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I КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

1.1.1. Направленность дополнительной общеразвивающей  программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Обучение чтению»  социально – гуманитарной 

направленности ориентирует на общее всестороннее, гармоничное развитие ребёнка, на обеспече-

ние эмоционального благополучия, на полноценное владение навыками осознанного чтения и на 

совершенствование устной речи. Программа разработана в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года, Примерными требовани-

ями к программам дополнительного образования детей и Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ 

Министерства Просвещения от 09.11. 2018 года № 196). 

 

1.1.2. Актуальность программы 
 Чтение – сложный психофизиологический процесс.  В его акте принимают  участие  различ-

ные анализаторные системы: зрительная, речеслуховая, речедвигательная. 

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

происходит соотнесение букв с соответствующими звуками и осуществляется воспроизведение  

звукового образа слова - его прочитывание. Вследствие соотнесения звуковой формы слова с его 

значением осуществляется понимание читаемого. 

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. 

Если бы по какой-либо причине ребёнок должен был обладать только одним навыком, то та-

ким навыком, без сомнения, должно было бы стать умение   читать. Этот навык лежит в основе всех 

занятий, с которыми он сталкивается в жизни.  

Главная задача работы по обучению чтению дошкольников – сделать для ребенка слово, его 

звуковую оболочку не только ощутимой, но и привлекательной, интересной. Когда дети в игровом, 

звукоподражательном действии научились различать гласные и согласные звуки, твердые и мягкие 

согласные, ставится новая задача запомнить знак, которым записывается на письме данный звук. 

Для более легкого запоминания графических элементов - букв используются следующие приемы 

работы: конструирование из палочек, карандашей; рисование  на листе бумаги; штриховка; обводка 

образца буквы.  

Обучение чтению предполагает научить детей читать на уровне индивидуальных возможно-

стей каждого ребёнка. В то же время проводится и целенаправленная работа по обогащению, акти-

визации речи, пополнению словарного запаса, совершенствованию звуковой культуры, уточнению 

значений слов и словосочетаний, развитию диалогической речи. 

Овладение навыками чтения становится одним из основных, базисных моментов образова-

ния, 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, воз-

никает необходимость приспособления детей к новым внешним условиям школы, к изменению ре-

жимных моментов, адаптации в новом школьном коллективе. Если к этому добавляются трудности 

освоения навыков первоначального чтения, то увеличивается опасность, что какой-либо из компо-

нентов 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 ре-

бенка  

     Основанием для создания дополнительной общеразвивающей программы «Обучение чтению» 

стало  проведение мониторинга среди родителей воспитанников.  В его ходе было выявлено, что 

спрос на дополнительные образовательные  услуги социально – педагогической направленности 

(обучение чтению) составил  68%. 

http://sch24mgn.narod.ru/DswMedia/dswmedia
http://sch24mgn.narod.ru/DswMedia/dswmedia
http://sch24mgn.narod.ru/DswMedia/dswmedia
http://sch24mgn.narod.ru/DswMedia/dswmedia
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1.1.3. Отличительные особенности программы  является то, что знакомству и работе ребенка с 

буквами предшествует введение его в мир звуков. Ведь буква – это знак звука. Для реализации за-

дач программы используется методика обучения чтению Н. А. Зайцева. В ее  основе лежит принцип 

обучения чтению на кубиках,  произнесенных звуков, слогов, слов, фраз, предложений. Работая по 

кубикам Н. А. Зайцева, дети узнают много нового, развивается их память, внимание, мышление, 

речь. Создание условий для оптимального сочетания индивидуальной и совместной деятельности 

детей. Содержание программы   позволяет в занимательной игровой форме усвоить дошкольниками 

такие понятия, как звук и буква, понять их различия и особенности. Программа направлена не толь-

ко на конечный результат - умение читать, но и на творческое развитие личностных качеств ребен-

ка, его комфортное пребывание в мире, толерантное отношение к окружающим.  

 

1.1.4. Адресат программы 

Психолого-педагогическая характеристика детей 4-5 лет (возрастные особенности) 

      Первые годы жизни ребенка сензитивны к развитию речи и познавательных процессов. Именно 

в этот период у детей появляется чутье к языковым явлениям, своеобразные общие лингвистиче-

ские способности - ребенок начинает входить в реальность образно-знаковой системы. 

Самая главная особенность – "языковое чутье", или "языковая одаренность" детей 3–5 лет, в этом 

возрасте дети – творцы своей речи: они любят поиграть со словами (кавадрат вместо квадрат, фи-

лолетовый вместо фиолетовый и т. д.), легко подбирают рифму к словам (галка-палка, свечка-

печка, кошка-мошка, мишка-шишка), даже сочиняют стихи, то есть играют словами, как предмета-

ми.  

       В возрасте от 3 до 5 лет у детей наблюдается повышенная чувствительность именно к звуковой 

стороне речи. В дальнейшем такая восприимчивость к речи теряется, поэтому очень важно вовремя 

направить ее в нужное русло, чтобы развить в речевую способность. Ведь от того, как ребенок 

овладевает звуковой стороной речи, зависит овладение им фонетикой, грамматикой, стилистикой и 

даже поэтикой и ритмикой родного языка. 

        В дошкольные годы развитие речи идет в двух основных направлениях: во-первых, интенсивно 

набирается словарный запас и усваивается морфологическая система языка, на котором говорят 

окружающие; во-вторых, речь обеспечивает перестройку познавательных процессов (внимания, 

восприятия, памяти, воображения, а также мышления). При этом рост словаря, развитие граммати-

ческого строя речи и познавательных процессов непосредственно зависят от условий жизни и вос-

питания. Индивидуальные вариации здесь весьма велики, особенно в речевом развитии. 

 

1.1.5. Объем и сроки освоения программы – 10 месяцев- 80 часов. 
 

1.1.6. Форма обучения- очная. 

 

1.1.7. Особенности организации образовательного процесса  

Основная форма организации образовательной деятельности с воспитанниками – подгрупповые  

занятия с осуществлением дифференцированного подхода при выборе методов обучения в зависи-

мости  от возможностей детей. Занятия строятся в занимательной, игровой форме. Состав группы 

постоянный. 

 

1.1.8. Режим занятий  

 
Количество в неделю 2 

Количество в год 80 

Продолжительность платной образовательной услуги 20 мин (1 час) 

Объем недельной образовательной нагрузки платной образовательной услуги 20 мин (1 час) 

Объем годовой образовательной нагрузки платной образовательной услуги  80 часов 

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Целью данной программы: формирования слогового и слитного навыков чтения на уровне воз-

можностей каждого ребёнка. 

Задачи: 

1.Учить правильной артикуляции звуков, определять место звука (буквы) в слове. 
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2. Учить слитному чтению слогов, проводить анализ прочитанного. 

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

4. Воспитывать интерес к чтению. 

 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1.3.1. Учебный план  

 

4 - 5 лет 

 

№ Тема занятия  

 

Количество ча-

сов 

Формы контроля 

1 «Знакомитесь: это я!» 2 Игровое упражнение  «Как зовут де-

тей?» (выделение первого звука в 

словах) 

2 «Замечательный подарок» 2 Подвижная игра «Раз, два, три — па-

рочку свою найди!» 

3 «Я+Я=МЫ» 2 Игровое упражнение «Как гово-

рит…» (звукоподражание) 

4 «Вместе весело шагать» 2 Игровое упражнение «Собери в кор-

зинку буквы…» 

5 «Зеркало» 2 Дидактическое упражнение «Хлопни 

в ладошки» 

6 «В королевстве Этикете» 2 Подвижная игра «Раз, два, три — па-

рочку свою найди!» 

7 «Ей величество Дружба» 2 «Попевки Зайцева» 

8 «Ей величество Дружба» 2 Подвижная игра  «Раз, два, три — 

парочку свою найди!» 

9 «Моё имя» 2 Игровое упражнение «Собери в кор-

зинку буквы…» 

10 «Состав семьи» 2 «Попевки Зайцева» 

11 «Родственники» 2 Игровое упражнение «Как гово-

рит…» (звукоподражание) 

12 «Дом. Его части» 2 «Найди буквы и раскрась» 

13 «Мебель» 2 «Загадки» (выделение первого звука 

в слове) 

14 «Посуда» 2 Дидактическая игра «Придумай сло-

во на букву…» 

15 «Продукты питания» 2 «Найди буквы и раскрась» 

16 «Одежда и обувь» 2 «Найди и подчеркни» 

17 «Овощи» 2 «Выложи букву А из палочек» 

18 «Фрукты» 2 Игровое упражнение «Угадай, какая 

буква играет с тобой в прятки» 

19 «Зима» 2 «Выложи букву О из веревочек» 

20 «Зима» 2 Игровое упражнение «Найди букву, 

которая здесь спряталась» 

21 «Зимующие птицы» 2 «Загадки» (выделение первого звука 

в слове) 

22 «Дикие животные» 2 «Начерти в воздухе букву» 

23 «Домашние животные» 2 Дидактическая игра «Четвертый 

лишний» 

24 «Дикие и домашние животные» 2 «Найди буквы и раскрась» 

25 «Насекомые» 2 Игровое упражнение  «Угадай, какая 

буква играет с тобой в прятки» 
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26 «Игрушки» 2 «Попевки Зайцева» 

27 «Накорми зверей» 2 Игровое упражнение  «Составь букву 

из элементов» 

28 «Теремок» 2 Игровое упражнение  «Найди букву 

на картинке» 

29 «Теремок» 2 Настольная игра «Разрезные буквы» 

30 «Кит и кот» 2 «Найди и обведи» 

31 «Зоопарк» 2 «Выложи букву У из палочек, ка-

мушков» 

32 «Звуковые прятки» 2 Настольная игра «Разрезные буквы»  

33 «Магазин» 2 «Выложи буквы А, О, У, И из пла-

стилина» 

34 «В стране гномиков» 2 Игровое упражнение  «Доскажи сло-

вечко» 

35 «Спорить, спорь, а браниться 

грех» 

2 Игровое упражнение  «Найди где 

спрятался слог…» 

36 «Не смейся над старым: и сам 

будешь стар» 

2  «Выложи буквы на коврографе» 

37 «От хорошего братца ума 

набраться» 

2 Дидактическая игра «Составь слова 

из букв» (из 3-х букв) 

38 «Чистая вода-для хвори беда» 2 Игровое упражнение «Буквы спрята-

лись» 

39 «Аппетит от больного бежит, а к 

здоровому катится» 

2 Дидактическая игра «Составь слова 

из букв» (из 3-х, 4-х букв) 

40 «Осторожность-мать безопасно-

сти» 

2 Дидактическая игра «Составь букву 

из элементов» 

 

1.3.2. Содержание учебного плана 

 

4-5 лет 

Тема № 1 -2 «Знакомитесь: это я!» 

– установление дружеских контактов в группе, 

– развитие речевого и фонематического слуха, 

– подготовка к восприятию звуков русского языка, 

– учить правильно артикулировать звуки. 

Тема № 3 -4 «Замечательный подарок» 

– установление дружеских контактов в группе,  

– развитие умения общаться, 

– развитие речевого и фонематического слуха, 

– подготовка к восприятию звуков русского языка. 

Тема № 5 -6 «Я+Я=МЫ» 

 упражнять в произношении изолированных согласных звуков (подряд, выборочно), 

 стимулирование гуманных чувств, 

 развитие мелкой моторики, 

 развитие фонематического слуха. 

Тема № 7 -8 «Вместе весело шагать» 

 развитие навыков  конструктивное общения, 

 обогащение словарного запаса, 

 стимулирование гуманных чувств, 

 развитие фонематического слуха, 

 совершенствование общей моторики 

Тема № 9 -10 «Зеркало» 

 развитие самоконтроля, саморегуляции, положительных качеств, 

 развитие мелкой моторики, 
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 обогащение словарного запаса, 

 развитие слухового внимания. 

Тема № 11 -12 «В королевстве Этикете» 

 обогащение знаний о правилах поведения, 

 закрепить нормы социального поведения, 

 выделение звука из ряда других звуков, 

 познакомить детей с кубиками Н.А.Зайцева, их названиями 

Тема № 13 -14 «Ей величество Дружба» 

 продолжить знакомство с кубиками  Н.А. Зайцева, 

 развивать слуховую память, 

 отрабатывать четкое, ритмичное произношение фонем, 

 совершенствование общей моторики, 

 приучать детей выполнять правила игры. 

Тема № 15 -16 «Ей величество Дружба» 

– развитие мелкой моторики, 

– воспитывать эмоциональную отзывчивость, 

– развитие слухового внимания и памяти, 

– совершенствование фонематического восприятия, 

– совершенствование общей, мелкой и артикуляционной моторики. 

Тема № 17 -18 «Моё имя» 

 продолжить знакомить детей с кубиками Н.А.Зайцева, их названиями,  

 ввести понятие русской народной сказки, 

 знакомство с гласной буквой А, 

 закрепление правильной артикуляции изучаемых звуков. 

Тема № 19 -20 «Состав семьи» 

– учить детей петь склады то таблице Зайцева,  

– обобщить знания детей о семье, о родственниках, 

– закреплять названия кубиков Зайцева, 

– закрепление зрительного образа букв. 

Тема № 21 -22 «Родственники» 

– учить детей петь склады то таблице Зайцева,  

– обобщить знания детей о семье, о родственниках, 

– закреплять названия кубиков Зайцева, 

– закрепление зрительного образа букв. 

Тема № 23 -24 «Дом. Его части» 
– учить соотносить звуки со  складом на таблице, 

– развитие фонематического слуха, 

– обогащение словарного запаса, 

– совершенствование артикуляционной моторики, 

– развитие словарного запаса на данную тему, 

– закрепление гласных букв А, О. 
Тема № 25 -26 «Мебель» 

– учить соотносить звуки со  складом на таблице, 

– развитие умения выделять звук в слове, 

– расширять  словарный запас детей, 

– усвоение детьми названия основных видов мебели и её частей, 

– закрепление правильной артикуляции изучаемых звуков. 

Тема № 27 -28 «Посуда» 

– развитие умения выделять первый звук в слове, 

– развивать учение детей составлять словосочетания с предлогами С, ИЗ, 

– усвоение детьми основных предметов посуды,  

– знакомство с гласной буквой У. 

Тема № 29 -30 «Продукты питания» 

– развивать умение подбирать по смыслу слова, составлять предложения, 

– усвоение детьми названия основных продуктов питания, из чего они сделаны, 
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– развитие зрительного и слухового внимания, способность концентрировать внимание, 

– учить детей составлять слоги из разрезной азбуки. 

Тема № 31 -32 «Одежда и обувь» 

– учить детей подбирать прилагательные к существительным, 

– учить составлять предложения по картинкам, 

– усвоение детьми названия основных видов одежды и её частей, 

– развитие фонематического слуха, слуховой памяти и слухового внимания, 

– закрепление гласных букв А, О, У, 

– упражнять в произношении изолированных гласных звуков (подряд, выборочно, в различных 

сочетаниях), 

– чтение слогов АУ, УА. 

Тема № 33 -34 «Овощи» 

– развитие речи, фонематического слуха, 

– познакомить детей с русской народной сказкой «Репка», 

– усвоение детьми названия основных овощей, где они растут, 

– дифференциация гласных и согласных звуков, 

– знакомство с гласной буквой И, 

– научить выкладывать буквы  из палочек. 

Тема № 35 -36 «Фрукты» 

– развитие фонематического слуха, слуховой памяти и слухового внимания, 

– усвоение детьми названия основных фруктов, где они растут, 

– выделение звука из ряда других звуков, 

– развивать навык чтения  слогов, 

– закрепление гласных букв А, О,У,И, 

– чтение слогов АУ, УА, ИА, 

– учить детей составлять слоги из разрезной азбуки. 

Тема № 37 -38 «Зима» 

– развитие умения слушать текст, отвечать на вопросы, 

– усвоение детьми  основных признаков зимы, 

– учить протягивать и произносить нужный звук, 

– научить различать  гласные звуки, 

– знакомство с гласной буквой Я, 

– упражнять в произношении изолированных гласных звуков (подряд, выборочно, в различных 

сочетаниях) 

Тема № 39 -40 «Зима» 

– развитие умения слушать текст, отвечать на вопросы, 

– усвоение детьми  основных признаков зимы, 

– закрепление гласных звуков, 

– выделение звука из ряда других звуков, 

– закрепление гласных букв А, О,У,И,Я, 

– учить детей складывать буквы из различных элементов конструктора, помочь запомнить графи-

ческий образ данных букв. 

Тема № 41 -42 «Зимующие птицы» 

– развитие умения находить слово на нужный звук, 

– составление слогов из разрезной азбуки, 

– усвоение детьми  основных названий птиц, 

– закреплять умение находить нужные для письма кубики, 

– знакомство с гласной буквой Э. 

Тема № 43-44 «Дикие животные» 

– развитие умения находить слово на нужный звук, 

– усвоение детьми  основных названий животных и их детенышей, 

– составление слогов, 

– закреплять умение находить нужные для письма кубики, 

– знакомство с гласной буквой Е. 

Тема № 45-46 «Домашние животные» 
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– выделение звука из ряда других звуков, 

– составление слогов, 

– усвоение детьми  основных названий домашних животных и их детенышей, 

– развитие фонематического слуха, слуховой памяти и слухового внимания, 

– знакомство с гласной буквой Ё, 

– учить детей складывать буквы из различных элементов конструктора, помочь запомнить графи-

ческий образ данных букв. 

Тема № 47-48 «Дикие и домашние животные» 

– выделение звука из ряда других звуков, 

– составление слогов, 

– закреплять знания по дифференциации домашних и диких животных,  

– составление слогов, 

– учить различать гласные буквы Е и Ё. 

Тема № 49 -50 «Насекомые» 

– выделение звука из ряда других звуков, 

– составление слогов, 

– усвоение детьми  основных названий насекомых, 

– умение отличать гласный звук от согласного, 

– знакомство с гласной буквой Ы, 

– учить детей складывать буквы А, О, И,Я,У,Е из различных элементов конструктора, помочь  

запомнить графический образ данных букв. 

Тема № 51-52 «Игрушки» 

– выделение звука из ряда других звуков, 

– развивать навык чтения  слогов и слияния их в слова, 

– умение отличать гласный звук от согласного, 

– знакомство с согласными звуками [м],[м
,
], буквой М, 

– закрепление гласных букв А, О, И, Я,У,Е, 

– закрепление правильной артикуляции изучаемых звуков. 

Тема № 53-54 «Накорми зверей» 

– развивать умение находить заданный звук в слове, 

– развивать навык чтения  слогов и слияния их в слова, 

– умение отличать гласный звук от согласного, 

– закрепить знание о гласных звуках, 

– развивать навык чтения  слогов, 

– учить детей составлять из разрезной азбуки слова, слоги и их читать (ам, ма, ум, му, мо, ми, 

мама). 

Тема № 55-56 «Теремок» 

– знакомство с согласными звуками [р],[р
,
], буквой Р, 

– развивать навык чтения  слогов, 

– знакомство с героями сказки «Теремок», 

– учить детей складывать буквы из различных элементов конструктора, помочь запомнить графи-

ческий образ данных букв, 

– отрабатывать четкое, ритмичное произношение фонем. 

Тема № 57-58 «Теремок» 

– развивать навык чтения  слогов и слияния их в слова, 

– закреплять с детьми звуки [а],[у],[о],[м], а также буквы, 

– знакомство с согласными звуками [т],[т
,
], буквой Т, 

– чтение слогов с договариванием до целого слова по слоговым таблицам, 

– развитие фонематического слуха, слуховой памяти и слухового внимания, 

– учить называть слова с заданным звуком. 

Тема № 59-60 «Кит и кот» 

– развивать навык чтения  слогов и слияния их в слова, 

– знакомство с согласными звуками [к],[к
,
], буквой К, 

– развитие зрительного и слухового внимания, способность концентрировать внимание, мелкой 

моторики, 
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– закрепление правильной артикуляции изучаемых звуков, 

– чтение слогов с договариванием до целого слова по слоговым таблицам. 

Тема № 61-62 «Зоопарк» 

– развивать навык чтения  слогов и слияния их в слова, 

– закрепление согласных звуков [к],[к
,
], буквой К, 

– развитие словарного запаса детей, 

– учить детей складывать буквы из различных элементов конструктора, помочь запомнить графи-

ческий образ данных букв. 

Тема № 63-64 «Звуковые прятки» 

– развивать навык чтения  слогов и слияния их в слова, 

– знакомство с согласными звуками [с],[с
,
], буквой С, 

– развитие фонематического слуха,  

– закрепление правильной артикуляции изучаемых звуков, 

– развитие умения находить слово на нужный звук, 

– слуховой памяти и слухового внимания. 

Тема № 65-66 «Теремок» 

– развивать навык чтения  слогов и слияния их в слова, 

– закрепление умения выделять последний звук в слове, 

– закрепить с детьми звуки [а],[у],[о],[м], [м],[р],[с],[к],  а также буквы, 

– учить называть слова с заданным звуком 

– упражнять в произношении изолированных гласных звуков (подряд, выборочно, в различных 

сочетаниях),закрепить правильную артикуляцию изучаемых звуков. 

Тема № 67-68 «В стране гномиков» 

– развивать навык чтения  слогов и слияния их в слова, 

– знакомство с согласными звуками [л],[л
,
], буквой Л, 

– выделение звука из ряда других звуков, 

– дифференциация гласных и согласных звуков, 

– совершенствование артикуляционной моторики, развитие интонационной стороны речи,  

– учить детей выкладывать слоги из разрезной азбуки и договаривать до целого слова. 

Тема № 69-70 «Спорить, спорь, а браниться грех» 

– знакомство с согласными звуками [в],[в
,
], буквой В, 

– закрепление умения выделять звук в слове, 

– развивать навык чтения  слогов и слияния их в слова, 

– закрепление правильной артикуляции изучаемых звуков, 

– продолжить работу по разрезной азбуке, 

– чтение слогов с договариванием до целого слова по слоговым таблицам. 

Тема № 71-72 «Не смейся над старым: и сам будешь стар» 

– продолжить работу по овладению детьми отдельных слов, 

– знакомство с согласными звуками [ш],[ш
,
], буквой Ш, 

– развитие фонематического слуха, слуховой памяти и слухового внимания, 

– учить детей складывать буквы из различных элементов конструктора, помочь  запомнить гра-

фический образ данных букв. 

Тема № 73-74 «От хорошего братца ума набраться» 

 развитие навыка чтения слов, 

 знакомство с согласными звуками [п],[п
,
], буквой П, 

 развитие фонематического слуха, слуховой памяти и слухового внимания, 

 продолжить работу по разрезной азбуке,  

 учить называть слова с заданным звуком, учить способам интонационного выделения звука в 

слове, 

 чтение слогов с договариванием до целого слова по слоговым таблицам. 

Тема № 75-76 «Чистая вода-для хвори беда» 

– развитие навыка чтения слов, 

– знакомство с согласными звуками [з],[з
,
], буквой З, 

– развитие фонематического слуха, слуховой памяти и слухового внимания. 

– учить детей выкладывать слоги из разрезной азбуки и договаривать до целого слова, 
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– упражнять в произношении изолированных гласных звуков (подряд, выборочно, в различных 

сочетаниях). 

Тема № 77-78 «Аппетит от больного бежит, а к здоровому катится» 

– закреплять  навыки чтения по кубикам, 

– знакомство с согласными звуками [б],[б
,
], буквой Б, 

– развитие фонематического слуха, слуховой памяти и слухового внимания, 

– совершенствование артикуляционной моторики, развитие интонационной стороны речи, 

– развивать навык чтения  слогов и слияния их в слова, 

– продолжить работу по разрезной азбуке, 

– чтение слогов с договариванием до целого слова по слоговым таблицам. 

Тема № 79-80 «От хорошего братца ума набраться» 

– развивать навык чтения  слогов и слияния их в слова, 

– знакомство с согласными звуками [д],[д
,
], буквой Д, 

– развитие зрительного и слухового внимания, способность концентрировать внимание, мелкой 

моторики, 

– упражнять в произношении изолированных согласных звуков (подряд, выборочно, в различных 

сочетаниях), 

– развивать навык чтения  слогов и слияния их в слова. 

 

1.3.3. Календарно-тематическое планирования (Приложение №1) 

 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

4-5 лет 

К концу года дети должны: 

 

– знать  буквы и их названия; 

– уметь соотносить  звук с буквой; 

– различать гласные и согласные звуки;  

– осознанно складывать простейшие слоги; 

– правильно артикулировать звуки; 

– слышит звук в словах и выделяет его; 

– слышит звук, выделяет его в начале и в конце слова.  

 

II КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 
2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 
Начало реализации платной образовательной услуги 01.09.2021 

Окончание реализации платной образовательной услуги 30.06.2022 

Продолжительность реализации платной образовательной услуги 40 недель 

Продолжительность платной образовательной услуги 20 мин 

Объем недельной образовательной нагрузки платной образовательной услуги 40 мин 
 

Перспективное планирование предусматривает 8 занятий в месяц. Однако их количество и последо-

вательность могут варьироваться с учетом государственных праздников, карантинов, а так же сте-

пени сложности темы.  

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Технические  средства  обучения:  ноутбук,  проектор, экран. 

  

Перечень оборудования, инструментов и материалов:  

– Магнитно-маркерная доска 
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– Коврогров 

– Предметные картинки  

– Конструктор букв  

– Кубики Зайцева 

– Индивидуальные разрезные азбуки для каждого ребенка  

– Слоговая таблица Зайцева 

– Игровизоры 

– Складушки 

– Лабиринты букв 

– Читайка на шариках 1 

– Читайка на шариках 2 

– Эрудит «Яблонька», «Снеговик», «Ромашка» 

– Набор букв и знаков Ларчик 

2.2.2. Информационное обеспечение:  аудиозаписи, фонозаписи, презентации.  

2.2.3. Кадровое обеспечение 

Колесникова Юлия Владимировна 

Образование - высшее ГОУ ВПО «Таганрогский государственный педагогический институт» -

2004г. 

Квалификация: учитель начальных классов. 

Специальность: педагогика и методика начального образования 

Профессиональная переподготовка- 2020 г. ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и повышения 

квалификации" по дополнительной профессиональной программе "Педагогическая деятельность 

воспитателя в ОУ" -288 ч.,  

Профессиональная переподготовка- 2020г. ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения 

квалификации»  по дополнительной профессиональной программе «Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании в соответствии с ФГОС»  -288 часов. 

Повышение квалификации- 2019 г. ЧОУД ПО «Институт переподготовки и повышения квалифика-

ции» по дополнительной профессиональной программе  «Реализация ФГОС дошкольного образо-

вания для воспитателей» -108 ч. 

Орлатая Любовь Петровна 

Образование – высшее, 1985г., «Таганрогский государственный педагогический институт» 

Квалификация: учитель начальных классов.  

Специальности: «Педагогика и методика начального обучения» 

Профессиональная переподготовка- 2016 г. ЧОУ ВО "Таганрогский институт управления и эконо-

мики" по дополнительной профессиональной программе "Дошкольное образование" (289 ч.) 

Профессиональная переподготовка- 2020г. ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения 

квалификации»  по дополнительной профессиональной программе «Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании в соответствии с ФГОС»  (288 часов) 

Повышение квалификации- 2019 г.- ЧОУД ПО «Институт переподготовки и повышения квалифика-

ции» по дополнительной профессиональной программе  «Реализация ФГОС дошкольного образо-

вания для воспитателей» -108 ч. 

 

2.3. ФОРМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов-  оценка индивидуального развития 

ребенка, в рамках педагогической диагностики  (связанна с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования)., видеозапись, табель 

посещаемости. 

      Формы демонстрации образовательных результатов- видеозапись, фото, открытые занятия для 

родителей (законных представителей)  
 

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценка индивидуального развития ребенка. 

С целью контроля знаний обучающихся и проверки результативности обучения применяются такие 

формы, как: 
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 фронтальные и индивидуальные вопросы; 

 занятия  повторения; 

 проведение праздников; 

 проведение дидактических игр; 

 проведение открытых  занятий  для родителей; 

 проведения конкурсов чтецов. 

 

4- 5 лет 
 

1. Дифференцирование гласных и согласных звуков. 

Воспитатель предлагает ребёнку поиграть в игру «Поймай гласный звук»:  он произносит гласные и 

согласные звуки: [а, м, н', о, у, р', р], а ребёнок «ловит» (хлопает в ладоши) только гласные звуки. 

П р и м е ч а н и  е : возможен другой набор звуков. 

К р и т е р и и   о ц е н к и: 

– полный ответ – 3 балла; 

– с ошибками – 2 балла; 

– ответ с помощью воспитателя – 1 балл; 

– отсутствие ответа – 0 баллов. 

 

2.Выделение гласного звука в начале слов. 

О б о р у д о в а н и е: предметные картинки. 

Задание построено на игровом упражнении «Выбери картинку». Воспитатель предлагает ребёнку из 

ряда картинок выбрать одну, название которой начинается с одного из гласных звуков: [а, и, о, у ]. 

К р и т е р и и   о ц е н к и: 

– полный ответ – 3 балла; 

– с ошибками – 2 балла; 

– ответ с помощью воспитателя – 1 балл; 

– отсутствие ответа – 0 баллов 

 

3. Дифференцирование согласного звука в начале и конце слова. 

М а т е р и а л   для анализа: мак - [м],[а],[к]; кит - [к],[и],[т]. 

П  р и м е ч а н и е : предлагаются односложные слова с мягкими и твёрдыми согласными звуками. 

Воспитатель произносит слово и предлагает ребёнку выделить согласные звуки, стоящие в начале и 

в конце слова с обоснованием своего ответа. 

К р и т е р и и   о ц е н к и: 

– полный ответ – 3 балла; 

– с ошибками – 2 балла; 

– ответ с помощью воспитателя – 1 балл; 

– отсутствие ответа – 0 баллов 

4. Диагностика складывания и чтения простейших слогов 

 

  

К р и т е р и и   о ц е н к и: 

– полный ответ – 3 балла; 

– с ошибками – 2 балла; 

– ответ с помощью воспитателя – 1 балл; 

– отсутствие ответа – 0 баллов. 

 

5. Диагностика соотнесения буквы и звука 

Рассмотрите картинку. Какая буква нарисована? Соедини с буквой …. только те предметы, назва-

ния которых начинается на звук […]. 
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К р и т е р и и   о ц е н к и: 

– полный ответ – 3 балла; 

– с ошибками – 2 балла; 

– ответ с помощью воспитателя – 1 балл; 

– отсутствие ответа – 0 баллов. 

 

2.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

2.5.1. Методы и приемы обучения: 

 словесные  (загадывание загадок, проговаривание чистоговорок, словесные игры), 

 наглядные (применение различных символов и схем, карточек и картинок, игрушек ), 

 практические (работа с индивидуальными разрезными азбуками, составление схем звуко-

слогового анализа слов, чтение слогов, слов),  

 игровые ( во все занятия включены всевозможные игры по развитию речи. занимательные 

упражнения, фонетические, лексические, грамматические игры, физкультминутки,    игровые   

ситуации,  сказочные  персонажи), 

 практические (прорисовывание, выкладывание букв, слогов; путаницы, подбор слов к схеме и 

т.д.) 

     Занятия проходят в увлекательной игровой форме в образном контексте понятных ребенку ситу-

аций и игровых сюжетов. Внутри одного занятия есть два варианта заданий: для более подготов-

ленных  и успешных детей и для детей, которые к началу обучения показывают пока еще низкий 

уровень знаний и навыков, решается проблема   дифференцированного подхода. 

     В процессе освоения программы используются специальные игры, подготавливающие слуховое 

восприятие, внимание и память дошкольников к работе со звуками речи. Играя со сказочными пер-

сонажами, дети знакомится с гласными и согласными звуками, их правильной артикуляцией. В 

структуру каждого занятия входят также различные игры, способствующие развитию у детей навы-

ков фонематического анализа и синтеза.  

     Гласные и согласные звуки на занятиях соотносятся с образами соответствующих букв, при этом 

графический образ подкрепляется двустишием о букве, что способствует более быстрому запоми-

нанию материала. Сказочный сюжет и необычные игровые ситуации подкрепляют интерес ребенка 

к изучению звуков и букв. Программный материал систематизирован и изучается в определенной 

последовательности: от простого к сложному, от изучения звуков к овладению знаниями о буквах, 

слиянию слоговых элементов в слова. 

     Используемый на занятиях дидактический материал понятен и доступен ребенку, пробуждает 

положительные эмоции, служит адаптацией в новых для него условиях обучения. Совершенствова-

ние навыков чтения, формирование языкового чутья происходит в играх различной сложности и 

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

и желание узнавать новое. 

 

2.5.2.Формы организации образовательного процесса: фронтальная, групповая, индивидуальная, 

парная. 

 

2.5.3. Формы организации занятия: 

– Игры-задания  

– Дидактическая игра 

– Создание игровых ситуаций  

– Сюрпризные моменты  

– Использование аудио техники  

– Творческая работа  

 

2.5.4. Педагогические технологии: 

    Технология сотрудничества реализует принцип демократизации дошкольного образования, ра-

венство в отношениях педагога с ребенком, партнерство в системе взаимоотношений «Взрослый - 

ребенок».  
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   Здоровьесберегающие технологии:  обеспечения социально-психологического благополучия ре-

бенка (обеспечивающие психическое и социальное здоровье ребенка и направленные на обеспече-

ние эмоциональной комфортности и позитивного психологического самочувствия ребенка в про-

цессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду.  

   Информационно-коммуникационные технологии: применение  ИКТ значительно обогащает обу-

чение чтению, стимулирует индивидуальную деятельность и развитие познавательных процессов 

детей, расширяется кругозор ребенка. 

   Игровая технология: строится как целостное образование, охватывающее определенную часть за-

нятия и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем.  
 

2.5.5. Алгоритм занятия: 

Вводная часть: 

 приветствие, организационный момент; 

 разминка на развитие фонематического слуха. 

Основная часть (на выбор педагога): 

• активизация усвоенного материала на предыдущих занятиях; 

• звуко-буквенный анализ слова (выделение звука в словах (на картинках, в названии игрушек, 

предметов, в загадках, в скороговорках, стихах и т.п.; нахождение места звука в словах (в 

начале, в середине, в конце слова); 

• знакомство с буквой (нарядом звука). Закрепление образа буквы в графике, поделках, 

нахождение ее среди прочих букв и т.п. 

• работа над слоговой структурой слова; 

• развитие фонематического слуха; 

• обучение технике чтения; 

• развитие артикуляционного аппарата у детей; 

• массажные паузы с текстом; 

• пальчиковая гимнастика; 

• развитие связной речи; 

• физкультминутка; 

• грамматический материал; 

• игры на закрепление материала 

Заключительная часть: 

 закрепление пройденного материала в виде игр, диалогов, речевых ситуаций; 

 ориентировка на следующее занятие. 

 

2.5.6.Дидактические материалы: 

– буквы в различных вариантах:  на картинках, кубиках, карточках  

– куклы, игрушки, пластилин, цветные карандаши, бумага и т.д.  

– магнитная азбука  

– азбука – мозаика.  

– раздаточный материал по темам.  

– демонстрационный материал к изучаемым темам.   

– «волшебный мешочек».  

– таблица с буквами-картинками. 

 

2.6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Программа «ДАР» «Волшебный мир слов» О.В.Леденева. 

2. Программа «ДАР» «Волшебный  мир  звуков» Т.А.Кубышкина 

 

 

 
Приложение №1 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

«Обучение чтению» 

для 4-5 лет  

№ 

занятия 

Тема  

занятия  

 

 Программное 

содержание 

Содержание занятия Оборудование Страница 

1-2 «Знакоми-

тесь: это я!» 

– установление дружеских 

контактов в группе, 

– развитие речевого и фо-

нематического слуха, 

– подготовка к восприя-

тию звуков русского 

языка, 

– учить правильно арти-

кулировать звуки. 

1.Вступительная беседа 

2.Основная часть 

– игра «Знакомство» 

– упражнение «Внима-

ние» 

– динамическая пауза 

– игра «Лишний стул» 

3.Итог занятия. 

– Кассета с 

детскими 

песнями 

Стр.22 

3-4 «Замеча-

тельный 

подарок» 

– установление дружеских 

контактов в группе,  

– развитие умения об-

щаться, 

– развитие речевого и фо-

нематического слуха, 

– подготовка к восприя-

тию звуков русского 

языка. 

1.Приветствие 

2.Основная часть 

– игра «Подарок» 

– игра «Звук играет в 

прядки» 

– динамическая пауза 

– игра «Узнай сказочно-

го героя по голосу» 

3.Итог занятия. 

– Кассета с 

детскими 

песнями 

– карточки с 

изображени-

ем сказоч-

ных героев 

Стр.23 

5-6 «Я+Я=МЫ»  упражнять в произно-

шении изолированных 

согласных звуков (под-

ряд, выборочно), 

 стимулирование гуман-

ных чувств, 

 развитие мелкой мото-

рики, 

 развитие фонематиче-

ского слуха. 

1.Приветствие 

2.Основная часть 

– игра «Добрый и злой 

мяч» 

– игра «Подбери пару» 

– динамическая пауза 

– игра «Поварята» 

3.Итог занятия. 

– Мяч   
– Кубики Зай-

цева 

– Набор букв 

и знаков 

Ларчик 
 

Стр.24 

7-8 «Вместе 

весело ша-

гать» 

 развитие навыков  кон-

структивное общения, 

 обогащение словарного 

запаса, 

 стимулирование гуман-

ных чувств, 

 развитие фонематиче-

ского слуха, 

 совершенствование 

общей моторики. 

 

1.Приветствие 

2.Основная часть 

– игра «Удержи равно-

весие» 

– игра «Комплименты» 

– динамическая пауза 

– игра «Песенка по кру-

гу» 

3.Итог занятия. 

– Кассета с дет-

скими песня-

ми, 

– Кубики Зай-

цева 

– Набор букв 

и знаков 

Ларчик 
 

Стр.26 

9-10 «Зеркало»  развитие самоконтроля, 

саморегуляции, положи-

тельных качеств, 

 развитие мелкой мото-

рики, 

 обогащение словарного 

запаса, 

 развитие слухового 

внимания. 

1.Вступительная беседа 

2.Основная часть 

– упражнение «Зеркало» 

– игра «Летает — не ле-

тает» 

– динамическая пауза 

– игра «Есть или нет?» 

3.Итог занятия 

– Картинки с 

изображени-

ем насеко-

мых, птиц, 

зверей, 

– Кубики Зай-

цева 

Стр.27 

11-12 «В королев-

стве Этике-
 обогащение знаний о 

правилах поведения, 

1.Приветствие 

2.Основная часть 

– Перчаточная 

кукла в ко-

Стр.28 
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те»  закрепить нормы соци-

ального поведения, 

 выделение звука из ряда 

других звуков, 

 познакомить детей с ку-

биками Н.А.Зайцева, их 

названиями. 

– игра «Пожалуйста» 

– беседа «Правила» 

3.Итог занятия. 

 

ролевской 

одежде,  

– Кубики Зай-

цева 

13-14 «Ей величе-

ство Друж-

ба» 

 продолжить знакомство 

с кубиками  Н.А. Зайце-

ва, 

 развивать слуховую па-

мять, 

 отрабатывать четкое, 

ритмичное произно-

шение фонем, 

 совершенствование 

общей моторики, 

 приучать детей вы-

полнять правила игры. 

1.Приветствие 

2.Основная часть 

– игра «Поводыри» 

– игра «Сиамские близ-

нецы» 

– динамическая пауза 

– упражнение на внима-

ние 

3.Итог занятия. 

– Косынки, 

– Кубики Зай-

цева 

 

Стр.29 

15-16 «Ей величе-

ство Друж-

ба» 

– развитие мелкой мото-

рики, 

– воспитывать эмоцио-

нальную отзывчивость, 

– развитие слухового 

внимания и памяти, 

– совершенствование 

фонематического вос-

приятия, 

– совершенствование 

общей, мелкой и арти-

куляционной мотори-

ки. 

1.Вступительная беседа 

2.Основная часть 

– игра «Незаконченные 

предложения» 

– игра «Художник» 

– динамическая пауза 

– игра «Комплименты» 

3.Итог занятия. 

– Пословицы 

с поговор-

ками и по-

словицами, 

– Кубики 

Зайцева, 

– Набор букв 

и знаков 

Ларчик 
 

Стр.31 

17-18 «Моё имя»  продолжить знакомить 

детей с кубиками 

Н.А.Зайцева, их назва-

ниями,  

 ввести понятие русской 

народной сказки, 

 знакомство с гласной 

буквой А, 

 закрепление правильной 

артикуляции изучаемых 

звуков. 

 

1.Приветствие 

2. Артикуляционная гим-

настика 

3.Основная часть 

– знакомство с кубиками 

Н.А.Зайцева. 

4.Итог занятия. 

– Кубики Зай-

цева, 

– корзина,  

– кукла Ста-

ричок-

лесовичок,  

– буква А 

Стр.32 

19-20 «Состав 

семьи» 

– учить детей петь склады 

то таблице Зайцева,  

– обобщить знания детей 

о семье, о родственни-

ках, 

– закреплять названия ку-

биков Зайцева, 

– закрепление зрительно-

го образа букв. 

1.Пальчиковая гимнастика 

«Я здороваюсь со всеми» 

2. Артикуляционная гим-

настика «Болтушка», «Ка-

чели» 

3.Рефлексия 

4.Основная часть 

– упражнение «Волшеб-

ные кубики» 

– динамическая пауза 

– упражнение Пишу из 

кубиков» 

– Кубики Зай-

цева,  

– корзина, 

– кукла Ста-

ричок-

луковичек. 

Стр.35 



 

18 
 

5.Итог занятия. 

21-22 «Родствен-

ники» 

– учить детей находить 

нужный кубик, 

– учить верно называть 

своих родственников, 

– развитие зрительного и 

слухового внимания,  

– знакомство с гласной 

буквой О. 

1.Пальчиковая гимнастика 

«Я здороваюсь со всеми» 

2. Артикуляционная гим-

настика «Почисти зубки 

языком», «Вкусное варе-

ние» 

3.Рефлексия 

4.Основная часть 

– игра «Волшебные ку-

бики» 

– игра «Будь вниматель-

ным» 

– игра «Отгадай-ка» 

5.Рефлексия 

– Кубики Зай-

цева,  

– корзина с 

загадками,  

– яблочки 

(гласные 

буквы),  

– кукла Соро-

ки и слонен-

ка,  

– буква О 

Стр.37 

23-24 «Дом. Его 

части» 

– учить соотносить звуки 

со  складом на таблице, 

– развитие фонематиче-

ского слуха, 

– обогащение словарного 

запаса, 

– совершенствование 

артикуляционной мо-

торики, 

– развитие словарного 

запаса на данную те-

му, 
– закрепление гласных 

букв А, О. 

1.Приветствие 

2. Артикуляционная гим-

настика «Овал», «Почисти 

зубки языкам» 

3.Рефлексия 

4.Основная часть 

– упражнение «Волшеб-

ная таблица» 

– скороговорки из корзин-

ки 

– игра «Какой-какая?» 

– игра «Придумай слово» 

– динамическая пауза 

– упражнение «Выдели 

первый звук в слове» 

5.Рефлексия 

– Кубики Зай-

цева,  

– корзина со 

скороговор-

ками,  

– яблочки 

(гласные 

буквы),  

– кукла Соро-

ки и слонен-

ка. 

Стр.38 

25-26 «Мебель» – учить соотносить звуки 

со  складом на таблице, 

– развитие умения выде-

лять звук в слове, 

– расширять  словарный 

запас детей, 

– усвоение детьми назва-

ния основных видов ме-

бели и её частей, 

– закрепление правильной 

артикуляции изучаемых 

звуков. 

 

1. Пальчиковая гимнастика 

«Дятел» 

2. Артикуляционная гим-

настика  

3.Рефлексия 

4.Основная часть 

– игра «Один-много» 

– игра «Отгадай-ка» 

– игра «Один-одна» 

– игра «Повтори слово» 

– динамическая пауза 

– игра «Что с чем и с кем 

дружит?» 

5.Рефлексия 

– Кубики Зай-

цева,  

– корзина с 

загадками,  

– яблочки 

(гласные 

буквы),  

– кукла Соро-

ки и слонен-

ка 

Стр.40 

27-28 «Посуда» – развитие умения выде-

лять первый звук в сло-

ве, 

– развивать учение детей 

составлять словосочета-

ния с предлогами С, ИЗ, 

– усвоение детьми основ-

ных предметов посуды,  

– знакомство с гласной 

буквой У. 

1. Пальчиковая гимнастика 

«Строим дом» 

2. Артикуляционная гим-

настика  

3.Рефлексия 

4.Основная часть 

– игра «Что с чем?» 

– игра «Из чего?» 

– считалочка «На моей 

тарелочке» 

– игра «Волшебные кубики» 

– скороговорки из корзинки 

– Кубики Зай-

цева, 

– корзина со 

скороговор-

ками, 

–  яблочки 

(гласные 

буквы), 

– кукла Соро-

ки и слонен-

ка, 

– Набор букв 

Стр.42 
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Сороки 

– динамическая пауза 

– игра «Продолжи цепочку» 

5.Рефлексия 

и знаков 

Ларчик 

29-30 «Продукты 

питания» 

– развивать умение под-

бирать по смыслу слова, 

составлять предложе-

ния, 

– усвоение детьми назва-

ния основных продуктов 

питания, из чего они 

сделаны, 

– развитие зрительного и 

слухового внимания, 

способность концентри-

ровать внимание, 

– учить детей составлять 

слоги из разрезной азбу-

ки. 

1. Пальчиковая гимнастика 

«Строим дом» 

2. Артикуляционная гим-

настика  

3.Рефлексия 

4.Основная часть 

– игра «Волшебные ку-

бики» 

– игра «Хлопки» 

– динамическая пауза 

– игра «Придумай сло-

во» 

– игра «Волшебная таб-

лица» 

– игра «Чем угостить 

гостей?» 

– игра «Придумай ответ» 

– игра «Пирог», «Кто 

что люби» 

5.Рефлексия 

– Кубики Зай-

цева 

– Индивиду-

альные раз-

резные аз-

буки для 

каждого ре-

бенка  

 

Стр.44 

31-32 «Одежда и 

обувь» 

– учить детей подбирать 

прилагательные к суще-

ствительным, 

– учить составлять пред-

ложения по картинкам, 

– усвоение детьми назва-

ния основных видов 

одежды и её частей, 

– развитие фонематиче-

ского слуха, слуховой 

памяти и слухового 

внимания, 

– закрепление гласных 

букв А, О, У, 

– упражнять в произно-

шении изолированных 

гласных звуков (подряд, 

выборочно, в различных 

сочетаниях), 

– чтение слогов АУ, УА. 

1. Пальчиковая гимнастика 

«Качели» 

2. Артикуляционная гим-

настика  

3.Рефлексия 

4.Основная часть 

– игра «Хлопки» 

– игра «Волшебная таб-

лица» 

– игра «Волшебные ку-

бики» 

– игра «Какая?» 

– игра «Что у кого?» 

– динамическая пауза 

– игра «Волшебные ку-

бики» 

– упражнение «Что сши-

ла бабушка?» 

– скороговорка из кор-

зины Сороки 

– игра «Один-много» 

– упражнение «Найди 

лишнее» 

– упражнение «Внима-

ние» 

5.Рефлексия 

– Кубики Зай-

цева,  

– корзина с 

загадками,  

– яблочки 

(гласные 

буквы),  

– кукла Соро-

ки и слонен-

ка, 

– Коврогров 

– Набор букв 

и знаков 

Ларчик 

 

Стр.47 

33-34 «Овощи» – развитие речи, фонема-

тического слуха, 

– познакомить детей с 

русской народной сказ-

кой «Репка», 

– усвоение детьми назва-

ния основных овощей, 

где они растут, 

– дифференциация глас-

1. Пальчиковая гимнастика 

«Зайцы» 

2. Артикуляционная гим-

настика  

3.Рефлексия 

4.Основная часть 

– игра «Хлопки» 

– игра «Волшебная таб-

лица» 

– муляжи 

«Овощи»,  

– корзинка 

– Кубики Зай-

цева 

– Коврогров 

– Конструктор 

букв  

– Набор букв 

Стр.51 
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ных и согласных звуков, 

– знакомство с гласной 

буквой И, 

– научить выкладывать 

буквы  из палочек. 

 

– сказка «Репка» 

– игра «Волшебные ку-

бики» 

– динамическая пауза 

– игра «Назови ласково» 

– упражнение «Составь 

предложение» 

– упражнение «Составь 

рассказ 

– стихотворение «Огор-

ная сказка» М.Яснов 

5.Рефлексия 

и знаков 

Ларчик 

 

35-36 «Фрукты» – развитие фонематиче-

ского слуха, слуховой 

памяти и слухового 

внимания, 

– усвоение детьми назва-

ния основных фруктов, 

где они растут, 

– выделение звука из ряда 

других звуков, 

– развивать навык чтения  

слогов, 

– закрепление гласных 

букв А, О,У,И, 

– чтение слогов АУ, УА, 

ИА, 

– учить детей составлять 

слоги из разрезной азбу-

ки. 

 

1. Пальчиковая гимнастика 

«В сад со сливами» 

2. Артикуляционная гим-

настика  

3.Рефлексия 

4.Основная часть 

– игра «Волшебные ку-

бики» 

– игра «Один –много» 

– игра «Что пригото-

вить?» 

– динамическая пауза 

– игра «Волшебная таб-

лица» 

– игра «На дереве или на 

грядке?» 

– динамическая пауза 

– игра «Поварята» 

5.Рефлексия 

– муляжи 

«Овощи», 

«Фрукты» 

– Кубики Зай-

цева 

– Коврогров 

– Индивиду-

альные раз-

резные аз-

буки для 

каждого ре-

бенка  

– Игровизоры 

 

Стр.53 

37-38 «Зима» – развитие умения слу-

шать текст, отвечать на 

вопросы, 

– усвоение детьми  основ-

ных признаков зимы, 

– учить протягивать и 

произносить нужный 

звук, 

– научить различать  

гласные звуки, 

– знакомство с гласной 

буквой Я, 

– упражнять в произно-

шении изолированных 

гласных звуков (подряд, 

выборочно, в различных 

сочетаниях) 

1. Пальчиковая гимнастика 

«Олень» 

2. Артикуляционная гим-

настика «Заборчик», «Хо-

боток», «В лесу» 

3.Рефлексия 

4.Основная часть 

– знакомство со слонен-

ком Ых 

– игра «Хлопок» 

– упражнение «Звук иг-

рает в прятки» 

– игра «Живое не жи-

вое» 

 5.Рефлексия 

– Картинки 

«Времена 

года», 

–  кубики 

Зайцева 

– Коврогров 

– Конструктор 

букв  

– Складушки 

 

Стр.56 

39-40 «Зима» – развитие умения слу-

шать текст, отвечать на 

вопросы, 

– усвоение детьми  основ-

ных признаков зимы, 

– закрепление гласных 

звуков, 

– выделение звука из ряда 

других звуков, 

– закрепление гласных 

букв А, О,У,И,Я, 

1. Пальчиковая гимнастика 

«Олень» 

2. Артикуляционная гим-

настика  

3.Рефлексия 

– игра «Отгадай-ка» 

– работа с текстом 

4.Основная часть 

– игра «Чьи следы?» 

– игра «Хлопок» 

– динамическая пауза 

– Иллюстра-

ции о зиме, 

–  кубики 

Зайцева 

– Игровизоры 

– Лабиринты 

букв 

– Набор букв 

и знаков 

Ларчик 

 

Стр.57 
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– учить детей складывать 

буквы из различных 

элементов конструктора, 

помочь запомнить гра-

фический образ данных 

букв. 

 5.Рефлексия 

41-42 «Зимующие 

птицы» 

– развитие умения нахо-

дить слово на нужный 

звук, 

– составление слогов из 

разрезной азбуки, 

– усвоение детьми  основ-

ных названий птиц, 

– закреплять умение 

находить нужные для 

письма кубики, 

– знакомство с гласной 

буквой Э. 

1. Пальчиковая гимнастика 

«Дятел» 

2. Артикуляционная гим-

настика  

3.Рефлексия 

4.Основная часть 

– Зимующие птицы 

– игра «Доскажи слово» 

– игра «Хлопок» 

– игра «Волшебные ку-

бики» 

– игра «Какие слова 

«спрятались» в бук-

вах?» 

– выучи считалочку 

– динамическая пауза 

 5.Рефлексия 

– Картинки 

«Птицы»,  

– кубики Зай-

цева 

– Коврогров 

– Индивиду-

альные раз-

резные аз-

буки для 

каждого ре-

бенка  

 

Стр.60 

43-44 «Дикие жи-

вотные» 

– развитие умения нахо-

дить слово на нужный 

звук, 

– усвоение детьми  основ-

ных названий животных 

и их детенышей, 

– составление слогов, 

– закреплять умение 

находить нужные для 

письма кубики, 

– знакомство с гласной 

буквой Е. 

1. Пальчиковая гимнастика 

«Черепашка» 

2. Артикуляционная гим-

настика  

3.Рефлексия 

4.Основная часть 

– упражнение «Кто у 

кого?» 

– упражнение «Кто кем 

будет?» 

– динамическая пауза 

– упражнение «Угадай и 

повтори» 

– игра «Волшебные ку-

бики» 

– упражнение «Рассказ 

по опорным картин-

кам» 

5.Рефлексия 

– Картинки 

животных, 

кубики  

– Зайцева, 

–  разрезные 

слоги 

Стр.63 

45-46 «Домашние 

животные» 

– выделение звука из ряда 

других звуков, 

– составление слогов, 

– усвоение детьми  основ-

ных названий домашних 

животных и их детены-

шей, 

– развитие фонематиче-

ского слуха, слуховой 

памяти и слухового 

внимания, 

– знакомство с гласной 

буквой Ё, 

– учить детей складывать 

буквы из различных 

элементов конструктора, 

помочь запомнить гра-

1. Пальчиковая гимнастика 

«Черепашка» 

2. Артикуляционная гим-

настика «Лошадки» 

3.Рефлексия 

– «Доскажи словечко» 

4.Основная часть 

– упражнение «Назови 

детеныша ласково» 

– упражнение «Кто кем 

был?» 

– упражнение «Повто-

ри» 

– динамическая пауза 

– упражнение «Запре-

щенный звук» 

– упражнение «Что мы 

– Картинки 

домашних 

животных, 

–  кубики 

Зайцева,  

– разрезные 

слоги 

– Кубики Зай-

цева 

– Коврогров 

– Игровизоры 

 

Стр.67 
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фический образ данных 

букв. 

любим кушать?» 

– выучи скороговорку 

5.Рефлексия 

47-48 «Дикие и 

домашние 

животные» 

– выделение звука из ряда 

других звуков, 

– составление слогов, 

– закреплять знания по 

дифференциации до-

машних и диких живот-

ных,  

– составление слогов, 

– учить различать гласные 

буквы Е и Ё. 

1. Пальчиковая гимнастика  

2. Артикуляционная гим-

настика «Лошадки» 

3.Рефлексия 

4.Основная часть 

– знакомство с гласными 

буквами Е и Ё 

– упражнение «Назови 

членов семьи» 

– игра «Чей домик?» 

– игра «Поезд» 

– динамическая пауза 

– игра «Лапы, крылья и 

хвосты» 

– упражнение «Что мы 

любим кушать?» 

5.Рефлексия 

– кубики Зай-

цева,  

– картинки 

животных, 

–  разрезные 

слоги 

– Коврогров 

– Конструктор 

букв  

 

Стр.69 

49-50 «Насеко-

мые» 

– выделение звука из ряда 

других звуков, 

– составление слогов, 

– усвоение детьми  основ-

ных названий насеко-

мых, 

– умение отличать глас-

ный звук от согласного, 

– знакомство с гласной 

буквой Ы, 

– учить детей складывать 

буквы А, О, И,Я,У,Е из 

различных элементов 

конструктора, помочь  

запомнить графический 

образ данных букв. 

1. Пальчиковая гимнастика 

«Ладошки» 

2. Артикуляционная гим-

настика  

3.Рефлексия 

4.Основная часть 

– игра «Волшебные ку-

бики» 

– упражнение «Назови 

ласково» 

– динамическая пауза 

– упражнение «Четвер-

тый лишний» 

5.Рефлексия 

-игра «Отгадай-ка» 

– кубики Зай-

цева, 

– картинки 

насекомых, 

–  разрезные 

слоги и бук-

вы,  

– веера букв 

 

Стр.74 

51-52 «Игрушки» – выделение звука из ряда 

других звуков, 

– развивать навык чтения  

слогов и слияния их в 

слова, 

– умение отличать глас-

ный звук от согласного, 

– знакомство с согласны-

ми звуками [м],[м
,
], бук-

вой М, 

– закрепление гласных 

букв А, О, И, Я,У,Е, 

– закрепление правильной 

артикуляции изучаемых 

звуков. 

1. Пальчиковая гимнастика 

2. Артикуляционная гим-

настика  

3.Рефлексия 

4.Основная часть 

– знакомство со стихо-

творением А.Барто 

«Игрушки» 

– динамическая пауза 

– игра «Магазин игру-

шек» 

– упражнение «Посчитай 

слоги» 

– игра «Волшебные ку-

бики» 

5.Рефлексия 

– Листья со 

слогами,  

– буква М 

– Кубики Зай-

цева 

– Коврогров 

– Индивиду-

альные раз-

резные аз-

буки для 

каждого ре-

бенка  

 

Стр.84, 86 

53-54 «Накорми 

зверей» 

– развивать умение нахо-

дить заданный звук в 

слове, 

– развивать навык чтения  

слогов и слияния их в 

слова, 

1. Пальчиковая гимнастика 

2. Артикуляционная гим-

настика  

3.Рефлексия 

4.Основная часть 

– игра «Покорми зверей» 

– Картинки с 

животными, 

–  буква Р 

– Кубики Зай-

цева 

– Набор букв 

Стр.91 
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– умение отличать глас-

ный звук от согласного, 

– закрепить знание о глас-

ных звуках, 

– развивать навык чтения  

слогов, 

– учить детей составлять 

из разрезной азбуки 

слова, слоги и их читать 

(ам, ма, ум, му, мо, ми, 

мама). 

– разучивание стихотво-

рения 

– динамическая пауза 

– упражнение «Выдели 

звук» 

– упражнение «Хлопки» 

5.Рефлексия 

и знаков 

Ларчик 

 

55-56 «Теремок» – знакомство с согласны-

ми звуками [р],[р
,
], бук-

вой Р, 

– развивать навык чтения  

слогов, 

– знакомство с героями 

сказки «Теремок», 

– учить детей складывать 

буквы из различных 

элементов конструктора, 

помочь запомнить гра-

фический образ данных 

букв, 

– отрабатывать четкое, 

ритмичное произно-

шение фонем. 
 

1. Пальчиковая гимнастика 

2. Артикуляционная гим-

настика «Уколоть» щеку 

языкам», «Почисти зубки» 

3.Рефлексия 

– повторение скорого-

ворки 

– упражнение «Угадай 

слово» 

– упражнения «Мы с 

буквой Р играем» 

4.Основная часть 

– знакомство с рус. нар. 

сказкой «Теремок» 

– динамическая пауза 

– игра «Какой слог 

возьмёт зверюшка» 

5.Рефлексия 

– Картинки 

героев сказ-

ки Теремок, 

– Кубики Зай-

цева 

– Игровизоры 

– Лабиринты 

букв 

 

Стр.94 

57-58 «Теремок» – развивать навык чтения  

слогов и слияния их в 

слова, 

– закреплять с детьми 

звуки [а],[у],[о],[м], а 

также буквы, 

– знакомство с согласны-

ми звуками [т],[т
,
], бук-

вой Т, 

– чтение слогов с догова-

риванием до целого сло-

ва по слоговым табли-

цам, 

– развитие фонематиче-

ского слуха, слуховой 

памяти и слухового 

внимания, 

– учить называть слова с 

заданным звуком. 

1. Пальчиковая гимнастика 

2. Артикуляционная гим-

настика  

3.Рефлексия 

4.Основная часть 

– упражнение «Выдели 

букву Т» 

– упражнение «Закончи 

слово» 

– динамическая пауза 

– упражнение «Что по-

дарим гномику» 

– упражнение «Подбери 

слово» 

5.Рефлексия 

– Картинки 

героев сказ-

ки Теремок, 

– буква Т 

– Кубики Зай-

цева 

– Коврогров 

– Набор букв 

и знаков 

Ларчик 

 

Стр.94 

59-60 «Кит и кот» – развивать навык чтения  

слогов и слияния их в 

слова, 

– знакомство с согласны-

ми звуками [к],[к
,
], бук-

вой К, 

– развитие зрительного и 

слухового внимания, 

способность концентри-

ровать внимание, мел-

кой моторики, 

Пальчиковая гимнастика 

2. Артикуляционная гим-

настика  

3.Рефлексия 

4.Основная часть 

– отгадай загадку 

– игра «Наоборот» 

– игра «Один –много» 

– упражнение «Найди 

лишнее слово» 

– игра «кот и кит» 

– Кубики Зай-

цева 

– Индивиду-

альные раз-

резные аз-

буки для 

каждого ре-

бенка,  

– Складушки 

– буква К 

Стр.99 
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– закрепление правильной 

артикуляции изучаемых 

звуков, 

– чтение слогов с догова-

риванием до целого сло-

ва по слоговым табли-

цам. 

– динамическая пауза 

5.Рефлексия 

61-62 «Зоопарк» – развивать навык чтения  

слогов и слияния их в 

слова, 

– закрепление согласных 

звуков [к],[к
,
], буквой К, 

– развитие словарного за-

паса детей, 

– учить детей складывать 

буквы из различных 

элементов конструктора, 

помочь запомнить гра-

фический образ данных 

букв. 

1. Пальчиковая гимнастика 

2. Артикуляционная гим-

настика  

3.Рефлексия 

4.Основная часть 

– игра «Зоопарк» 

– динамическая пауза 

– Дикие животные 

5.Рефлексия 

– Картинки  

животных в 

зоопарке, 

– буква К, 

– Кубики Зай-

цева 

– Игровизоры 

 

Стр.97 

63-64 «Звуковые 

прятки» 

– развивать навык чтения  

слогов и слияния их в 

слова, 

– знакомство с согласны-

ми звуками [с],[с
,
], бук-

вой С, 

– развитие фонематиче-

ского слуха,  

– закрепление правильной 

артикуляции изучаемых 

звуков, 

– развитие умения нахо-

дить слово на нужный 

звук, 

– слуховой памяти и слу-

хового внимания. 

1. Пальчиковая гимнастика 

2. Артикуляционная гим-

настика  

3.Рефлексия 

– игра «Доскажи словечко» 

4.Основная часть 

– упражнение «Выдели 

звук» 

– упражнение «Какое 

получилось слово» 

– выучи скороговорку 

– динамическая пауза 

– упражнение «Волшеб-

ные кубики» 

5.Рефлексия 

– игра «Буква заблудилась» 

– Произведе-

ние А.Барто 

«Игрушки», 

–  буква С 

– Кубики Зай-

цева 

– Коврогров 

– Набор букв 

и знаков 

Ларчик 

 

Стр.101 

65-66 «Магазин» – развивать навык чтения  

слогов и слияния их в 

слова, 

– закрепление умения вы-

делять последний звук в 

слове, 

– закрепить с детьми зву-

ки [а],[у],[о],[м], 

[м],[р],[с],[к],  а также 

буквы, 

– учить называть слова с 

заданным звуком 

упражнять в произно-

шении изолированных 

гласных звуков (подряд, 

выборочно, в различных 

сочетаниях), 

 закрепить правильную 

артикуляцию изучаемых 

звуков. 

1. Пальчиковая гимнастика 

2. Артикуляционная гим-

настика «Лошадки», «Ка-

чели» 

3.Рефлексия 

– скороговорки из корзи-

ны сороки 

– решение кроссворда 

4.Основная часть 

– игра «Волшебный ма-

газин» 

– динамическая пауза 

– знакомство со стихо-

творением 

С.Белорусец «С дачи» 

5.Рефлексия 

– Кубики Зай-

цева 

– Индивиду-

альные раз-

резные аз-

буки для 

каждого ре-

бенка  

 

Стр.103 

67-68 «В стране 

гномиков» 

– развивать навык чтения  

слогов и слияния их в 

1. Пальчиковая гимнастика 

2. Артикуляционная гим-

– Гномики, 

– буква Л 

Стр.106 
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слова, 

– знакомство с согласны-

ми звуками [л],[л
,
], бук-

вой Л, 

– выделение звука из ряда 

других звуков, 

– дифференциация глас-

ных и согласных звуков, 

– совершенствование ар-

тикуляционной мотори-

ки, развитие интонаци-

онной стороны речи,  

– учить детей выклады-

вать слоги из разрезной 

азбуки и договаривать 

до целого слова. 

настика  

– скороговорка 

3.Рефлексия 

4.Основная часть 

– знакомство с звуком 

[л] 

– упражнение «Отгадай 

слово» 

– упражнение «Выдели 

звук [л]» 

– упражнение «Боль-

шой-маленький» 

– динамическая пауза 

– упражнение «Волшеб-

ные кубики» 

– игра «Перевод с коро-

вьего и гусиного» 

5.Рефлексия 

– Кубики Зай-

цева 

– Коврогров 

– Конструктор 

букв  

 

69-70 «Спорить, 

спорь, а 

браниться 

грех» 

– знакомство с согласны-

ми звуками [в],[в
,
], бук-

вой В, 

– закрепление умения вы-

делять звук в слове, 

– развивать навык чтения  

слогов и слияния их в 

слова, 

– закрепление правильной 

артикуляции изучаемых 

звуков, 

– продолжить работу по 

разрезной азбуке, 

– чтение слогов с догова-

риванием до целого сло-

ва по слоговым табли-

цам. 

1. Пальчиковая гимнастика 

2. Артикуляционная гим-

настика  

– скороговорка 

3.Рефлексия 

4.Основная часть 

– знакомство с эскимос-

ской сказкой «Как ли-

сичка бычка обидела» 

– упражнение «Выдели 

звук» 

– динамическая пауза 

– упражнение «Добавь 

нужный слог» 

5.Рефлексия 

– игра «Назови слова на звук  

[в]» 

– буква В,  

– карточки со 

словами 

– Кубики Зай-

цева 

– Индивиду-

альные раз-

резные аз-

буки для 

каждого ре-

бенка  

– Набор букв 

и знаков 

Ларчик 

 

Стр.119 

71-72 «Не смейся 

над старым: 

и сам бу-

дешь стар» 

 

– продолжить работу по 

овладению детьми от-

дельных слов, 

– знакомство с согласны-

ми звуками [ш],[ш
,
], 

буквой Ш, 

– развитие фонематиче-

ского слуха, слуховой 

памяти и слухового 

внимания, 

– учить детей складывать 

буквы из различных 

элементов конструктора, 

помочь  запомнить гра-

фический образ данных 

букв. 

1. Пальчиковая гимнастика 

«Изображаем зверей» 

2. Артикуляционная гим-

настика  

3.Рефлексия 

– игра «Услышь свой звук» 

4.Основная часть 

– упражнение «Выдели 

звук» 

– упражнение «Повтори 

потешку» 

– динамическая пауза 

–  игра «Бюро находок» 

5.Рефлексия 

– игра «Доскажи словечко» 

– буква Ш,  

– карточки со 

словами, 

– Кубики Зай-

цева 

– Индивиду-

альные раз-

резные аз-

буки для 

каждого ре-

бенка  

 

Стр.121 

73-74 «От хоро-

шего братца 

ума 

набраться» 

 развитие навыка чтения 

слов, 

 знакомство с согласны-

ми звуками [п],[п
,
], бук-

вой П, 

 развитие фонематиче-

ского слуха, слуховой 

памяти и слухового 

1. Пальчиковая гимнастика  

2. Артикуляционная гим-

настика  

3.Рефлексия 

4.Основная часть 

– знакомство со стихо-

творением 

Е.Благининой 

– буква П,  

– карточки со 

словами,  

– таблица 

Зайцева 

– Коврогров 

– Игровизоры 

– Набор букв 

Стр.126 
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внимания, 

 продолжить работу по 

разрезной азбуке,  

 учить называть слова с 

заданным звуком, учить 

способам интонацион-

ного выделения звука в 

слове, 

 чтение слогов с догова-

риванием до целого сло-

ва по слоговым табли-

цам. 

– динамическая пауза 

– упражнение  «Выдели 

звук» 

– упражнение «Закончи 

слово» 

– игра «Малыши заблу-

дились» 

5.Рефлексия 

– игра «Замени слов» 

– игра «Собери команду 

гномиков Тома и Ти-

ма» 

и знаков 

Ларчик 

 

75-76 «Чистая 

вода-для 

хвори беда» 

– развитие навыка чтения 

слов, 

– знакомство с согласны-

ми звуками [з],[з
,
], бук-

вой З, 

– развитие фонематиче-

ского слуха, слуховой 

памяти и слухового 

внимания. 

– учить детей выклады-

вать слоги из разрезной 

азбуки и договаривать 

до целого слова, 

– упражнять в произно-

шении изолированных 

гласных звуков (подряд, 

выборочно, в различных 

сочетаниях). 

1. Пальчиковая гимнастика  

2. Артикуляционная гим-

настика  

3.Рефлексия 

4.Основная часть 

– упражнение «Выдели 

звук» 

– упражнение «Поговори 

потешки» 

– динамическая пауза 

– игра «Отгадай-ка» 

– игра «Где вода?» 

– игра «Малыши заблу-

дились» 

5.Рефлексия 

– буква З,  

– карточки со 

словами,  

– таблица 

Зайцева 

– Конструктор 

букв  

– Индивиду-

альные раз-

резные аз-

буки для 

каждого ре-

бенка  

 

Стр.133 

77-78 «Аппетит 

от больного 

бежит, а к 

здоровому 

катится» 

 

– закреплять  навыки чте-

ния по кубикам, 

– знакомство с согласны-

ми звуками [б],[б
,
], бук-

вой Б, 

– развитие фонематиче-

ского слуха, слуховой 

памяти и слухового 

внимания, 

– совершенствование ар-

тикуляционной мотори-

ки, развитие интонаци-

онной стороны речи, 

– развивать навык чтения  

слогов и слияния их в 

слова, 

– продолжить работу по 

разрезной азбуке, 

– чтение слогов с догова-

риванием до целого сло-

ва по слоговым табли-

цам. 

 

1. Пальчиковая гимнастика  

2. Артикуляционная гим-

настика  

3.Рефлексия 

4.Основная часть 

– беседа о правильном 

питании 

– знакомство со стихо-

творением С. Маршак 

«Робин-Бобин» 

– упражнение «Угадай 

слово по первому сло-

гу» 

– упражнение «Сколько 

слогов? 

– упражнение «Какой 

звук в словах общий?» 

– динамическая пауза 

– знакомство с расска-

зом «Три калача и одна 

баранка» 

– упражнение «Волшеб-

ные кубики» 

5.Рефлексия 

– упражнение «Назови 

ласково» 

– игра «Доскажи словеч-

ко» 

– Буква Б,  

– карточки со 

словами,  

– картинки 

еды, 

– Кубики Зай-

цева 

– Складушки 

– Лабиринты 

букв 

 

Стр.137 
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79-80 «Осторож-

ность-мать 

безопасно-

сти» 

 

– развивать навык чтения  

слогов и слияния их в 

слова, 

– знакомство с согласны-

ми звуками [д],[д
,
], бук-

вой Д, 

– развитие зрительного и 

слухового внимания, 

способность концентри-

ровать внимание, мел-

кой моторики, 

– упражнять в произно-

шении изолированных 

согласных звуков (под-

ряд, выборочно, в раз-

личных сочетаниях), 

– развивать навык чтения  

слогов и слияния их в 

слова. 

1. Пальчиковая гимнастика  

2. Артикуляционная гим-

настика  

3.Рефлексия 

4.Основная часть 

– знакомство со скоро-

говоркой В.Кремнёва 

– знакомство со стихо-

творением С.Маршака 

«Светофор» 

– упражнение «Слоговой 

анализ родственных 

слов» 

– упражнение «Закончи 

слово» 

– упражнение «Назови 

ласково» 

– динамическая пауза 

– упражнение «Волшеб-

ные кубики» 

5.Рефлексия 

– Буква П,  

– карточки со 

словами,  

– картинки по 

ПДД, 

– Кубики Зай-

цева 

– Коврогров 

– Индивиду-

альные раз-

резные аз-

буки для 

каждого ре-

бенка  

 

Стр.142 
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