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1. Пояснительная записка

Современная программа обучения в средней школе уже подразумевает, 

что ребенок приходит в первый класс уже умеющий читать по слогам.

Овладение навыками чтения становится одним из основных, базисных 

моментов образования, так как является частью процесса речевого развития. 

Одновременно чтение выступает одним из важнейших способов получения 

информации. Оставляя процесс овладения навыками чтения на первые годы 

школьной жизни, взрослые ставят ребенка в сложную ситуацию: поток 

информации, необходимый для усвоения, резко возрастает со вступлением в 

школьную жизнь. Кроме того, возникает необходимость приспособления 

детей к новым внешним условиям школы, к изменению режимных моментов, 

адаптации в новом школьном коллективе. Если к этому добавляются 

трудности освоения навыков первоначального чтения, то увеличивается 

опасность, что какой-либо из компонентов новой школьной жизни не будет 

освоен. Таким образом, необходимость более раннего, чем в школьные годы, 

обучения детей чтению, продиктована потребностями общественного 

развития и формирования личности ребенка, обучения чтению и задач 

возрастного психического развития ребенка

Программа «Букварёнок» является программой дополнительного 

образования речевой направленности, которая разработана на основании 

методики, предложенной Н.С. Жуковой.

Методика Н.С. Жуковой базирована на разработках различных систем 

обучения и способах развития, соответствует положениям федерального 

государственного стандарта для дошкольных образовательных учреждений 

(ФГОГ ДО), требованиям, установленным стандартом: формирование у детей 

предпосылок к обучению грамоте.

В создании методики Н. С. Жукова воспользовалась своим 30-летним 

логопедическим рабочим стажем. Она смогла построить успешное сочетание 

обучения грамоте с возможностью предупредить ошибки, допускаемые 

детьми при письме.
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Программа разработана в соответствии с:

- Федеральный законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г.;

«Санитарно-эпидемиологические требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26);

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»;

- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;

- Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 г. №1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

- Приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 г. № 761н «Об 

утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования».

Актуальность проблемы.

Дошкольный возраст -  это период активного усвоения ребенком 

разговорного языка, становление и развитие всех сторон речи. Дошкольный 

возраст требует к себе особого внимания, а возраст, когда ребенок уже 

собирается в школу -  еще большего внимания.

В связи с введенными впервые в нашей стране Федеральными 

стандартами образования, начальная школа является естественным 

продолжением детского сада.
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Задача дошкольного учреждения -  воспитать у детей качества речи, 

способствующие успешному овладению ими устной и письменной речью в 

начальной школе.

Формирование у детей навыка чтения, а также письма является 

необходимой базой для всего последующего образования. Но с каждым 

годом увеличивается число детей, у которых проявляются нарушения чтения. 

Они испытывают большие трудности в осуществлении звукового анализа и 

синтеза слов, плохо запоминают буквы, искажают слоговую структуру слова. 

Это приводит к низкому темпу чтения и снижению уровня понимания 

прочитанного. Несовершенство зрительного, пространственного и 

фонематического восприятия также затрудняет формирование навыков 

чтения и письма.

Новизна программы.

Данная программа направлена на подготовку детей 6-7 лет к 

успешному освоению чтения в начальной школе. В основу программы 

положены методическое пособие «Занимательное обучение чтению» Т.Е. 

Ковригиной, Р.Е. Шеремет, «Азбука в картинках и стихах» В.А. Ковшикова, 

В.Д. Юрчишина «Вижу -  читаю -  пинту», И.А. Быковой «Обучение детей 

грамоте в игровой форме».

В большом разнообразии азбук, предоставляемых педагогам и

родителям, название картинки начинается со звука, соответствующего букве,

но сама картинка никак не помогает запоминанию графического образа

буквы. Новизна предложенного проекта в том, что данная азбука развивает

ассоциативную и зрительную память: буква похожа на небуквенное

изображение, что способствует быстрому и прочному ее запоминанию.

Буквам соответствуют сходные с ними изображения различных предметов,

животных и прочее. Буква похожа на небуквенное изображение. В процессе

ознакомления детей с буквами введены короткие стихи, которые

рекомендуются выучить для закрепления связи буквы с ее зрительным

образом. Е[оследовательность изучения букв алфавита предлагается по
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«Букварю» Н.С. Жуковой. На занятиях дети заводят специальные тетради, 

куда зарисовывают образы букв и сами буквы. Из букв разрезной азбуки дети 

составляют слоги и слова. Рекомендуется подсказывать при забывании не 

сами буквы, а их образы. Дидактическое сопровождение программы: 

слоговые таблицы, разрезная азбука, художественное слово и прочее 

позволяет проводить занятия фронтально и индивидуально.

Занятия носят комбинированный характер, каждое включает в себя 

несколько программных задач, на занятии детям предлагается как новый 

материал, так и материал для повторения и закрепления усвоенных знаний. 

Во время занятий широко применяются игровые методы, направленные на 

повторение, уточнение и расширение знаний, умений и навыков детей в 

области грамоты.

Исследования речевой деятельности детей показали, что, обучая детей 

по данной программе, позволяет сформировать устно-речевую базу для 

овладения элементами письма и чтения еще в дошкольный период. 

Катамнестические данные убедительно доказали эффективность 

предлагаемой системы и наличие четкой преемственности между 

дошкольным и начальным школьным образованием.
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2. Принципы построения и реализации программы

Программа разработана с учетом основных принципов:

- принцип последовательности (все задачи решаются методом усвоения 

материала «от простого к сложному», в соответствии с познавательными 

возрастными возможностями детей;

- принцип доступности (заключается в простоте изложения и 

понимания материала);

- принцип систематичности;

- принцип комплексности;

- принцип деятельного подхода;

- принцип сознательности и активности;

индивидуализации (учитывает психологические особенности 

дошкольников);

- принцип результативности (обеспечивает соответствие целей 

программы и возможностей их достижения);

- принцип вариативности наглядного, игрового, дидактического 

материала и речи;

- принцип опоры на анализаторную деятельность всех видов (разную 

модальность);

- онтогенетический (учет возрастных особенностей обучаемых);

- принцип связи речи с другими сторонами психического развития 

ребёнка;

- принцип интеграции образовательных областей в организации 

коррекционно-развивающего процесса;

- принцип учёта здоровьесберегающих технологий (динамизация 

рабочей позы ребёнка, работа в режиме зрительного горизонта, голосовой 

режим и др.).
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Цель программы:

Обучение детей 6-7 лет осознанному, осмысленному, правильному 

чтению в игровой форме.

Задачи обучения детей 6-7лет чтению:

- развивать речевую и познавательную активность;

- повысить уровень общего речевого развития путём уточнения, 

расширения и активизации словаря;

- совершенствовать грамматический строй речи;

- развивать связную речь;

- развивать сенсорные функций, крупную, мелкую, артикуляционную 

моторику, фонематический слух;

- совершенствовать работу речеслухового, Рече двигательного, 

глазодвигательного и тактильного анализаторов, умение ориентироваться в 

пространстве;

- формировать психологические предпосылки к обучению и учебную 

мотивацию;

формировать мотивацию к чтению, ориентированную на 

удовлетворение познавательных интересов;

- развивать психические, мыслительные процессы: восприятие, 

мышление, память, воображение, речь;

- формировать буквенный гнозис, навык звукобуквенного обозначения;

- формировать навык слогослияния;

- обучать грамотному, осознанному чтению;

- формировать языковой анализ и синтез слов.

В содержание программы заложена возможность реализации 

следующих психолого-педагогических технологий:

- коррекционно-развивающих;

- игровых;

- технологии личностно-ориентированного подхода;

- педагогического диагностирования (наблюдения в динамике);



- информационно-коммуникативных технологий.

Основное место в деятельности занимает изучение личности ребёнка, 

которое позволяет контролировать его психическое и речевое его развитие, 

тем самым контролировать учебно-воспитательный процесс.

Методами успешной реализации программы является:

- словесный (заучивание стихотворений о букве, небольшой рассказ беседа);

- наглядный (наблюдение, рассматривание);

- практический (словесные игры; дидактические игры: «Поймай звук», 

«Найди букву», «Цепочка слов»).

Методическое условие реализации программы предполагает наличие 

методики JI.E. Журовой, материал для чтения «Букварь» Н.С. Жуковой. 

Дидактическое -  наличие дидактических пособий по обучению чтению и 

звуковому анализу.

Материально-техническое -  приобретение и изготовление новых 

пособий, таблиц, карточек по обучению грамоте.

Также необходимым условие успешной реализации программных задач 

является создание ситуации успеха для каждого ребенка, создание 

доброжелательной, творческой атмосферы на занятии.

Сроки реализации программы.

Данная программа рассчитана на 9 месяцев обучения детей 6-7 лет с 

разным уровнем речевой готовности к школе.

Формы и реж им занятий.

Проведение занятий планируется 8 раз в месяц фронтально, 

продолжительностью 30 минут во вторую половину дня.

Методическая основа программы:

- одновременное изучение парных по твердости и мягкости согласных 

звуков;

- непременное усвоение детьми слогов типа СГ (условно называемых 

слияниями), а также овладение плавным слоговым чтением;
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- применение оригинальных схем-моделей разнотипных слогов и слов, 

помогающих детям в усвоении реально существующих в языке соотношений 

между звуковой и графической формами слов;

- использование цветовых сигналов при обозначении звуков, изучении 

их главных свойств и признаков;

- предоставление детям системы увлекательных игр и упражнений со 

звуками, буквами, словами, которые помогут усвоить программу;

- развитие зрительного, тактильного, фонематического восприятия, 

оптико-пространственного представления;

- формирование у детей ведущих видов речевой деятельности — 

говорения и слушания, чтения и письма.

Этапы изучения буквы

Для того чтобы ребенок прочно усвоил буквы, он должен пройти 

следующие этапы их изучения.

Основное направление:

От звука к букве (устанавливается ассоциация между

слухопроизносительным образом звука и зрительным образом буквы).

Следуя онтогенетическому принципу обучения, «идут» от целостного образа 

буквы к расчлененному (от синтеза к анализу), от крупных единиц к мелким 

(сначала изучают заглавные потом строчные).

1. Выделение изучаемого, звука из слов.

Изучаемый звук должен находиться в сильной позиции, то есть в 

начале слова в ударном слоге (желательно без стечения согласных).

2. Соотнесение данного звука с соответствующей буквой.

Называние буквы.

Дети знакомятся с тем, что звук можно обозначить графически, то есть 

буквой. При этом буквы обязательно называются твердыми звуками,

например, звук [с] обозначается буквой С, а не ЭС или СЭ.
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3. Знакомство с печатной буквой. Демонстрация буквы.

Предлагается буква, написанная простым шрифтом среднего размера в 

черно-белом варианте. На начальных этапах изучения буквы желательно 

использовать именно черно-белый вариант, чтобы ребенок не отвлекался на 

цвет. Позднее, когда буква усвоена, для чтения можно использовать буквы 

любых цветов.

4. Подбор зрительного образа к букве (вариантребенка).

Дети сравнивают букву с реальными предметами, фигурками, 

цифрами, животными, людьми и т.п.

Важно, чтобы ребенок самостоятельно представил образ буквы.

5. Сопоставление печатной буквы с графическим образом (вариант 

педагога).

Благодаря графическому образу дети легче запоминают характерные 

особенности буквы. Важно, чтобы педагог предлагал вариант графического 

образа уже после того, как ребенок представил свой.

6. Предлагается стихотворное описание графического образа буквы.

Данные стихи дают целостное описание зрительного образа. Можно

предложить детям эти строчки для заучивания наизусть.

7. Анализ буквы.

Дети определяют следующее:

- из каких элементов состоит буква;

- из скольких элементов состоит буква;

- как расположены эти элементы в пространстве.

8. Знакомство с траекторией движений при написании буквы и 

более легкого запоминания графических элементов -  букв используются 

следующие виды работ:

- рисование на листе бумаги;

- обведение образца буквы пальцем по гладкой поверхности;

- обведение буквы по трафарету;

- обведение буквы по контуру;
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- запись буквы в воздухе;

- запись буквы мокрым пальцем на доске, на стекле, на песке и др.

- письмо буквы на ладони, на спине (дермолексия);

- штриховка;

- лепка буквы из пластилина;

- конструирование из палочек, карандашей.

10. Автоматизация звукобуквенных связей. Дидактические игры.

11. Самостоятельное написание печатной буквы.
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3. Возрастные особенности детей 6-7 лет
В возрасте 6-7 лет завершается дошкольный период развития ребенка,

основным результатом которого является готовность к систематическому 

обучению — обучению в школе.

Речь детей 6-7лет

К началу школьного обучения дети свободно общаются с взрослыми и 

сверстниками, могут поддержать разговор на любую доступную возрасту 

тему. В ходе общения ясно и точно выражают свои мысли и чувства с 

помощью слов, начинают использовать в своей речи отвлечённые понятия и 

сложные слова. Детям становятся доступнее средства языковой 

выразительности: многозначность слов, эпитеты, метафоры, сравнения; в 

речи используются синонимы и антонимы.

Словарный запас детей растёт стремительно и составляет примерно от 

трёх до семи тысяч слов, в отдельных случаях до десяти. Преобладают в 

словаре существительные, качественные прилагательные, наречия. Это 

преимущественно слова, которые наиболее часто употребляются при 

общении с окружающими.

Несмотря на довольно большой запас слов, речь детей иногда бывает, 

бедна, так как в общении они активно пользуются значительно меньшим 

количеством слов. Их обиходный, активный словарь ограничен. Нередко 

дети употребляют слова и выражения некстати, неточно, вкладывая в них 

свой смысл. В отдельных случаях словарь детей засорен просторечными 

словами и оборотами.

Параллельно с развитием словаря идет и развитие грамматического 

строя речи. Грамматический строй: к шести годам дети постигают основные 

закономерности изменения слов и соединения их в предложении. Но в речи 

старших дошкольников еще встречаются морфологические ошибки, они 

неправильно изменяют слова по числам и падежам, например: «У меня нет 

перчатков», «Она не нашла подругов» и др.
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Фонематический слух 6-7 летних  детей продолжает развиваться. Дети 

четко различают на слух все звуки родного языка, в том числе и близкие по 

своим акустическим характеристикам: глухие и звонкие, твердые и мягкие. 

Неумение различать пары звуков по глухости-звонкости свидетельствует 

чаще всего о недостатках физического слуха. По мнению выдающегося 

русского педагога К.Д. Ушинского, «хороший, ясный выговор слова такой, 

чтобы каждый из звуков, составляющих слово, был слышен, и чуткое ухо в 

различении этих звуков — вот главные основания правописания».

Формирование навыков звукового анализа под влиянием окружающих 

взрослых получает  свое развитие. Дети способны узнавать звуки в потоке 

речи, вычленять их из слова, устанавливать последовательность звуков в том 

или ином слове.

К 6 годам в условиях правильного речевого воспитания и при 

отсутствии органических недостатков речи звукопроизношение  у детей 

вполне нормализовалось, они овладевают всеми звуками родного языка и 

правильно употребляет их в речи, и работа идет по улучшению дикции, то 

есть умения правильно пользоваться звуками в потоке речи.

Иногда у детей еще остается некоторая нечеткость речи, небрежное 

произношение звуков, слов, недостаточно четкая дифференциация звуков, т. 

е. они смешивают их при произношении и восприятии на слух. Чаще всего 

это относится к детям с быстрым темпом речи и нечетким произношением; к 

недавно усвоившим правильное произношение тех или иных звуков; к 

страдающим ложной дислалией, к детям с задержкой общего развития речи.

На дошкольном этапе у большинства детей еще отмечается 

неправильное звукопроизношение. Можно обнаружить дефекты 

произношения свистящих, шипящих, сонорных звуков [Р] и [JI], реже — 

дефекты смягчения, озвончения и йотации.

У детей 6-7 года жизни совершенствуется связная. На вопросы

отвечают развернутыми фразами, пользуются сложноподчиненными и

сложносочиненными предложениями. Они могут самостоятельно составить
14



рассказ по картинке, пересказать знакомую сказку или рассказ, поделиться 

впечатлениями о просмотренном мультфильме, книге. Дети могут фанта 

Общая и мелкая моторика детей 6-7лет.

Дети 6-7 лет прекрасно владеют своим телом. Они быстро бегают и 

прыгают, даже на носочках и на цыпочках. Катаются на двухколесном 

велосипеде, легко преодолевают препятствия, взбираются на возвышенности 

и лазают по гимнастической стенке. Способны выполнять сложные 

упражнения, проявляют настойчивость в освоении новых трюков.

Мелкая моторика рук на шестой год жизни значительно 

совершенствуется. Дети складывают сложные конструкторы, пазлы, хорошо 

рисуют. Они могут создавать интересные поделки из бумаги, ткани и других 

материалов. Лепят из пластилина фигурки, максимально приближенные по 

форме и внешнему виду к реальным. Знают, как надеть бусинки на ниточку, 

пробует пришивать пуговички.

Психические процессы детей 6-7лет.

Шестой, седьмой год жизни является важным периодом для детей в 

плане психологического развития. Они уже полностью осознали себя 

самостоятельными личностями, четко понимают свою половую 

принадлежность. Чувства и мысли могут выразить словами.

Восприятие. Восприятие продолжает развиваться. Однако и у детей 

данного возраста могут встречаться ошибки в тех случаях, когда нужно 

одновременно учитывать несколько различных признаков.

Внимание. Увеличивается устойчивость внимания -  20-25 минут, объем 

внимания составляет 7-8 предметов. Дети могут видеть двойственные 

изображения.

Память. К концу дошкольного периода (6-7 лет) у детей появляются

произвольные формы психической активности. Они уже умеют

рассматривать предметы, может вести целенаправленное наблюдение,

возникает произвольное внимание, и в результате появляются элементы

произвольной памяти. Произвольная память проявляется в ситуациях, когда
15



дети самостоятельно ставят цель: запомнить и вспомнить. Развитие 

произвольной памяти начинается с того момента, когда дети самостоятельно 

выделили задачу на запоминание. Желание детей запомнить следует 

всячески поощрять, это залог успешного развития не только памяти, но и 

других познавательных способностей: восприятия, внимания, мышления, 

воображения. Появление произвольной памяти способствует развитию 

культурной (опосредованной) памяти -  наиболее продуктивной формы 

запоминания. Первые шаги этого (бесконечного в идеале) пути обусловлены 

особенностями запоминаемого материала: яркостью, доступностью,

необычностью, наглядностью и т. Д. Впоследствии дети способны усилить 

свою память с помощью таких приемов, как классификация, группировка.

Мышление. Ведущим по-прежнему является наглядно-образное 

мышление, но к концу дошкольного возраста начинает формироваться 

словесно-логическое мышление. Оно предполагает развитие умения 

оперировать словами, понимать логику рассуждений. И здесь обязательно 

потребуется помощь взрослых, так как известна нелогичность детских 

рассуждений при сравнении, например, величины и количества предметов. В 

дошкольном возрасте начинается развитие понятий. Полностью словесно- 

логическое, понятийное, или абстрактное, мышление формируется к 

подростковому возрасту.

Старший дошкольник может устанавливать причинно-следственные 

связи, находить решения проблемных ситуаций. Может делать исключения 

на основе всех изученных обобщений, выстраивать серию из 6-8 

последовательных картинок.

Воображение. Старший дошкольный и младший школьный возрасты 

характеризуются активизацией функции воображения -  вначале 

воссоздающего (позволявшего в более раннем возрасте представлять 

сказочные образы), а затем и творческого (благодаря которому создается 

принципиально новый образ). Этот период -  сензитивный для развития 

фантазии.
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4. Планируемые результаты программы

Программа направлена не только на конечный результат -  умение 

осознанно читать, но и на творческое развитие личностных качеств ребенка, 

его комфортное пребывание в мире, толерантное отношение к окружающим.

К  концу курса обучения дети должны:

- владеть понятиями: «звук», «буква», «слог», «слово», «предложение», 

«текст», «ударная гласная», «ударный слог»;

- знать отличия звуков и букв, гласных и согласных звуков, слогов и 

слов, словосочетаний, предложений и текстов;

- обозначать мягкость согласных звуков;

- знать графическое обозначение звуков, букв, слогов, слов, границ 

предложений;

- составлять графическую схему предложений;

- различать гласные и согласные звуки и соответствующие им буквы;

- дифференцировать сходные по акустическим и артикуляционным 

сходствам звуки и соответствующие им звуки;

- уметь составлять слова, предложения из разрезной азбуки, читать;

- определять ударные гласные, слоги, уметь выделять голосом;

- определять место и последовательность звуков;

- определять количество звуков в словах, слогов в словах, слов в 

предложении, предложений в тексте;

- определять звукобуквенный анализ слов;

- проводить слоговой анализ и синтез слов, языковой анализ и синтез 

предложений;

- плавно и осознанно читать предложения, небольшие тексты, отвечать 

на вопросы по тексту, понимать и пересказывать прочитанное;

- осмысливать не только сами слова, но и грамматические формы, в 

которых они находятся, союзы и предлоги, входящие с состав предложений, 

знаки препинания, последовательность и причинно-следственные связи 

описываемых событий;
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- ориентироваться в пространстве;

- составлять из букв разрезной азбуки и писать самостоятельно слова, 

предложения.
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5. Сотрудничество с семьей

Важной и неотъемлемой частью работы по подготовке детей к школе 

является тесное взаимодействие педагога с родителями.

По утверждению М.Ф. Фомичёвой, Н.С. Жуковой, В.И. 

Рождественской, и др., родители зачастую не понимают, не знают или 

недооценивают важность и значимость всестороннего речевого развития 

ребенка и подготовки его к школьному обучению. Семья может и должна 

быть деятельной пособницей и союзницей детского сада и школы в деле 

культуры родного языка.

Помощь родителей обязательна и чрезвычайно ценна. Потому что, во- 

первых, родительское мнение наиболее авторитетно для ребенка, и, во- 

вторых, только у родителей есть возможность ежедневно закреплять 

формируемые навыки в процессе живого, непосредственного общения со 

своим ребенком. Поэтому важно сознательное участие в этом процессе 

родителей.

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы:

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;

- открытость дошкольного учреждения для родителей;

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;

- уважение и доброжелательность друг к другу;

- дифференцированный подход к каждой семье;

- равно ответственность родителей и педагогов.

Основная цель взаимодействия с родителями:

возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

воспитательно-образовательный процесс

Задачи работы с родителями в течение учебного года:

- установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, 

создать атмосферу общности интересов и эмоциональной взаимоподдержки;
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- повысить психолого-педагогическую компетентность родителей в 

вопросах речевого развития и подготовки детей к школе, пробудить в них 

интерес и желание участвовать в воспитании и развитии своего ребенка;

- формировать у родителей навыки наблюдения за ребенком и умения 

делать правильные выводы из этих наблюдений;

- помочь родителям выработать уверенный и спокойный стиль 

воспитания, чтобы для ребенка создать комфортность и защищенность в 

семье.

Проводить работу с родителями в следующих направлениях:

- изучение особенностей родителей воспитанников, уровня их 

педагогической наблюдательности;

- определение особенностей внутрисемейных отношений, влияющих на 

личностные характеристики ребенка;

- привлечение родителей к участию в педагогическом процессе, 

подготовки детей к школьному образовательному процессу;

Каждого из родителей необходимо нацелить на систематическую, 

длительную работу с ребенком. Четкая и правильная речь нужна ребенку на 

протяжении всей его жизни, а скорректировать недостатки предпочтительнее 

в детском возрасте -  всему свое время.

Участие родителей в воспитании. развитии ребенка не только 

дома. но и в  детском саду поможет им:

- преодолеть авторитаризм и увидеть мир с позиции ребенка;

- относиться к ребенку как к равному;

- понять, что недопустимо сравнивать его с другими детьми, всегда 

радоваться его успехам и поддерживать в случае неудачи;

- знать сильные и слабые стороны ребенка и учитывать их;

- проявлять искреннюю заинтересованность в его действиях и быть 

готовым к эмоциональной поддержке, совместному переживанию его 

радостей и горестей;

- установить хорошие, доверительные отношения с ребенком.
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Формы работы с родителями

(«Родитель -  не гость, а полноправный член команды ДОУ»):

- анкетирование;

- оформление папок-передвижек с консультациями;

- индивидуальные консультации, беседы /в рабочем порядке, 

еженедельно;

- проведение семинаров-практикумов;

- выступление на родительских собраниях;

- проведение открытых занятий;

- совместная подготовка к праздникам.
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6. Учебный план программы «Букварёнок»

по обучению детей 6-7 лет чтению

№ Тема Количество

занятий

Количество

часов

1 Вводные занятия. Подготовительный период. 1 30 мин
2 Гласные звуки [а], [о], [и], [ы], [у], [э]. Буква А а 1 30 мин
3 Гласные звуки [а], [о], [и], [ы], [у], [э]. Буква У у 1 30 мин
4 Гласные звуки fa], [о], [и], |Ы|, [у], |э]. Буква О о 1 30 мин
5 Звуки [м] [м ] буква М м 1 30 мин
6 Звуки [с] [с ] буква С с 1 30 мин
7 Звуки [х] [х' ] буква X х 1 30 мин
8 Звуки [р] [р' ] буква Р р 1 30 мин
9 Звуки [ш] буква III ш 1 30 мин
10 Звук [ы] Буква Ы 1 30 мин
11 Звуки [л] [л ] Буква JI 1 30 мин
12 Чтение Л-Р 1 30 мин
13 Звуки [н ][н  ] Буква Н 1 30 мин
14 Звуки [к] [к ] Буква К 1 30 мин
15 Звуки [т] [т ] Буква Т 1 30 мин
16 Звук [и] Буква И 1 30 мин
17 Звуки [и] [и ] Буква П 1 30 мин
18 Звуки [з] [з ] Буква 3 1 30 мин
19 Звук [й ] Буква И 1 30 мин
20 Чтение И-И, ый-ий 1 30 мин
21 Звуки [г] [г ] Буква Г 1 30 мин
22 Парные С-3, Г-К 1 30 мин
23 Звуки и буквы В в, Д д, Б б, Ж ж 1 30 мин
24 Йотированные гласные Е, Е, Ю, Я 1 30 мин
25 М ягкий знак Ь 1 30 мин
26 Звуки [ч ] Буква Ч ч 1 30 мин
27 Звук [э] Буква Э э 1 30 мин
28 Звуки [ц] Буква Ц ц 1 30 мин
29 Звуки [ф] [ф ] Буква Ф ф 1 30 мин
30 Звуки [щ ] Буква Щ щ 1 30 мин
31 Твердый знак Ъ, Ъ-Ь 1 30 мин
32 Закрепление пройденных звуков и букв. Чтение. 42 1260 мин
33 Итоговое 1 30 мин

Всего: 74 2220 мин
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7. Содержание программы «Букварёнок» 

по обучению детей 6-7 лет чтению

Чтение -  один из видов речевой деятельности, в процесс которой 

входит способность воспринимать информацию, понимать информацию, 

передаваемую тем или иным способом, воспроизводить её.

Чтение -  сложный психофизиологический процесс, который 

обеспечивается координацией мыслительной деятельности и особым образом 

организационной функции зрительного анализатора.

Формирование у детей чтения является необходимой базой для 

последующего обучения.

В акте чтения принимают участие различные анализаторные системы: 

зрительная, речеслуховая, речедвигательная.

Чтение начинается со зрительного восприятия, различия и узнавания 

букв. На этой основе происходит соотнесение букв с соответствующими 

звуками и осуществляется воспроизведение звукового образа слова -  его 

пропитывание. Вследствие соотнесения звуковой формы слова с его 

значением осуществляется понимание читаемого.

Главная задача работы по обучению чтению дошкольников -  сделать 

для ребенка слово, его звуковую оболочку не только ощутимой, но и 

привлекательной, интересной.

Научиться читать непросто. Знать алфавит и складывать буквы в слоги, 

а слоги в слова -  это ещё не всё. Многие так и остаются на уровне 

складывания слов, не научившись видеть смысл в прочитанном. Обучение 

чтению, без сомнения, является одним из главных условий успешного 

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

безусловно, имеет преимущество перед своим не умеющим читать 

сверстником.

Данная программа нацелена не просто на обучение детей грамоте, а 

обучение в игровой форме различной сложности и направленности, создание 

условий для осмысленного и осознанного чтения.
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Обучение чтению ведётся по трём направлениям:

- побуквенное;

- послоговое;

- глобальное.

Учитывая данные направления выделены следующие этапы работы:

- знакомство детей со звуками русского языка и соотнесение их с 

графическим изображением букв алфавита;

- обучение слогослиянию;

- обучение осмысленному чтению одно двух-, трёхсложных слов;

- обучение осмысленному чтению словосочетаний;

- обучение осмысленному чтению предложений;

- обучение осмысленному чтению текстов.

Вначале учим  открытые гласные, твердые: А, О, У, Ы, Э.

Затем учим твердые звонкие согласные: М, JI и др. Важно: произносить 

согласные надо только звуками, то есть не Мэ, не Эм, а просто «М» и все. 

Затем учим глухие и шипящие звуки: Ж, Ш, К, Д, Т и т.д.

Гласные и согласные звуки на занятиях соотносятся с образами 

соответствующих букв, при этом графический образ подкрепляется 

двустишием о букве, что способствует более быстрому запоминанию 

материала. Сказочный сюжет и необычные игровые ситуации подкрепляют 

интерес ребенка к изучению звуков и букв.

Обязательно на каждом занятии повторяем пройденный материал, то 

есть те звуки, которые мы учили в предыдущем занятии. Закрепление 

материала позволит быстрее выработать правильный механизм чтения у 

ребенка.

Когда мы уже выучили часть звуков, нам надо научить ребенка читать 

по слогам. Например: разберем слог «Ма». Первая буква слога - «М» - бежит 

ко второй букве - «а». Так мы учить ребенка читать по слогам: «м-м-м-ма-а- 

а-а-а» - «м-м-м-ма-а-а-а-а». Ребенок должен понять, что первая буква бежит
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ко второй, и в итоге обе произносятся слитно, вместе, неотрывно друг от 

друга.

Первые слоги, которым мы должны научить ребенка читать, должны 

быть несложными, состоящими из двух звуков, например, МА, JIA, ПА, JIO.

Ребенок должен понять, каким же образом звуки составляются в слоги, 

он должен понять алгоритм этого чтения по слогам. Тогда спустя пару дней 

он уже, как по накатанной, начнет читать более сложные слоги: ЖУ, ВЭ, ДО, 

то есть с шипящими и глухими согласными.

Но пока еще рано переходить к чтению книг, то есть уже к чтению 

слов. Лучше дольше закреплять чтение по слогам, чтобы ребенок 

основательно понял механизм составления слогов, а из них -  уже слов.

После того как ребенок уже начал читать по слогам, состоящим из двух 

букв, начинайте давать ему более сложные слоги, в которых гласная идет 

впереди согласной: АВ, ОМ, УС, ЭХ. А вот уже здесь можно начинать давать 

почитать первые несложные слова: МА-МА, РА-МА, МО-ЛО-КО.

Чтобы научить ребенка хорошо читать, необходимо обязательно 

следить за первым произношением слогов.

Важно, учить ребёнка хорошо сразу -  не разрешать проговаривать 

(петь) все подряд, обязательно заставляйте его делать паузы между словами и 

тем более, между предложениями (проговорил или пропел слово, пауза, 

пропел второе, пауза; потом он паузы сам будет укорачивать, но для начала 

паузы делать надо обязательно).

Нужно не стараться сразу научить ребенка читать бегло, или 

выразительно. В первую очередь, он должен научиться составлять слоги 

самостоятельно, читать их в книге, составлять слова и предложения, то есть 

овладеть просто техникой осознанного чтения. Пусть, вначале, это будет 

очень медленно, пусть сложно для него. Но мы должны плавно, тихо и 

спокойно поправлять его ошибки, как бы играючи. Ведь игра -  это всегда 

расслабление, отсутствие стресса. А именно это и нужно, чтобы ребенок 

спокойно понял все, что от него требуют взрослые.
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На каждом занятии:

- создаётся комфортная атмосфера, положительные эмоции для 

развития индивидуальных способностей детей, развивается интерес к 

чтению, желание узнавать новое;

- формируется языковое чутьё;

- усваиваются понятия: «звук» и «буква», «слог», «слово», 

«предложение», «текст», их различия и особенности;

- осуществляется, а звуковой, буквенный, слоговой анализ и синтез

слов;

- обогащается, уточняется, активируется словарный запас;

- развивается артикуляционная, мелкая, общая, моторика;

- подготавливается сенсорно-моторная основа письма (чтения): 

совместная работа руки и глаза под контролем фонематического слуха 

(слухомоторной координации) и голоса;

- развивается речедвигательный, речеслуховой, глазодвигательный, 

тактильный, анализаторы;

- совершенствуется звуковая сторона речи;

- развивается фонематический слух и восприятие (дифференциация 

смешиваемых фонем);

- развивается речевое дыхание, просодические компоненты речи;

- уточняется конкретно-пространственное значение предлогов;

развивается лексикограмматическая (синтаксическая, 

морфологическая) сторона речи - способы словообразования, 

словоизменения, согласования слов;

- совершенствуется связная речь (диалогическую и монологическую);

- формируются навыки выразительного, осознанного чтения (слогами, 

словами, целыми предложениями)

- развиваются психические процессы (пространственное и временное 

восприятие, память, внимание, сознание), понимание смысла прочитанного;
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- проводится профилактика дисграфии (дифференциация смешиваемых 

букв, имеющих кинетические сходства).

Так как основная деятельность дошкольного возраста -  игра, 

программа включает использование разнообразных игровых приемов,

игровых упражнений, игр:

-  Выделение первого и последнего звука в словах: «Магазин», «Поймай 

слово за хвост», «Я начну, а ты закончи», «Звукоед» и др.

-  Определение места звука в слове: «Соберем вещи», «Разложи вещи» 

«Новоселье в зоопарке», «Подбери картинки к схеме» и др.

- Звуковой анализ и синтез: «Живые звуки», «Разбросаем звуки», 

«Рассыплем слово по звукам», «Позовем звуки домой», «Подбери схему к 

картинке», «Подбери картинку к схеме», «Слово рассыпалось», «Поймай 

звуки», «Прочитай» слово по первым звукам картинок», «Цепочка звуков» и 

др.

-  Слоговой анализ: «Слогоцветик», «Магазин», «Поезд», «Собираем 

урожай», «Картинки-половинки» и др.

-  Знакомство с буквами, первоначальные навыки чтения: Подними 

букву», «Сложи букву», «Чудесный мешочек», «Отгадай по описанию», 

«Слово рассыпалось», «Замени букву», «Путешествие по морю» (дети учатся 

сливать слоги), «Путаница» (вписать буквы в соответствующие клетки и 

прочитать полученное слово), «Составь слог из половинок», «Дописать 

недостающую букву», «Цепочка слов», у которых меняется только одна 

буква, и др.

-  На этапе анализа предложений: «Подружим слова» (восстановить 

грамматическую форму слов в предложении), «Исправь ошибки Незнайки», 

«Подбери предложение к схеме», «Какое слово убежало?» и др.

С целью успешного овладения каждым ребёнком данной 

программы и подготовки детей к школе дополнительно применяются 

следующие методики:

- преодоление дисграфии и дислексии И.Н. Садовниковой;
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- коррекция дисграфии Е.В. Мазановой;

- обучение дошкольников грамоте Д.Б. Эльконина, JI.E. Журовой, Н.В. 

Дуровой;

- коррекция и развитие письменной и устной речи «Буквограмма» С.Ю. 

Шишковой;

- обучение детей связной речи Т.Ю. Бардышевой, Е.Н. Моносовой;

пластилинотерапия, моделирование, биоэнергетика М.А. Ежовой, 

И.В. Еусаковской;

- логоритмика А.Е. Вороновой.

Е[рограмма «Букварёнок» направлена не только на конечный результат 

-  умение правильно, осознанно читать, но и на творческое развитие личности 

ребёнка, комфортное пребывание в мире.
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8. Календарный учебный график программы «Букварёнок» 

по обучению детей 6-7 лет чтению

Место проведения занятий -  логопедический кабинет 

Продолжительность занятия -  30 мин.

Форма контроля -  наблюдение в динамике
№
п/п

Месяц
Число

Время 
пр.зан

Форма
занятия

Тема занятия

1. 04.09.17 15.30 -  
16.00

Теоретич. 
20 мин

Вводное
Цель: Подготовить дошкольников к восприятию 
звуков и букв русского языка; сформировать 
мотивацию к занятиям.

Практич. 
10 мин

2. 06.09.17 15.30 -  
16.00

Теоретич. 
15 мин

«Гласный звук и буква А а».
Цель: Сформировать понятие о гласных звуках, 
привлечь внимание детей к их артикуляции и 
научить четко произносить гласные звуки, 
познакомить детей с буквой А а.
(Развивать артикуляционную, мелкую, общую 
моторику; общую деятельность руки и глаза к 
письму под чётким контролем фонематического 
слуха; профилактика дисграфии.
Развивать: речедвигательный, речеслуховой, 
глазодвигательный анализаторы; 
фонематический слух и восприятие, навыки 
звукового анализа и синтеза; просодические 
компоненты речи, лексико-грамматический 
строй и связную речь.)

Практич. 
15 мин

3. 11.09.17 15.30 -  
16.00

Теоретич. 
15 мин

«Гласные звуки и буквы У у».
Цель: Продолжить знакомить детей с гласными 
звуками, 1 al , 1 ol , 1 и , 1 ы 1, 1 lyl , 1 э 1 и 
буквами Аа, У у. Закрепить умение соотносить 
звук и букву, учить составлять слоги и читать их. 
(Развивать артикуляционную, мелкую, общую 
моторику; общую деятельность руки и глаза к 
письму под чётким контролем фонематического 
слуха; профилактика дисграфии.
Развивать: речедвигательный, речеслуховой, 
глазодвигательный анализаторы; 
фонематический слух и восприятие, навыки 
звукового анализа и синтеза; просодические 
компоненты речи, лексико-грамматический 
строй и связную речь.)

Практич. 
15 мин

4. 13.09.17 15.30 -  
16.00

Теоретич. 
15 мин 
Практич. 
15 мин

«Гласный звук и буква О о».
Цель: Сформировать понятие о гласных звуках, 
привлечь внимание детей к их артикуляции и 
научить четко произносить гласные звуки, 
познакомить детей с буквой О о.
(Развивать артикуляционную, мелкую, общую 
моторику; общую деятельность руки и глаза к 
письму под чётким контролем фонематического 
слуха; профилактика дисграфии.
Развивать: речедвигательный, речеслуховой,
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глазодвигательный анализаторы; 
фонематический слух и восприятие, навыки 
звукового анализа и синтеза; просодические 
компоненты речи, лексико-грамматический 
строй и связную речь.)

5. 18.09.17 15.30-
16.00

Теоретич. 
15 мин

Знакомство со звуками ПмП, ПмПП. Буквы М
м.
Цель: Познакомить детей со звуком [м], 
отметить, что этот звук может быть твердым и 
мягким. Учить выделять звук в словах, 
определять место звука в слове. Познакомить 
детей с буквами М м. Учить детей соотносить 
звук и букву. Зарисовка графического образа, 
пластилинотерапия, моделирование, 
биоэнергетика. Учить находить буквы в печатном 
тексте.
(Развивать артикуляционную, мелкую, общую 
моторику; общую деятельность руки и глаза к 
письму под чётким контролем фонематического 
слуха; профилактика дисграфии.
Развивать: речедвигательный, речеслуховой, 
глазодвигательный анализаторы; 
фонематический слух и восприятие, навыки 
звукового анализа и синтеза; просодические 
компоненты речи, лексико-грамматический 
строй и связную речь.)

Практич. 
15 мин

6. 20.09.17 15.30-
16.00

Теоретич. 
10 мин

Закрепление пройденных букв и звуков.
Цель: продолжить закрепление букв и звуков 
ранее изученных. Учить сопоставлять название 
буквы и ее графический образ, различать гласные 
и согласные звуки. Продолжить формировать 

навык чтения слогов и слов.

Практич. 
20 мин

7. 25.09.17 15.30-
16.00

Теоретич. 
15 мин

Знакомство со звуками Гс1, Гс'1. Буквы С с. 
Цель: Познакомить детей со звуком [с], отметить, 
что этот звук согласный, может быть твердым и 
мягким. Учить выделять звук в словах, 
определять место звука в слове. Познакомить 
детей с буквами С с. Учить детей соотносить звук 
и букву. Зарисовка графического образа, 
пластилин терапия, моделирование, 
биоэнергетика. Учить находить буквы в печатном 
тексте.
(Развивать артикуляционную, мелкую, общую 
моторику; общую деятельность руки и глаза к 
письму под чётким контролем фонематического 
слуха; профилактика дисграфии.
Развивать: речедвигательный, речеслуховой, 
глазодвигательный анализаторы; 
фонематический слух и восприятие, навыки 
звукового анализа и синтеза; просодические 
компоненты речи, лексико-грамматический 
строй и связную речь.)

Практич. 
15 мин

8. 27.09.17 15.30-
16.00

Теоретич. 
10 мин

Закрепление пройденных букв и звуков.
Цель: продолжить закрепление букв и звуков
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Практич. 
20 мин

ранее изученных. Учить сопоставлять название 
буквы и ее графический образ, различать гласные 
и согласные звуки. Продолжить формировать 
навык чтения слогов и слов.

9. 02.10. 17 15.30-
16.00

Теоретич. 
15 мин

Знакомство со звуками Гх1, Гх'1. Буквы X х. 
Цель: Познакомить детей со звуком [х], 
отметить, что этот звук согласный, может быть 
твердым и мягким, глухой. Учить выделять звук в 
словах, определять место звука в слове. 
Познакомить детей с буквами X х. Учить детей 
соотносить звук и букву. Зарисовка графического 
образа, пластилинотерапия, моделирование, 
биоэнергетика. Учить находить буквы в 
печатном тексте.
(Развивать артикуляционную, мелкую, общую 
моторику; общую деятельность руки и глаза к 
письму под чётким контролем фонематического 
слуха; профилактика дисграфии.
Развивать: речедвигательный, речеслуховой, 
глазодвигательный анализаторы; 
фонематический слух и восприятие, навыки 
звукового анализа и синтеза; просодические 
компоненты речи, лексико-грамматический 
строй и связную речь.)

Практич. 
15 мин

10. 04.10. 17 15.30-
16.00

Теоретич. 
10 мин

Закрепление пройденных букв и звуков.
Цель: продолжить закрепление букв и звуков 
ранее изученных. Учить сопоставлять название 
буквы и ее графический образ, различать гласные 
и согласные звуки. Продолжить формировать 
навык чтения слогов и слов.

Практич. 
20 мин

11. 09.10. 17 15.30-
16.00

Теоретич. 
15 мин

Знакомство со звуками Го1, Го'1. Буквы Р p. 
Цель: Познакомить детей со звуком [р], 
отметить, что этот звук согласный, может быть 
твердым и мягким, звонкий. Учить выделять звук 
в словах, определять место звука в слове. 
Познакомить детей с буквами Р р. Учить детей 
соотносить звук и букву. Зарисовка графического 
образа, пластилинотерапия, моделирование, 
биоэнергетика. Учить находить буквы в 
печатном тексте.
(Развивать артикуляционную, мелкую, общую 
моторику; общую деятельность руки и глаза к 
письму под чётким контролем фонематического 
слуха; профилактика дисграфии.
Развивать: речедвигательный, речеслуховой, 
глазодвигательный анализаторы; 
фонематический слух и восприятие, навыки 
звукового анализа и синтеза; просодические 
компоненты речи, лексико-грамматический 
строй и связную речь.)

Практич. 
15 мин

12. 11.10. 17 15.30-
16.00

Теоретич. 
10 мин

Закрепление пройденных букв и звуков.
Цель: продолжить закрепление букв и звуков
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Практич. 
20 мин

ранее изученных. Учить сопоставлять название 
буквы и ее графический образ, различать гласные 
и согласные звуки. Продолжить формировать 
навык чтения слогов и слов.

13. 16.10. 17 15.30-
16.00

Теоретич. 
15 мин

Знакомство со звуком Гш1. Буквы Ш ш.
Цель: Познакомить детей со звуком [ш], 
отметить, что этот звук согласный, может быть 
только твердым, глухой. Учить выделять звук в 
словах, определять место звука в слове. 
Познакомить детей с буквами Ш ш. Учить детей 
соотносить звук и букву. Зарисовка графического 
образа, пластилинотерапия, моделирование, 
биоэнергетика.
(Развивать артикуляционную, мелкую, общую 
моторику; общую деятельность руки и глаза к 
письму под чётким контролем фонематического 
слуха; профилактика дисграфии.
Развивать: речедвигательный, речеслуховой, 
глазодвигательный анализаторы; 
фонематический слух и восприятие, навыки 
звукового анализа и синтеза; просодические 
компоненты речи, лексико-грамматический 
строй и связную речь.)

Практич. 
15 мин

14. 18.10. 17 15.30-
16.00

Теоретич. 
10 мин.

Закрепление пройденных букв и звуков.
Цель: продолжить закрепление букв и звуков 
ранее изученных. Учить сопоставлять название 
буквы и ее графический образ, различать гласные 
и согласные звуки. Продолжить формировать 
навык чтения слогов и слов.

Практич. 
20 мин.

15. 23.10. 17 15.30-
16.00

Теоретич. 
15 мин

Знакомство со звуками Гы1. Буква Ы.
Цель: Познакомить детей со звуком [ы], 
отметить, что этот звук гласный. Учить выделять 
звук в словах, определять место звука в слове. 
Познакомить детей с буквой Ы. Учить детей 
соотносить звук и букву. Зарисовка графического 
образа, пластилинотерапия, моделирование, 
биоэнергетика.
(Развивать артикуляционную, мелкую, общую 
моторику; общую деятельность руки и глаза к 
письму под чётким контролем фонематического 
слуха; профилактика дисграфии.
Развивать: речедвигательный, речеслуховой, 
глазодвигательный анализаторы; 
фонематический слух и восприятие, навыки 
звукового анализа и синтеза; просодические 
компоненты речи, лексико-грамматический 
строй и связную речь.)

Практич. 
15 мин

16. 25.10. 17 15.30-
16.00

Теоретич. 
10 мин

Закрепление пройденных букв и звуков.
Цель: продолжить закрепление букв и звуков 
ранее изученных. Учить сопоставлять название 
буквы и ее графический образ, различать гласные 
и согласные звуки. Продолжить формировать 
навык чтения слогов и слов.

Практич. 
20 мин
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17. 30.10. 17 15.30-
16.00

Теоретич. 
15 мин

Знакомство со звуками Гл1, 1л1. Буквы Л л.
Цель: Познакомить детей со звуком [л], 
отметить, что этот звук согласный, может быть 
твердым и мягким, звонкий. Учить определять 
место звука в слове. Познакомить детей с 
буквами Л л. Учить детей соотносить звук и 
букву. Зарисовка графического образа, 
пластилинотерапия, моделирование, 
биоэнергетика.
(Развивать артикуляционную, мелкую, общую 
моторику; общую деятельность руки и глаза к 
письму под чётким контролем фонематического 
слуха; профилактика дисграфии.
Развивать: речедвигательный, речеслуховой, 
глазодвигательный анализаторы; 
фонематический слух и восприятие, навыки 
звукового анализа и синтеза; просодические 
компоненты речи, лексико-грамматический 
строй и связную речь.)

Практич. 
15 мин

18. 1.11. 17 15.30-
16.00

Теоретич. 
10 мин

Чтение Л-Р.
Цель: закрепить ранее изученные буквы, 
составление слов из букв азбуки, чтение слогов и 
слов с буквами Л и РПрактич. 

20 мин
19. 6.11. 17 15.30-

16.00
Теоретич. 
15 мин

Знакомство со звуками Гн1, 1н1. Буквы Н и.
Цель: Познакомить детей со звуком [и], 
отметить, что этот звук согласный, может быть 
твердым и мягким, звонкий. Учить определять 
место звука в слове. Познакомить детей с 
буквами Н и. Учить детей соотносить звук и 
букву. Зарисовка графического образа, 
пластилинотерапия, моделирование, 
биоэнергетика.
(Развивать артикуляционную, мелкую, общую 
моторику; общую деятельность руки и глаза к 
письму под чётким контролем фонематического 
слуха; профилактика дисграфии.
Развивать: речедвигательный, речеслуховой, 
глазодвигательный анализаторы; 
фонематический слух и восприятие, навыки 
звукового анализа и синтеза; просодические 
компоненты речи, лексико-грамматический 
строй и связную речь.)

Практич. 
15 мин

20. 8.11. 17 15.30-
16.00

Теоретич. 
10 мин

Закрепление пройденных букв и звуков.
Цель: продолжить закрепление букв и звуков 
ранее изученных. Учить сопоставлять название 
буквы и ее графический образ, различать гласные 
и согласные звуки. Продолжить формировать 
навык чтения слогов и слов.

Практич. 
20 мин

21. 13.11. 17 15.30-
16.00

Теоретич. 
15 мин

Знакомство со звуками Гк1, 1к1. Буквы К к.
Цель: Познакомить детей со звуком [к], 
отметить, что этот звук согласный, может быть
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Практич. 
15 мин

твердым и мягким, звонкий. Учить определять 
место звука в
слове. Познакомить детей с буквами К к. Учить 

детей соотносить звук и букву. Зарисовка 
графического образа, пластилинотерапия, 
моделирование, биоэнергетика.
(Развивать артикуляционную, мелкую, общую 
моторику; общую деятельность руки и глаза к 
письму под чётким контролем фонематического 
слуха; профилактика дисграфии.
Развивать: речедвигательный, речеслуховой, 
глазодвигательный анализаторы; 
фонематический слух и восприятие, навыки 
звукового анализа и синтеза; просодические 
компоненты речи, лексико-грамматический 
строй и связную речь.)

22. 15.11. 17 15.30-
16.00

Теоретич. 
10 мин

Закрепление пройденных букв и звуков.
Цель: продолжить закрепление букв и звуков 
ранее изученных. Учить сопоставлять название 
буквы и ее графический образ, различать гласные 
и согласные звуки. Продолжить формировать 
навык чтения слогов и слов.

Практич. 
20 мин

23. 20.11. 17 15.30-
16.00

Теоретич. 
15 мин

Знакомство со звуками Гт1, рг1. Буквы Т т. 
Цель: Познакомить детей со звуком [т], отметить, 
что этот звук согласный, может быть твердым и 
мягким, глухой. Учить узнавать звук на слух. 
Познакомить детей с буквами Т т. Учить детей 
соотносить звук и букву. Зарисовка графического 
образа, пластилинотерапия, моделирование, 
биоэнергетика.
(Развивать артикуляционную, мелкую, общую 
моторику; общую деятельность руки и глаза к 
письму под чётким контролем фонематического 
слуха; профилактика дисграфии.
Развивать: речедвигательный, речеслуховой, 
глазодвигательный анализаторы; 
фонематический слух и восприятие, навыки 
звукового анализа и синтеза; просодические 
компоненты речи, лексико-грамматический 
строй и связную речь.)

Практич. 
15 мин

24. 22.11. 17 15.30-
16.00

Теоретич. 
10 мин

Закрепление пройденных букв и звуков.
Цель: продолжить закрепление букв и звуков 
ранее изученных. Учить сопоставлять название 
буквы и ее графический образ, различать гласные 

и согласные звуки. Продолжить формировать 
навык чтения слогов и слов.

Практич. 
20 мин

25. 27.11. 17 15.30-
16.00

Теоретич. 
15 мин

Практич. 
15 мин

Гласные звуки и буквы И и.
Цель: Познакомить детей со звуком [и], 
отметить, что этот звук гласный. Учить выделять 
звук в словах, определять место звука в слове. 
Познакомить детей с буквой И и. Учить детей 
соотносить звук и букву. Зарисовка графического 
образа, пластилинотерапия, моделирование, 
биоэнергетика.
(Развивать артикуляционную, мелкую, общую 
моторику; общую деятельность руки и глаза к
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письму под чётким контролем фонематического 
слуха; профилактика дисграфии.
Развивать: речедвигательный, речеслуховой, 
глазодвигательный анализаторы; 
фонематический слух и восприятие, навыки 
звукового анализа и синтеза; просодические 
компоненты речи, лексико-грамматический 
строй и связную речь.)

26. 29.11. 17 15.30-
16.00

Теоретич. 
10 мин

Закрепление пройденных букв и звуков.
Цель: продолжить закрепление букв и звуков 
ранее изученных. Учить сопоставлять название 
буквы и ее графический образ, различать гласные 
и согласные звуки. Продолжить формировать 
навык чтения слогов и слов.

Практич. 
20 мин

27. 04.12. 17 15.30-
16.00

Теоретич. 
15 мин

Знакомство со звуками Гп1, Гп'1. Буквы П п.
Цель: Познакомить детей со звуком [и], 
отметить, что этот звук согласный, может быть 
твердым и мягким, глухой. Учить выделять звук в 
словах, определять место звука в слове. 
Познакомить детей с буквами П п. Учить детей 
соотносить звук и букву. Зарисовка графического 
образа, пластилинотерапия, моделирование, 
биоэнергетика.
(Развивать артикуляционную, мелкую, общую 
моторику; общую деятельность руки и глаза к 
письму под чётким контролем фонематического 
слуха; профилактика дисграфии.
Развивать: речедвигательный, речеслуховой, 
глазодвигательный анализаторы; 
фонематический слух и восприятие, навыки 
звукового анализа и синтеза; просодические 
компоненты речи, лексико-грамматический 
строй и связную речь.)

Практич. 
15 мин

28. 06.12. 17 15.30-
16.00

Теоретич. 
10 мин

Закрепление пройденных букв и звуков.
Цель: продолжить закрепление букв и звуков 
ранее изученных. Учить сопоставлять название 
буквы и ее графический образ, различать гласные 
и согласные звуки. Продолжить формировать 
навык чтения слогов и слов.

Практич. 
20 мин

29. 11.12. 17 15.30-
16.00

Теоретич. 
15 мин

Знакомство со звуками Гз1, Гз1. Буквы 3 з.
Цель: Познакомить детей со звуком [з], отметить, 
что этот звук согласный, может быть твердым и 
мягким, звонкий. Учить определять место звука в 
слове. Познакомить детей с буквами 3 з. Учить 
детей соотносить звук и букву. Зарисовка 
графического образа, пластилинотерапия, 
моделирование, биоэнергетика.
(Развивать артикуляционную, мелкую, общую 
моторику; общую деятельность руки и глаза к 
письму под чётким контролем фонематического 
слуха; профилактика дисграфии.
Развивать: речедвигательный, речеслуховой, 
глазодвигательный анализаторы; 
фонематический слух и восприятие, навыки 
звукового анализа и синтеза; просодические 
компоненты речи, лексико-грамматический

Практич. 
15 мин
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строй и связную речь.)

30. 13.12. 17 15.30-
16.00

Теоретич. 
10 мин

Закрепление пройденных букв и звуков.
Цель: продолжить закрепление букв и звуков 
ранее изученных. Учить сопоставлять название

Практич. 
20 мин

буквы и ее графический образ, различать гласные 
и согласные звуки. Продолжить формировать 
навык чтения слогов и слов.

31. 18.12. 17 15.30-
16.00

Теоретич. 
15 мин 
Практич. 
15 мин.

Знакомство со звуком Гй'1. Буква И й.
Цель: Познакомить детей со звуком [й], 
отметить, что этот звук согласный, звонкий, 
может быть только мягким. Учить выделять звук 
в словах, определять место звука в слове. 
Познакомить детей с буквами Й й. Учить детей 
соотносить звук и букву. Зарисовка графического 
образа, пластилинотерапия, моделирование, 
биоэнергетика. Учить находить буквы в 
печатном тексте.
(Развивать артикуляционную, мелкую, общую 
моторику; общую деятельность руки и глаза к 
письму под чётким контролем фонематического 
слуха; профилактика дисграфии.
Развивать: речедвигательный, речеслуховой, 
глазодвигательный анализаторы; 
фонематический слух и восприятие, навыки 
звукового анализа и синтеза; просодические 
компоненты речи, лексико-грамматический 
строй и связную речь.)

32. 20.12. 17 15.30-
16.00

Теоретич. 
5 мин

Практич. 
25 мин

Чтение И -  И. ИИ - ЫИ.
Цель: закрепить ранее изученные буквы, 
составление слов из букв азбуки, чтение слогов и 
слов с буквами Й и Ы

33. 25.12. 17 15.30-
16.00

Теоретич. 
15 мин

Практич. 
15 мин

Знакомство со звуками Гг1, frl. Буквы Г г. 
Цель: Познакомить детей со звуком [г], отметить, 
что этот звук согласный, может быть твердым и 
мягким, звонкий. Учить определять место звука в 
слове. Познакомить детей с буквами Г г. Учить 
детей соотносить звук и букву. Зарисовка 
графического образа, пластилинотерапия, 
моделирование, биоэнергетика.
(Развивать артикуляционную, мелкую, общую 
моторику; общую деятельность руки и глаза к 
письму под чётким контролем фонематического 
слуха; профилактика дисграфии.
Развивать: речедвигательный, речеслуховой, 
глазодвигательный анализаторы; 
фонематический слух и восприятие, навыки 
звукового анализа и синтеза; просодические 
компоненты речи, лексико-грамматический 
строй и связную речь.)

34. 27.12. 17 15.30-
16.00

Теоретич. 
10 мин

Закрепление пройденных букв и звуков.
Цель: продолжить закрепление букв и звуков
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Практич. 
20 мин

ранее изученных. Учить сопоставлять название 
буквы и ее графический образ, различать гласные 
и согласные звуки. Продолжить формировать 
навык чтения слогов и слов.

35. 10.01.18 15.30-
16.00

Теоретич. 
5 мин

Чтение С-3, Г-К.
Цель: закрепить ранее изученные буквы, 
составление слов из букв азбуки, чтение слогов и 
слов с буквами С, 3, К, Г.Практич. 

25 мин
36. 15.01.18 15.30-

16.00
Теоретич. 
15 мин

Знакомство со звуками Гв1, 1в1. Буквы В в. 
Цель: Познакомить детей со звуком [в], 
отметить, что этот звук согласный, может быть

Практич. 
15 мин

твердым и мягким, звонкий. Познакомить детей с 
буквами В в. Учить детей соотносить звук и 
букву. Зарисовка графического образа, 
пластилинотерапия, моделирование, 
биоэнергетика.
(Развивать артикуляционную, мелкую, общую 
моторику; общую деятельность руки и глаза к 
письму под чётким контролем фонематического 
слуха; профилактика дисграфии.
Развивать: речедвигательный, речеслуховой, 
глазодвигательный анализаторы; 
фонематический слух и восприятие, навыки 
звукового анализа и синтеза; просодические 
компоненты речи, лексико-грамматический 
строй и связную речь.)

37. 17.01.18 15.30-
16.00

Теоретич. 
10 мин

Закрепление пройденных букв и звуков.
Цель: продолжить закрепление букв и звуков 
ранее изученных. Учить сопоставлять название

Практич. 
20 мин

буквы и ее графический образ, различать гласные 
и согласные звуки. Продолжить формировать 
навык чтения слогов и слов.

38. 22.01.18 15.30-
16.00

Теоретич. 
15 мин

Знакомство со звуками Гд1, 1д1. Буквы Д д. 
Цель: Познакомить детей со звуком [д], 
отметить, что этот звук согласный, может быть 
твердым и
мягким, звонкий. Познакомить детей с 

буквами Д д. Учить детей соотносить звук и 
букву. Зарисовка графического образа, 
пластилинотерапия, моделирование, 
биоэнергетика.
(Развивать артикуляционную, мелкую, общую 
моторику; общую деятельность руки и глаза к 
письму под чётким контролем фонематического 
слуха; профилактика дисграфии.
Развивать: речедвигательный, речеслуховой, 
глазодвигательный анализаторы; 
фонематический слух и восприятие, навыки 
звукового анализа и синтеза; просодические 
компоненты речи, лексико-грамматический 
строй и связную речь.)

Практич. 
15 мин
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39. 24.01.18 15.30-
16.00

Теоретич. 
5 мин

Чтение Д-Т.
Цель: закрепить ранее изученные буквы, 
составление слов из букв азбуки, чтение слогов и 
слов с буквами Д, Т.Практич. 

25 мин
40. 29.01.18 15.30-

16.00
Теоретич. 
15 мин

Знакомство со звуками Г61. Гб'1. Буквы Б б. 
Цель: Познакомить детей со звуком [б], 
отметить, что этот звук согласный, может быть 
твердым и мягким, звонкий. Учить выделять звук 
в словах, определять место звука в слове. 
Познакомить детей с буквами Б б. Учить детей 
соотносить звук и букву. Зарисовка графического 
образа, пластилинотерапия, моделирование, 
биоэнергетика. Учить находить буквы в 
печатном тексте.
(Развивать артикуляционную, мелкую, общую 
моторику; общую деятельность руки и глаза к 
письму под чётким контролем фонематического 
слуха; профилактика дисграфии.
Развивать: речедвигательный, речеслуховой, 
глазодвигательный анализаторы; 
фонематический слух и восприятие, навыки 
звукового анализа и синтеза; просодические 
компоненты речи, лексико-грамматический 
строй и связную речь.)

Практич. 
15 мин

41. 31.01.18 15.30-
16.00

Теоретич. 
10 мин

Закрепление пройденных букв и звуков.
Цель: продолжить закрепление букв и звуков 
ранее изученных. Учить сопоставлять название 
буквы и ее графический образ, различать гласные 
и согласные звуки. Продолжить формировать 
навык чтения слогов и слов.

Практич. 
20 мин

42. 05.02.18 15.30-
16.00

Теоретич. 
15 мин

Знакомство со звуком Гж1. Буквы Ж ж.
Цель: Познакомить детей со звуком [ж], 
отметить, что этот звук может быть только 
твердым, звонкий, согласный. Познакомить детей 
с буквами Ж ж. Учить детей соотносить звук и 
букву. Зарисовка графического образа, 
пластилинотерапия, моделирование, 
биоэнергетика. Учить находить пропущенную 
букву в словах.
(Развивать артикуляционную, мелкую, общую 
моторику; общую деятельность руки и глаза к 
письму под чётким контролем фонематического 
слуха; профилактика дисграфии.
Развивать: речедвигательный, речеслуховой, 
глазодвигательный анализаторы; 
фонематический слух и восприятие, навыки 
звукового анализа и синтеза; просодические 
компоненты речи, лексико-грамматический 
строй и связную речь.)

Практич. 
15 мин

43. 07.02.18 15.30-
16.00

Теоретич. 
10 мин

Закрепление пройденных букв и звуков.
Цель: продолжить закрепление букв и звуков 
ранее изученных. Учить сопоставлять название 
буквы и ее графический образ, различать гласные 
и согласные звуки. Продолжить формировать

Практич. 
20 мин
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навык чтения слогов и слов.

44. 12.02.18 15.30-
16.00

Теоретич. 
5 мин

Чтение Д-Т.
Цель: закрепить ранее изученные буквы, 
составление слов из букв азбуки, чтение слогов и

Практич. 
25 мин

слов с буквами Ж-3, Б-П.

45. 14.02.18 15.30-
16.00

Теоретич. 
15 мин

Знакомство с буквами Е е, звуками Гй — э1 
Цель: Познакомить детей с буквами Е е, 
отметить, что эта буква содержит в себе два звука 
[й - э]. Учить детей соотносить звуки и букву. 
Зарисовка графического образа, 
пластилинотерапия, моделирование, 
биоэнергетика. Составление слов из частей. 
(Развивать артикуляционную, мелкую, общую 
моторику; общую деятельность руки и глаза к 
письму под чётким контролем фонематического 
слуха; профилактика дисграфии.
Развивать: речедвигательный, речеслуховой, 
глазодвигательный анализаторы; 
фонематический слух и восприятие, навыки 
звукового анализа и синтеза; просодические 
компоненты речи, лексико-грамматический 
строй и связную речь.)

Практич. 
15 мин

46. 19.02.18 15.30-
16.00

Теоретич. 
10 мин

Закрепление пройденных букв и звуков.
Цель: продолжить закрепление букв и звуков 
ранее изученных. Учить сопоставлять название 
буквы и ее графический образ, различать гласные 
и согласные звуки. Продолжить формировать 
навык чтения слогов и слов.

Практич. 
20 мин

47. 21.02.18 15.30-
16.00

Теоретич. 
15 мин

Знакомство с буквой Ь.
Цель: Познакомить детей с буквой Ь, отметить, 
что эта буква звуков не обозначает, а дает 
мягкость согласным звукам, рядом с которыми 
стоит. Учить детей узнавать букву. Зарисовка 
графического образа, пластилинотерапия, 
моделирование, биоэнергетика.
(Развивать артикуляционную, мелкую, общую 
моторику; общую деятельность руки и глаза к 
письму под чётким контролем фонематического 
слуха; профилактика дисграфии.
Развивать: речедвигательный, речеслуховой, 
глазодвигательный анализаторы; 
фонематический слух и восприятие, навыки 
звукового анализа и синтеза; просодические 
компоненты речи, лексико-грамматический 
строй и связную речь.)

Практич. 
15 мин

48. 26.02.18 15.30-
16.00

Теоретич. 
10 мин

Практич. 
20 мин

Закрепление пройденных букв и звуков.
Цель: продолжить закрепление букв и звуков 
ранее изученных. Учить сопоставлять название 
буквы и ее графический образ, различать гласные 
и согласные звуки. Продолжить формировать 
навык чтения слогов и слов.
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49. 28.02.18 15.30-
16.00

Теоретич. 
15 мин

Знакомство с буквами Я я, звуками Гй - al. 
Цель: Познакомить детей с буквами Я  я

Практич. 
15 мин

отметить, что эти буквы содержат в себе два 
звука [й - а]. Учить детей соотносить звуки и 
букву. Зарисовка графического образа, 
пластилинотерапия, моделирование, 
биоэнергетика. Составление слов из частей. 
(Развивать артикуляционную, мелкую, общую 
моторику; общую деятельность руки и глаза к 
письму под чётким контролем фонематического 
слуха; профилактика дисграфии.
Развивать: речедвигательный, речеслуховой, 
глазодвигательный анализаторы; 
фонематический слух и восприятие, навыки 
звукового анализа и синтеза; просодические 
компоненты речи, лексико-грамматический 
строй и связную речь.)

50. 05.03.18 15.30-
16.00

Практич. 
10 мин

Закрепление пройденных букв и звуков.
Цель: продолжить закрепление букв и звуков 
ранее изученных. Учить сопоставлять название 
буквы и ее графический образ, различать гласные 
и согласные звуки. Продолжить формировать 
навык чтения слогов и слов.
(Развивать артикуляционную, мелкую, общую 
моторику; общую деятельность руки и глаза к 
письму под чётким контролем фонематического 
слуха; профилактика дисграфии.
Развивать: речедвигательный, речеслуховой, 
глазодвигательный анализаторы; 
фонематический слух и восприятие, навыки 
звукового анализа и синтеза; просодические 
компоненты речи, лексико-грамматический 
строй и связную речь.)

Практич. 
20 мин

51. 07.03.18 15.30-
16.00

Теоретич. 
15 мин

Знакомство с буквами Ю ю, звуками Гй - vl. 
Цель: Познакомить детей с буквами Ю ю 
отметить, что эти буквы содержат в себе два

Практич. 
15 мин

звука [й - у]. Учить детей соотносить звуки и 
букву. Зарисовка графического образа, 
пластилинотерапия, моделирование
(Развивать артикуляционную, мелкую, общую 
моторику; общую деятельность руки и глаза к 
письму под чётким контролем фонематического 
слуха; профилактика дисграфии.
Развивать: речедвигательный, речеслуховой, 
глазодвигательный анализаторы; 
фонематический слух и восприятие, навыки 
звукового анализа и синтеза; просодические 
компоненты речи, лексико-грамматический 
строй и связную речь.)

52. 12.03.18 15.30-
16.00

Теоретич. 
10 мин 
Практич. 
20 мин

Закрепление пройденных букв и звуков.
Цель: продолжить закрепление букв и звуков 
ранее изученных. Учить сопоставлять название 
буквы и ее графический образ, различать гласные 
и согласные звуки. Продолжить формировать 
навык чтения слогов и слов.

40



53. 14.03.18 15.30-
16.00

Теоретич. 
15 мин

Знакомство с буквами Ё ё звуками Гй — ol.
Цель: Познакомить детей с буквами Ё ё и 
отметить, что эти буквы содержат в себе два 
звука
[й - о]. Учить детей соотносить звук и букву. 

Зарисовка графического образа, 
пластилинотерапия, моделирование, 
биоэнергетика. Составление слов из кассы букв.
(Развивать артикуляционную, мелкую, общую 
моторику; общую деятельность руки и глаза к 
письму под чётким контролем фонематического 
слуха; профилактика дисграфии.
Развивать: речедвигательный, речеслуховой, 
глазодвигательный анализаторы; 
фонематический слух и восприятие, навыки 
звукового анализа и синтеза; просодические 
компоненты речи, лексико-грамматический 
строй и связную речь.)

Практич. 
15 мин

54. 19.03.18 15.30-
16.00

Теоретич. 
10 мин

Закрепление пройденных букв и звуков.
Цель: продолжить закрепление букв и звуков 
ранее изученных. Учить сопоставлять название 
буквы и ее графический образ, различать гласные 
и согласные звуки. Продолжить формировать 
навык чтения слогов и слов.

Практич. 
20 мин

55. 21.03.18 15.30-
16.00

Теоретич. 
10 мин

Закрепление пройденных букв и звуков.
Цель: продолжить закрепление букв и звуков 
ранее изученных. Учить сопоставлять название 
буквы и ее графический образ, различать гласные 

и согласные звуки. Продолжить формировать 
навык чтения слогов и слов.

Практич. 
20 мин

56. 26.03.18 15.30-
16.00

Теоретич. 
15 мин

Знакомство со звуком Гч1. Буквы Ч ч.
Цель: Познакомить детей со звуком [ч], 
отметить, что этот звук может быть только 
мягкий, звонкий, согласный. Познакомить детей с 
буквами Ч ч. Учить детей соотносить звук и 
букву. Зарисовка графического образа, 
пластилинотерапия, моделирование, 
биоэнергетика. Учить находить пропущенную 
букву в словах.
(Развивать артикуляционную, мелкую, общую 
моторику; общую деятельность руки и глаза к 
письму под чётким контролем фонематического 
слуха; профилактика дисграфии.
Развивать: речедвигательный, речеслуховой, 
глазодвигательный анализаторы; 
фонематический слух и восприятие, навыки 
звукового анализа и синтеза; просодические 
компоненты речи, лексико-грамматический 
строй и связную речь.)

Практич. 
15 мин

57. 28.03.18 15.30-
16.00

Теоретич. 
10 мин

Закрепление пройденных букв и звуков.
Цель: продолжить закрепление букв и звуков 
ранее изученных. Учить сопоставлять название 
буквы и ее графический образ, различать гласные 
и согласные звуки. Продолжить формировать 
навык чтения слогов и слов.

Практич. 
20 мин
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58. 02.04.18 15.30-
16.00

Теоретич. 
15 мин

Гласные звуки и буквы Э э.
Цель: Познакомить детей со звуком [э], отметить, 
что этот звук гласный. Учить выделять звук в 
словах, определять место звука в слове. 
Познакомить детей с буквой Э э. Учить детей 
соотносить звук и букву. Зарисовка графического 
образа, пластилинотерапия, моделирование, 
биоэнергетика.
(Развивать артикуляционную, мелкую, общую 
моторику; общую деятельность руки и глаза к 
письму под чётким контролем фонематического 
слуха; профилактика дисграфии.
Развивать: речедвигательный, речеслуховой, 
глазодвигательный анализаторы; 
фонематический слух и восприятие, навыки 
звукового анализа и синтеза; просодические 
компоненты речи, лексико-грамматический 
строй и связную речь.)

Практич. 
15 мин

59. 04.04.18 15.30-
16.00

Теоретич. 
10 мин

Закрепление пройденных букв и звуков.
Цель: продолжить закрепление букв и звуков 
ранее изученных. Учить сопоставлять название 
буквы и ее графический образ, различать гласные 
и согласные звуки. Продолжить формировать 
навык чтения слогов и слов.

Практич. 
20 мин

60. 09.04.18 15.30-
16.00

Теоретич. 
15 мин

Знакомство со звуком Гн1. Буквы II ц.
Цель: Познакомить детей со звуком [ц], 
отметить, что этот звук может быть только 
согласный, глухой и всегда твердый. 
Познакомить детей с буквами Ц ц. Учить детей 
соотносить звук и букву. Зарисовка графического 
образа, пластилинотерапия, моделирование, 
биоэнергетика. Учить находить пропущенную 
букву в словах.
(Развивать артикуляционную, мелкую, общую 
моторику; общую деятельность руки и глаза к 
письму под чётким контролем фонематического 
слуха; профилактика дисграфии.
Развивать: речедвигательный, речеслуховой, 
глазодвигательный анализаторы; 
фонематический слух и восприятие, навыки 
звукового анализа и синтеза; просодические 
компоненты речи, лексико-грамматический 
строй и связную речь.)

Практич. 
15 мин

61. 11.04.18 15.30-
16.00

Теоретич. 
10 мин

Закрепление пройденных букв и звуков.
Цель: продолжить закрепление букв и звуков 
ранее изученных. Учить сопоставлять название 
буквы и ее графический образ, различать гласные 
и согласные звуки. Продолжить формировать 
навык чтения слогов и слов.

Практич. 
20 мин

62. 16.04.18 15.30-
16.00

Теоретич. 
15 мин

Знакомство со звуком Гtbl. Буквы Ф d).
Цель: Познакомить детей со звуком [ф], 
отметить, что этот звук может быть только 
согласный, глухой и твердый или мягкий. 
Познакомить детей с буквами Ф ф. Учить детей 
соотносить звук и букву. Зарисовка графического 
образа, пластилинотерапия, моделирование,

Практич. 
15 мин

42



биоэнергетика.
(Развивать артикуляционную, мелкую, общую 
моторику; общую деятельность руки и глаза к 
письму под чётким контролем фонематического 
слуха; профилактика дисграфии.
Развивать: речедвигательный, речеслуховой, 
глазодвигательный анализаторы; 
фонематический слух и восприятие, навыки 
звукового анализа и синтеза; просодические 
компоненты речи, лексико-грамматический 
строй и связную речь.)

63. 18.04.18 15.30-
16.00

Теоретич. 
10 мин

Закрепление пройденных букв и звуков.
Цель: продолжить закрепление букв и звуков 
ранее изученных. Учить сопоставлять название 
буквы и ее графический образ, различать гласные 
и согласные звуки. Продолжить формировать 
навык чтения слогов и слов.

Практич. 
20 мин

64. 23.04.18 15.30-
16.00

Теоретич. 
15 мин

Знакомство со звуком Гш1. Буквы Ш ш.
Цель: Познакомить детей со звуком [щ], 
отметить, что этот звук может быть только 
мягкий, глухой, согласный. Познакомить детей с 
буквами Щ щ. Учить детей соотносить звук и 
букву. Зарисовка графического образа, 
пластилинотерапия, моделирование, 
биоэнергетика. Учить находить пропущенную 
букву в словах.
(Развивать артикуляционную, мелкую, общую 
моторику; общую деятельность руки и глаза к 
письму под чётким контролем фонематического 
слуха; профилактика дисграфии.
Развивать: речедвигательный, речеслуховой, 
глазодвигательный анализаторы; 
фонематический слух и восприятие, навыки 
звукового анализа и синтеза; просодические 
компоненты речи, лексико-грамматический 
строй и связную речь.)

Практич. 
15 мин

65. 25.04.18 15.30-
16.00

Теоретич. 
15 мин

Закрепление пройденных букв и звуков.
Цель: продолжить закрепление букв и звуков 
ранее изученных. Учить сопоставлять название 
буквы и ее графический образ, различать гласные

Практич. 
15 мин

и согласные звуки. Продолжить формировать 
навык чтения слогов и слов

66. 30.04.18 15.30-
16.00

Теоретич. 
10 мин

Знакомство с буквой Ъ.
Цель: Познакомить детей с буквой Ъ, отметить, 
что эта буква звуков не обозначает, а дает

Практич.20 
мин

разделение звуков, рядом с которыми стоит. 
Учить детей узнавать букву. Зарисовка 
графического образа, пластилинотерапия, 
моделирование, биоэнергетика.
(Развивать артикуляционную, мелкую, общую 
моторику; общую деятельность руки и глаза к 
письму под чётким контролем фонематического 
слуха; профилактика дисграфии.
Развивать: речедвигательный, речеслуховой, 
глазодвигательный анализаторы; 
фонематический слух и восприятие, навыки
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звукового анализа и синтеза; просодические 
компоненты речи, лексико-грамматический 
строй и связную речь.)

67. 02.05.18 15.30-
16.00

Теоретич. 
10 мин

Закрепление пройденного материала.
Цель: закрепить навык чтения слогов, слов, 
предложений, текстов.
Развитие речедвигательного, рече слухового, 
глазодвигательного анализаторов. Развитие 
фонематического восприятия, навыков звукового 
анализа и синтеза. Развитие просодических 
компонентов, лексико-грамматического строя и 
связной речи. Профилактика дисграфии.

Практич. 
15 мин

68. 07.05.18 15.30-
16.00

Теоретич. 
15 мин

Закрепление пройденного материала.
Цель: закрепить навык чтения слогов, слов, 
предложений, текстов.
Развитие речедвигательного, рече слухового, 
глазодвигательного анализаторов. Развитие 
фонематического восприятия, навыков звукового 
анализа и синтеза. Развитие просодических 
компонентов, лексико-грамматического строя и 
связной речи. Профилактика дисграфии.

Практич. 
10 мин.

69. 14.05.18 15.30-
16.00

Теоретич. 
10 мин

Закрепление пройденного материала.
Цель: закрепить навык чтения слогов, слов, 
предложении, текстов.
Развитие речедвигательного, рече слухового, 
глазодвигательного анализаторов. Развитие 
фонематического восприятия, навыков звукового 
анализа и синтеза. Развитие просодических 
компонентов, лексико-грамматического строя и 
связной речи. Профилактика дисграфии.

Практич. 
15 мин

70. 16.05.18 15.30-
16.00

Теоретич. 
15 мин

Закрепление пройденного материала.
Цель: закрепить навык чтения слогов, слов, 
предложений, текстов.
Развитие речедвигательного, рече слухового, 
глазодвигательного анализаторов. Развитие 
фонематического восприятия, навыков звукового 
анализа и синтеза. Развитие просодических 
компонентов, лексико-грамматического строя и 
связной речи. Профилактика дисграфии.

Практич. 
10 мин

71. 21.05.18 15.30-
16.00

Теоретич. 
10 мин

Закрепление пройденного материала.
Цель: закрепить навык чтения слогов, слов, 
предложений, текстов.
Развитие речедвигательного, рече слухового, 
глазодвигательного анализаторов. Развитие 
фонематического восприятия, навыков звукового 
анализа и синтеза. Развитие просодических 
компонентов, лексико-грамматического строя и 
связной речи. Профилактика дисграфии.

Практич. 
15 мин

72. 23.05.18 15.30-
16.00

Теоретич. 
15 мин

Закрепление пройденного материала.
Цель: закрепить навык чтения слогов, слов, 
предложений, текстов.
Развитие речедвигательного, рече слухового, 
глазодвигательного анализаторов. Развитие 
фонематического восприятия, навыков звукового 
анализа и синтеза. Развитие просодических 
компонентов, лексико-грамматического строя и

Практич. 
10 мин
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связной речи. Профилактика дисграфии.

73. 28.05.18 15.30-
16.00

Теоретич. 
15 мин

Закрепление пройденного материала.
Цель: закрепить навык чтения слогов, слов, 
предложений, текстов.
Развитие речедвигательного, рече слухового, 
глазодвигательного анализаторов. Развитие 
фонематического восприятия, навыков звукового 
анализа и синтеза. Развитие просодических 
компонентов, лексико-грамматического строя и 
связной речи. Профилактика дисграфии.

Практич. 
10 мин

74. 30.05.18 15.30-
16.00

Теоретич. 
5 мин

Итоговое.
Цель:закрепить пройденные буквы, уточнить 
знания детей о гласных и согласных звуках; учить 
узнавать буквы и называть их; закрепить навык 
работы с кассами; закрепить навык чтения слогов, 
слов, предложений, текстов.

Практич. 
20 мин
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9. Дидактическое обеспечение программы по обучению детей 6-7 лет

чтению

Оборудование: рабочие тетради, пеналы, разрезные азбуки. 

Наглядные пособия: слоговые таблицы, таблицы для чтения, 

картинки -  образы букв, схема для слияния букв.

Раздаточный материал: поисковые таблицы слов, разрезная азбука, 

рабочие тетради, слоговые таблицы, буквенные кубики, пластилин.
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10. Материально-техническое обеспечение программы «Букваренок»

по обучению детей 6-7 лет чтению

Для проведения теоретических и практических работ по темам 
программы используются разнообразные инструменты и материалы.

Основное Инструменты Материалы

• Столы детские с • ластик; • простой карандаш;
регулируемыми ножками; • точилка для • прописи
• Стулья детские; карандашей • пластилин
• Доска магнитная;
• Магнитная доска;
• Ноутбук;
• Коврограф
• Систематизированный

иллюстрированный материал,
подобранный с учетом
прохождения лексических тем:

-предметные картинки;
-картинки с действием;

-сюжетные картинки;
-серии картинок;
-картинки для составления

описательных рассказов
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11. Методическое обеспечение программы по обучению детей 6-7 лет

чтению

№
п/п

Автор(ы) Название литературы Город, издательство, 
год издания, кол-во 
стр.

1 Г.Р. Лагздынь Логопедическая азбука
Издание развивающего обучения для
детей дошкольного возраста.

Москва: ООО Изд. дом 

«Карапуз», 2014. -  32 с.

2 Н С. Жукова Уроки логопеда: исправление 
нарушений речи.

Москва: Эксмо, 2014. -  

120 с.

3 Н С. Жукова, 
В. Трубицына, 

Ю. Трубицина

Букварь: учебное пособие. Москва: Эксмо, 2017. -  

96 с.

4 Н С. Жукова Я  говорю правильно. От первых 
уроков устной речи к «Букварю».

Москва: Эксмо, 2016. -  

72 с.

5 Н С. Жукова Обучающие прописи: «Уроки 
чистописания и грамотности».

Москва: Эксмо, 2017. -  

120 с.

6 Н С. Жукова Первая после Букваря книга для 
чтения.

Москва: Эксмо, 2016. -  

80 с.

7 Н С. Жукова Уроки правильной речи и 
правильного мышления.

Москва: Эксмо, 2016. -  

120 с.

8 Н С. Жукова Пропись 1 для детей 6-7 лет. Екатеринбург: ООО 

«Литур -  К», 2015. 

- 3 2  с.

9 Н С. Жукова Пропись 2 для детей 6-7 лет. Екатеринбург: ООО 

«Литур -  К», 2015. 

- 3 2  с.

10 Н С. Жукова Пропись 3 для детей 6-7 лет. Екатеринбург: ООО 

«Литур -  К», 2015. 

- 3 2  с.

11 Н С. Жукова Супер-раскраска. Букварь. Москва: ООО «С- 

Трейд, 2017. -  32 с.

12 М. А. Полякова Обучение беглому чтению. М.: Т. Дмитриева, 

2 0 1 7 .-7 2  с.

13 В. И. Буйко Тетрадь 23. ГОТОВИМСЯ К 
ШКОЛЕ. Учимся говорить красиво: 
речевые зарядки и чистоговорки (для

Екатеринбург: ООО 

«Литур -  К», 2016.
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детей 3-7 лет). - 4 8  с.

14 СТО. Шишкова Буквограмма. В школу с радостью: 
коррекция и развитие письменной и 
устной речи. От 5 до 14 лет.
8-е издание, дополненное.

Москва: Издательство 
ACT, 2017. -  190 с

15 И.В. Мальцева Чтение по Доману, или Новое 
качество жизни ребёнка раннего 
возраста.

М.: ТЦ Сфера, 2013 -  
176 с..

16 Т. Ю.
Бардышева, Е.Н. 
Моносова

Обучение связной речи детей 6-7 лет. 
Картинно-графические планы 
рассказов. Комплект наглядных 
пособий.

Москва «Скрипторий 

2003» 2015. - 3 0  с.

17 Т.Е. Ковригина, 
Р.Е. Шеремет

Занимательное обучение чтению: 
комплексные занятия, игровые 
задания, разрезная азбука для детей 
6-7 лет.

Волгоград: Учитель. -  

268 с.

18 ТА.
Куликовская

Тренажёр по чтению для 
дошкольников и младших 
школьников. Выпуск 1.

М.: ООО

«Издательство 

«Стрекоза», 2017. -  32 

с.

19 ТА.
Куликовская

Тренажёр по чтению для 
дошкольников и младших 
школьников. Выпуск 1.

М.: ООО

«Издательство 

«Стрекоза», 2017. -  32 

с.

20 ТА.
Куликовская

Тренажёр по чтению от букв и звуков 
к слоговому чтению. Выпуск 1.

М.: ООО

«Издательство 

«Стрекоза», 2017. -  32 

с.

21 И.Н.
Садовникова

Дисграфия, дислексия: технология 
преодоления: пособие для логопедов, 
учителей, психологов, студентов 
педагогических специальностей.

М.: ПАРАДИГМА, 

2 0 1 2 .-2 7 9  с.

22 Т.П. Воронина Дисграфия, или почему ребёнок 
плохо пишет?

Ростов н/Д: Феникс, 

2017,-95  с.

23 Е.В. Мазанова Коррекция оптической дисграфии. 
Конспекты занятий для логопедов.

М .: Издательство 
ГНОМ, 2013 . - 9 6  с.

24 О.А. Крюкова Тетрадь 16. ГОТОВИМСЯ К 
ШКОЛЕ. Весёлые буквята: Обучение 
чтению малышей (для детей 3-6 лет).

Екатеринбург: Литур-К; 

Ростов н/Д: ТИК 

Антураж, 2016, - 72 с.

25 Д.Б. Эльконина, Программа. Обучение дошкольников М.: Школьная Книга,
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JI.E Журова, 
H.B. Дурова

грамоте по методикам. Методические 
рекомендации. Игры-занятия. УМК 
«Обучение дошкольников грамоте».

2016. -  192 с.

26 М. А. Ежова, 
И В.
Еусаковская

Инновационная мастерская логопеда. 
Пластилинотерапия. Моделирование. 
Биоэнергопластика

Волгоград: Учитель. -  
59 с.

27 А.Е. Воронова Логоритмика для детей 5 - 7  лет. 
Часть I. -  2-е изд., перераб.

М.: ТЦ Сфера, 2 0 1 7 ,- 
64 с.

28 А.Е. Воронова Логоритмика для детей 5 - 7  лет. В 2- 
х ч. - Часть 2. -  2-е изд., перераб.

М.: ТЦ Сфера, 2 0 1 7 ,- 
64 с.

29 О С. Еомзяк Я  буду писать правильно. Альбом 
упражнений по предупреждению 
нарушений письма у детей 
подготовительной группы.

М .: Издательство, 
FHOM, 2 0 1 6 .-4 8  с.

30 Д.Е. Шумаева Программа-конспект. Как хорошо 
уметь читать! Обучение 
дошкольников чтению.

СПб: «Детство-Пресс», 
2000. -  188 с.

31 JI.C. Выготский Педагогическая психология. М.: ACT: Астрель, 
2010 .-671  с.

32 B.C. Мухина Возрастная психология. 
Феноменология развития: учебник 
для студ. Высш. Учеб. заведений.

М .: Издательский 
центр «Академия», 
2 0 1 2 .-6 5 6  с.

33 А.Е. Маклаков Общая психология: Учебник для 
вузов.

СПб: Питер, 2012. -  
583 с

34 Н.А. Зайцев INTERACT VIDEO 
Обучение чтению.

ООО «Альянс», 2011

35 Д.И. Тихомиров 
Е.Н. Тихомирова

INTERACT VIDEO 
Видео Букварь.

ООО «Альянс», 2011

36 Т.М. Ерабенко INTERACT VIDEO 
Домашний логопед.

ООО «Альянс», 2011
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