словесный – объяснение, рассказ, беседа, чтение; 
 репродуктивный – передача и запоминание информации; 
 наглядный –  показ иллюстраций, просмотр видеосюжетов,  презентаций, наблюдение; 
 игры – дидактические, настольные, игры-путешествия; 
 самостоятельный – выполнение творческих и индивидуальных заданий; 
 стимулирования – создание ситуации успеха; 
 контроля. 
 Продолжительность образовательного процесса: 

Год 

обучения 

Периодичность 

в неделю 

Продолжительность 

занятия 

Кол-во часов 

в  неделю 

Кол-во часов 

в  год 

1 1 раз 30 минут 1 час 36 часов 
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2.9. Ожидаемые результаты по разделам и темам программы и способы 

определения их результативности.  
Результатом успешной работы по дополнительной общеразвивающей программе 

социально-педагогической направленности «Почитай-ка» можно считать следующее:  

 ребенок знает и называет буквы алфавита;   

 понимает и использует в речи термины «звук», «буква»;   

 достаточно отчетливо и ясно произносит слова, выделяет из слов звуки, находит слова 
с определенным звуком, определяет место звука в слове;  

 различает гласные и согласные, твёрдые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки;   

 делит слова на слоги, определяет ударный слог, ударную гласную, пользуется 
графическим обозначением звуков и букв;   

 произвольно регулирует темп, силу голоса, речевое дыхание;   

 правильно согласует слова в предложении; 

 плавно и свободно читает слова по слогам;  

 понимает смысл прочитанного, отвечает на вопросы по содержанию произведения;  

 записывает слово и предложение условными обозначениями;   

 соблюдает орфоэпические нормы произношения;  

 понимает и выполняет учебную задачу. 

2.10. Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Текущий контроль проводится в течение учебного года. Оценка усвоения 

программного материала происходит постоянно в ходе образовательной деятельности. 

Для этого используются различные виды диагностики: наблюдения, беседы. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится в конце обучения по программе. 

Форма проведения итоговой аттестации – итоговое занятие. 

 

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Название раздела Кол-во часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 1 1  

2 Обучение детей грамоте 17 7 10 

3 Подготовка к обучению чтению 17 7 10 

4 Итоговое занятие «Путешествие по стране 

звуков» 

1  1 

Итого: 36 15 21 

4. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО МАТЕРИАЛА 

№ 

п/п 

Тема 

занятия 

Содержание 

Теория Практика 

1 Одна буква может 

творить чудеса. 

Буква-символ звука. Игра «Сложи из палочек» 

2 Игра «Пойми меня». Значение письма в жизни 

человека. 

Игры  с карточками-

заданиями. 
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3 Слово. Каждый предмет называется 

своим словом. Длинное 

слово обозначаем длиной 

полоской, короткое слово – 

короткой полоской.  

Различение длинных и 

коротких слов. 

 

4 Слова, называющие 

предметы.  

Слова, обозначающие  

живые и неживые предметы. 

Игра «Назови предмет по 

описанию» 

5 Слова, называющие 

предметы. 

Одушевленные и 

неодушевленные имена 

существительные.  

Игра «Кто, что?» 

6 Гласные буквы. выделение конечного 

согласного в слове. 

 

Выделение начального 

гласного звука в слове 

7 Слоги. Слова состоят из частей – 

слогов. Слово можно 

разделить на слоги 

хлопками, можно топнуть 

столько раз, сколько слогов.  

Ритмический рисунок слов 

,определение ритмического 

рисунка слова и подбор 

слов к нему. 

8 Слоги прямые и 

обратные. 

Слияние гласной и согласной  

буквы, слияние согласной и 

гласной буквы.   

 

Составление из букв 

разрезной азбуки слогов 

9 Слогообразующая  роль 

гласных звуков. 

Гласные звуки обозначаются 

при чтении гласными 

буквами. Сколько в слове 

гласных, столько и слогов.  

 

Выставка рисунков 

«Гласные буквы» 

 

10 Деление слов на слоги.  Сколько в слове гласных 

столько и слогов. 

Игра «Кораблики». 

11 Понятие об ударении.  Чтобы определить ударный 

гласный звук, надо это слово 

«позвать», т. е. слово 

произнести  длительно. 

Выделение ударного 

гласного звука в слове. 

Соотнесение слова и 

слоговой схемы.  

 

12 Смыслоразличительная 

роль ударения. 

В русском языке есть слова, 

в которых ударение меняет 

значение.  

Картинки с изображением 

слов-омографов, выделение 

ударного гласного звука в 

словах. 

13 Смыслоразличительная 

роль ударения. 

Показать значимость 

ударения путем наблюдения, 

сравнения слов. 

Выделение ударного 

гласного звука в  

предложенных словах. 

14 Слова, называющие 

действия.  

Каждый предмет может 

выполнять какое – то 

действие. 

 

Составление предложений 

по демонстрации действий.  

 

15 Буквы перепутались. Алфавит. Викторина «Раз, два не 

зевай! Смело буквы 

называй!» 
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16 Буквы  I ряда А, О, У, 

Э, Ы. 

Чтение слогов и  слов. 

Гласные звуки поются, 

воздух свободно выходит из 

полости рта. 

 

Чтение и письмо ряда 

гласных букв. Обозначение 

буквами гласных звуков в 

схеме слова.  

 

17 Предложение. Чтение 

предложений. 

Предложения нам  

рассказывают о чем – либо, 

мы понимаем их смысл.  

Составление простых 

предложений по картине, 

по опорным словам, по 

схеме.   

 

18 Буквы II ряда Я, Е, Ё,  

Ю. Чтение слогов, слов, 

предложений 

Учить распознавать 

графическое  

изображение букв, читать 

слова с данной буквой. 

 

Преобразование слогов. 

Составление из букв 

разрезной азбуки и письмо 

слогов. Чтение слов с 

данными  буквами. 

 

19 Буквы  II ряда Я, Е, Ё,  

Ю. Чтение слогов, слов,  

предложений 

Данные буквы  могут  иметь 

два звука, упражнять в 

вычленении звуков в словах. 

Чтение слов с данными  

буквами. 

20 Чтение слов, 

предложений. 

Начало и конец 

предложения, паузы между 

словами.  

Чтение предложений по 

цепочке, правильно 

произнося ударный слог.  

 

21 Слова, называющие 

признаки.  

Про каждый предмет можно 

сказать  о том, какой он. 

Составление  

словосочетаний и 

предложений по картинкам 

22 Ребусы. Загадка в картинках. Разгадывание ребусов. 

23 Парад согласных букв. Характеристика звуков: 

согласный  звук,  звонкий, 

глухой, мягкий, твердый. 

Игра «Угадай Звуковичка» 

24 Разделительный мягкий 

знак. Буква Ь. 

Познакомить с буквой Ь, 

дать понятие о том, что 

данная буква не имеет звука. 

Учить распознавать 

графическое изображение 

буквы, читать слова с данной 

буквой. 

Чтение слов с мягким 

знаком. 

25 Буква Ь на конце слова. Обозначение мягкости 

согласных буквой Ь на конце 

слова. 

Составление  из букв  

разрезной азбуки слов с Ь. 

Чтение. 

26 Разделительный 

твёрдый  знак. Буква Ъ. 

Чтение слов с заданной 

буквой. 

Познакомить с буквой Ъ, 

дать понятие о том, что 

данная буква не имеет звука. 

Учить распознавать 

графическое изображение 

буквы. 

Разделение буквой Ъ 

согласной и гласной буквы 

в слове.  

Чтение слогов, слов с 

разделительным Ъ. 

27 Закрепление 

изученного. 

Образы букв Ь, Ъ. 

Обозначение мягкости 

согласных буквой Ь на конце 

слова. Разделение буквой Ъ 

согласной и гласной буквы в 

Чтение слогов и слов с 

буквами Ь, Ъ. 
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слове. 

 

28 Чтение предложений. Соблюдение пауз между 

предложениями, 

интонационная 

выразительность 

предложений. 

 

Чтение предложений в 

стихах по цепочке, 

правильно произнося 

ударный слог.  

 

29 Чтение  

четверостиший. 

Стихотворение. 

Четверостишие. Поэт. 

Чтение предложений в 

стихах по цепочке, 

правильно произнося 

ударный слог 

30 Чтение загадок с 

последующим  

отгадыванием. 

Загадка. Соблюдение пауз 

между предложениями, 

интонационная 

выразительность 

предложений. 

Чтение загадок и 

отгадывание их, правильно 

произнося ударный слог.  

 

 

31 Чтение коротких  

рассказов с 

последующим  

пересказом. 

Рассказ. Автор. Писатель. 

Соблюдение пауз между 

предложениями, 

интонационная 

выразительность 

предложений. 

Чтение рассказа, пересказ. 

 

32 Чтение коротких  

рассказов с 

последующим  

пересказом. 

Соблюдение пауз между 

предложениями, 

интонационная 

выразительность 

предложений. 

Чтение рассказа, пересказ. 

 

33  Чтение коротких  

сказок с последующим  

пересказом. 

Сказка. Соблюдение пауз 

между предложениями, 

интонационная 

выразительность 

предложений. 

Чтение предложений в 

сказке по цепочке, 

правильно произнося 

ударный слог. 

34 Чтение коротких  

сказок с последующим  

пересказом  

Соблюдение пауз между 

предложениями, 

интонационная 

выразительность 

предложений. 

Чтение предложений в 

сказке по цепочке, 

правильно произнося 

ударный слог. 

35 Плавное и 

выразительное  

чтение.   

Закрепление  полученных 

умений  и навыков чтения. 

Чтение слов и коротких 

фраз. 

36 Итоговое занятие «По 

страницам любимых 

книг» 

Закрепление  полученных 

умений  и навыков чтения. 

Чтение слов и коротких 

фраз. Разгадывание 

ребусов. Составление слов 

из слогов, предложений из 

слов. 
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5. КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

Тема 

занятия 

Количест

во 

часов 

Форма 

проведения 

Место проведения 

1 7, 8,13.09 Одна буква может 

творить чудеса. 

1 Групповая Чехова,267 

Б.Бульварная 

ул.,12-1 

2 14, 15,20.09 Игра «Пойми 

меня». 

1 Групповая Чехова,267 

Б.Бульварная 

ул.,12-1 

3 21,22, 27.09 Слово. 1 Групповая Чехова,267 

Б.Бульварная 

ул.,12-1 

4 28,29.09,4.10 Слова, называющие 

предметы.  

1 Групповая Чехова,267 

Б.Бульварная 

ул.,12-1 

5 5,6,11.10 Слова, называющие 

предметы. 

1 Групповая Чехова,267 

Б.Бульварная 

ул.,12-1 

6 12,13,18.10 Гласные буквы. 1 Групповая Чехова,267 

Б.Бульварная 

ул.,12-1 

7 19,20,25.10 Слоги. 1 Групповая Чехова,267 

Б.Бульварная 

ул.,12-1 

8 26,27.10,1.11 Слоги прямые и 

обратные. 

1 Групповая Чехова,267 

Б.Бульварная 

ул.,12-1 

9 2,3,8.11 Слогообразующая  

роль гласных 

звуков. 

1 Групповая Чехова,267 

Б.Бульварная 

ул.,12-1 

10 9,10,15.11 Деление слов на 

слоги.  

1 Групповая Чехова,267 

Б.Бульварная 

ул.,12-1 

11 16,17,22.11 Понятие об 

ударении.  

1 Групповая Чехова,267 

Б.Бульварная 

ул.,12-1 

12 23,24,29.11 Смыслоразличител

ьная роль ударения. 

1 Групповая Чехова,267 

Б.Бульварная 

ул.,12-1 

13 30.11,1,6.12 Смыслоразличител

ьная роль ударения. 

1 Групповая Чехова,267 

Б. Бульварная 

ул.,12-1 

14 7,8,13.12 Слова, называющие 

действия.  

1 Групповая Чехова,267 

Б.Бульварная 

ул.,12-1 

15 14,15,20.12 Буквы 

перепутались. 

1 Групповая Чехова,267 

Б. Бульварная 

ул.,12-1 

16 21,22,27.12 Буквы  I ряда А, О 

,У,Э,Ы. 

1 Групповая Чехова,267 

Б.Бульварная 
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Чтение слогов и  

слов. 

ул.,12-1 

17 28,29.12,10.1 Предложение. 

Чтение 

предложений. 

1 Групповая Чехова,267 

Б.Бульварная 

ул.,12-1 

18 11,12,17.01 Буквы II ряда Я, Е, 

Ё, Ю, И. Чтение 

слогов, слов, 

предложений 

1 Групповая Чехова,267 

Б.Бульварная 

ул.,12-1 

19 18,19,24.01 Буквы II ряда Я, Е, 

Ё, Ю. Чтение 

слогов, слов,  

предложений 

1 Групповая Чехова,267 

Б.Бульварная 

ул.,12-1 

20 25,26,31.01 Чтение слов, 

предложений. 

1 Групповая Чехова,267 

Б.Бульварная 

ул.,12-1 

21 1,2,7.02 Слова, называющие 

признаки.  

1 Групповая Чехова,267 

Б.Бульварная 

ул.,12-1 

22 8,9,14.02 Ребусы. 1 Групповая Чехова,267 

Б.Бульварная 

ул.,12-1 

23 15,16,21.02 Парад согласных 

букв. 

1 Групповая Чехова,267 

Б.Бульварная 

ул.,12-1 

24 22,28.02,2.03 Разделительный 

мягкий знак. Буква 

Ь. 

1 Групповая Чехова,267 

Большая 

Бульварная 

ул.,12-1 

25 9,14,15.03 Буква Ь на конце 

слова. 

1 Групповая Чехова,267 

Б.Бульварная 

ул.,12-1 

26 16,21,22.03 Разделительный 

твёрдый  знак. 

Буква Ъ. Чтение 

слов с заданной 

буквой. 

1 Групповая Чехова,267 

Б.Бульварная 

ул.,12-1 

27 23,28,29.03 Закрепление 

изученного. 

1 Групповая Чехова,267 

Б Бульварная 

ул.,12-1 

28 30.03,4,5.04 Чтение 

предложений. 

1 Групповая Чехова,267 

ББульварная 

ул.,12-1 

29 6,11,12.04 Чтение  

четверостиший. 

1 Групповая Чехова,267 

Б.Бульварная 

ул.,12-1 

30 13,18,19.04 Чтение загадок с 

последующим  

отгадыванием. 

1 Групповая Чехова,267 

Б.Бульварная 

ул.,12-1 

31 20,25,26.04 Чтение коротких  

рассказов с 

1 Групповая Чехова,267 

Большая 
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последующим  

пересказом. 

Бульварная 

ул.,12-1 

32 27.04,4,11.05 Чтение коротких  

рассказов с 

последующим  

пересказом. 

1 Групповая Чехова,267 

Б. Бульварная 

ул.,12-1 

33 16,17,18.05  Чтение коротких  

сказок с 

последующим  

пересказом. 

1 Групповая Чехова,267 

Б.Бульварная 

ул.,12-1 

34 23,24,25.05 Чтение коротких  

сказок с 

последующим  

пересказом  

1 Групповая Чехова,267 

Б. Бульварная 

ул.,12-1 

35 30,31.05 Плавное и 

выразительное  

чтение.   

1 Групповая Чехова,267 

Б.Бульварная 

ул.,12-1 

36 1.06 Итоговое занятие 

«По страницам 

любимых книг» 

1 Групповая Чехова,267 

Б.Бульварная 

ул.,12-1 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

6.1. Методическое сопровождение программы 

Чтобы успешно реализовать программу по обучению детей чтению используются 

разнообразные методы и приёмы: заучивание стихотворений о букве, небольшой рассказ-

беседа, рассматривание, наблюдение – «На что похожа буква», воссоздание из силуэтов, 

закрашивание только гласных, словесные игры, дидактические игры: «Кто здесь живёт? » 

(составить животное из букв разрезной азбуки», «Цепочка слов», «Бросаемся слогами», 

«Поиск» (ищем предметы с заданным звуком, сочетание предмета и надписи, записывание 

слов самими детьми маркерами на магнитных досках, «Дополни предложение» (или игра 

«Скажи наоборот», «Буква-картинка-слово», плакаты-объяснялки, «Буквоежки» (внутри 

большого слова найти маленькое слово, например, ЭКРАН-КРАН). Подбираемые задания 

исходят из естественной логики обучения детей грамоте: звук – буква, чтение – письмо. 

Для развития фонематических процессов используются игры, которые формируют умения 
выделять и определять наличие звука составлять слова с изучаемым звуком, сознательно 

выполнять звуковой анализ слов, активизируют внимание, наблюдательность («Кто 

внимательный?», «Кто больше?», «Перекличка» и др.). 

Также используются загадки при изучении звуков. Они активизируют мышление и 

речь ребенка, тренируют внимание и память, развивает любознательность. 

Скороговорки помогают детям развивать фонематический слух, дают понимание 

того, как важно правильно произносить каждый звук в слове. Скороговорки 

проговариваются сначала медленно и громко, потом тише и быстрее, почти шепотом. 

Используя скороговорки, чистоговорки, считалки, веселые стихи, педагог закрепляет 

правильное произношение детьми звуков, отрабатывает дикцию, способствует развитию 

голосового аппарата, темпа речи. 

Чтобы дети лучше запомнили букву, предлагаются задания: пофантазировать, на что 

она похожа, выложить ее из счетных палочек, найти букву в кассе букв, затем среди 

других букв, перевернутых на доске, дописать недостающие элементы букв. 

Основные формы работы с воспитанниками: игры-путешествия со звуками и 

буквами, по сказкам; дидактические игры со словами: «Угадай первый звук в слове», 

«Назови слово на определённый звук», «Назови слово на определённый звук», «Мама 
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пошла в магазин», «На что похожа буква»; игры с магнитной азбукой: «Чудесный 

мешочек», «Какой буквы не стало», «Сложи слово из букв магнитной азбуки» и т.д. Игры-

путешествия включают разнообразный познавательный материал, богатый речевым 

наполнением. Сценарии игр-путешествий составлены таким образом, что дети читают 

стихи, проговаривают чистоговорки, поют песни, играют в игры. Дети не утомляются, так 

как деятельность разнообразна, яркие образы вызывают интерес. 

Овладение грамотой требует от ребенка большого умственного и физического 

напряжения. Поэтому на каждом занятии учебная деятельность обязательно сочетается с 

игрой и своего рода разминкой, минигимнастикой, состоящей из артикуляционных, 

пальчиковых упражнений. Так же включаются 1-2 упражнения для профилактики 

нарушения зрения, осанки, гиподинамии. Разминка проводится 1-2 раза во время занятия 

по мере утомления детей. 

Таким образом, во время непосредственно образовательной деятельности у детей, 

кроме развития элементарных навыков чтения и первоначальных навыков письма, 

происходит всестороннее развитие: умственное развитие, развитие творческих и 

психофизических процессов. 

6.2. Диагностический материал 

Оценка усвоения программного материала происходит постоянно в ходе 

образовательной деятельности. Для этого используются различные виды диагностики: 

наблюдения, беседы. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится в конце обучения по программе. 

Форма проведения итоговой аттестации – итоговое занятие. 

6.3. Дидактический материал 

Методические пособия, используемые в работе: конспекты занятий, раздаточный, 

иллюстрационный материал, мнемотаблицы, схемы, демонстрационный материал 

«Символы звуков, схемы предложений», дидактический материал по различным 

лексическим темам, картинки на различные звуки, раздаточный материал «Разрезная 

азбука», Раздаточный материал «Символы звуков, слов, слогов», карточки с текстом, 

карточки с предложениями, карточки со слогами,  раздаточные таблицы для обучения 

грамоте и развития техники чтения дошкольников. 

Необходимое оборудование, инструменты и материалы: рабочие столы, стулья, 

стеллажи для хранения материалов, магнитная доска с буквами,  бумага для рисования и 

творческих работ,  карандаши, ручки, пеналы, индивидуальные тетради, маркеры трёх 

цветов:  синий, красный, зелёный.  

 

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Список литературы для педагога 

1. Бортникова Е. Ф. Проверяем готовность ребёнка к школе (для детей 6-7 лет). Тетради 

1,2. – Екатеринбург: ООО «Издательский дом Литур», 2009. – 32с.  

2. Волина В.В.  Праздник Букваря /В.В.Волина. – М.:АСТ-ПРЕСС, 2009. – 334с.  

3. Дурова Н. В. Фонематика. Как научить детей слышать и правильно произно- 

сить звуки. Метод. пособие /Н. В. Дурова. – М.: Издательство «Мозаика-Синтез»,2006. – 

90с.   

4. Ильина М.Н. Подготовка к школе: развивающие упражнения и тесты./М.Н.Ильина. –  

СПб.: Питер, 2006. –  205с.  

5. Колесникова Е.В. Программа «От звука к букве» / Е.В. Колесникова– М.: Ювента, 2016. 

- 48 с.  

6. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите играя/ А.И.Максаков, Г.А.Тумакова  – М.: 

Просвещение, 2003.– 144с.  

7. Микляева Н. В. Методические условия обучения детей грамоте: метод. пособие/ Н.В. 

Микляева, Ю.В. Микляева. – М.: Айрис-пресс, 2007. – 112с.   



16 

 

8. Тарабарина Т.И., Соколова Е.И. Что необходимо знать к 1 классу /Художник Г. В. 

Соколов. – Ярославль: Академия развития, 2000. – 208с.  

9.  Узорова О.В., Нефёдова Е.А. Пальчиковая гимнастика / О.В.Узорова,  Е.А.  Нефёдова 

Е. А .– М.: Издательство « Астрель», 2007–  42с.  

10.  Хамидулина Р.М. Обучение грамоте. Подготовка к школе. Сценарии занятий / 

Р.М.Хамидулина. – М.: Издательство «Экзамен», 2009. – 205с.   

11. Цуканова С. П., Берц Л.Л. учим ребёнка говорить и читать. Конспекты занятий по 

развитию фонематической стороны речи обучению грамоте детей старшего  дошкольного 

возраста. I, II, III периоды обучения  /Приложение к пособию «Я учусь говорить и читать» 

/С.П.Цуканова, Л.Л.Берц. – М.:Издательство ГНОМ и Д,  2010. – 184с.  

12. Цуканова С. П.. Формируем навыки чтения. Раздаточные таблицы по обучению 

грамоте и развития техники чтения у старших дошкольников. Приложение к пособию «Я 

учусь говорить и читать» /С.П.Цуканова, Л.Л.Берц. – М.:Издательство ГНОМ и Д,  2011. – 

32с. 

13. Шанина С. А., Гаврилова А. С..Пальчиковые упражнения для развития речи  

и мышления ребёнка. – М.:ООО Группа Компаний «РИПОЛклассик», ООО Издательство 

«ДОМ XXI век», 2008. – 249с.  

14. Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать. Обучение дошкольников чтению. Серия: 

Подготовка к обучению грамоте / Д.Г.Шумаева. – СПб.:Акцидент, 1998. – 188с.  

15. Юрчишина В.Д. Вижу - читаю - пишу. Конспекты занятий по обучению грамоте 

/В.Д.Юрчишина. –2-е изд., испр. –  М.: ООО «Издательство « Гном и Д», 2007. – 80с. 

Список литературы для родителей 
1. Безруких  М.М. Ступеньки к школе. Азбука письма / М.М.Безруких– М.: Издательство 

«Дрофа», 2015. –64с.  

2. Бортникова Е. Ф.Развиваем навыки чтения и грамотного письма (для детей 5-6 лет). 

Тетрадь. Части 1, 2. – Екатеринбург: ООО «Книгомир»,  2015. – 32с.  

3. Играем в слова. Популярное пособие для детей и родителей / С.Е.Гаврина, 

Н.Л.Кутявина, И.Г.Топоркова, С.В.Щербинина – Ярославль:«Академия развития»,2000. – 

18с.  

4. Обучение грамоте. Тетрадь. Часть 2. Серия «Солнечные ступеньки». Автор:  

Коллектив  – Издательство: Кировская областная типография ООО «ВК «Дакота», 2015. – 

32с.   

5. Соловьёва Е.В. Буквы в раскрасках  / Е.В.Соловьёва. – М.: Просвещение, 2012. – 26с.   

Список литературы для детей 

1.  Волина В.В.  Праздник Букваря /В.В.Волина. – М.:АСТ-ПРЕСС, 2009. – 334с.  

2. Загадки для детей. Про всё на свете /Н.В.Иванова. – Новосибирск: Сиб. унив.  

изд-во , 2008. – 202с.   

3. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите играя / А.И.Максаков , Г.А.Тумакова.  – М.: 

Просвещение, 2003.– 144с.  

4. Созонова Н.Н. Фонетические рассказы и сказки (для детей  5-7 лет). Тетрадь/ 

Н.Н.Созонова ,  Е.В. Куцина , Н.Г. Хрушкова; под ред.Т.А. Кайсиной. – Екатеринбург: 

ООО «Издательский  дом Литур», 2009. – 32с.  

5. Тарабарина Т.И., Соколова Е.И. Что необходимо знать к 1 классу/ Художник Г. В. 

Соколов. – Ярославль: Академия развития, 2000. – 208с.  

6. Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать. Обучение дошкольников чтению.  

Серия: Подготовка к обучению грамоте / Д.Г.Шумаева. – СПб.:Акцидент, 1998. – 188с. 

 

 

 

 


