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Пояснительная записка 

 

Педагогическая целесообразность и новизна программы обусловлена 

тем, что в нее заложен принцип развивающего обучения, дети, умеющие 

читать, легче вписываются в процесс обучения в школе, им комфортнее на 

новой ступени образования. Родители воспитанников заинтересованы в 

раннем обучении детей чтению. В проведении занятий предусмотрены 

игровые занимательные приемы включение разнообразного дидактического 

материала по развитию речи физкультминуток для снятия напряжения, что 

является отличительной особенностью обучения дошкольников.  

Программа является наиболее актуальной на сегодняшний момент, так 

как она имеет познавательную основу и создана с учетом восприимчивости к 

обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста. Позволяет 

формировать устную речь детей, обогащать словарный запас, развивать 

коммуникативные особенности на основе общения. Обучение грамоте 

осуществляется звуковым аналитико-синтетическим методом, что позволяет  

научить детей  плавно читать по слогам, с переходом к чтению целыми 

словами.  

Отличительной особенностью данной программы является ее 

адаптированность к условиям образовательного процесса в детском саду – в  

содержание программы включены сюрпризные моменты,  элементы игры,  

всевозможные игры и игровые упражнения,  что позволяет формировать 

навыки чтения  на основе  познавательного интереса детей дошкольного 

возраста.  

Срок реализации программы 1 год обучения.  

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

программы,  6-7 лет. 

Формы и режим занятий 

Форма организации занятий – подгрупповая по 6-8 человек. 
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Подготовительная 30 мин 1 раз 1 час 32 часа 

 

Целью данной программы является обучение чтению. 

Для достижения данной цели определены следующие задачи: 

Обучающие: 

- освоить гласные звуки и буквы; 

- уметь анализировать и синтезировать графические образы букв; 

- уметь проводить звуковой, слоговой анализ слов; 

- овладеть механизмом слогового чтения с постепенным переходом к 

чтению целыми словами, далее развивать навыки чтения короткими 

предложениями; 

Развивающие: 

- развивать фонематическое восприятие; 

- развивать устную речь детей; 

- обогащать словарный запас; 

- развивать коммуникативные способности на основе общения; 

- развивать произвольное внимание;  

Воспитывающие: 

-воспитывать усидчивость; 

-воспитывать интерес к чтению. 

Формой подведения итогов данной программы является проведение  

итогового мероприятия «Как хорошо уметь читать» с участием родителей, 

где дети демонстрируют полученные на занятиях знания и умения.  
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Учебный план 

№п/п Название раздела Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1. Звуки и буквы. 24 1 23 

2. Слог. 2 1 1 

3. Слово. 2 1 1 

4. Предложение. Текст. 2 1 1 

5. Речевая деятельность. 2 1 1 

 Итого 32 6 26 

 

Учебно-тематический план 

№ Название   раздела и темы Теория  Практика  Всего  

1.  Раздел 1.Звуки и буквы. 

Теория. Беседа « Почему необходимо 

уметь читать».  

Практика. Гласный звук А, буква А. 

Определение места звука в словах аист, 

астра, луна, мак. Деление слов на слоги. 

Условное обозначение слога. Игровая 

ситуация «Покажи букву». 

Гласный звук У, буква У. Место звука в 

словах утка, арбуз, кенгуру. Определение 

количества слогов в словах. Дидактическая 

игра «Телеграф». 

Закрепление звуков А, У; соответственно – 

букв и слогов. Соотнесение произносимых 

в соответствии слов из разрезной азбуки 

большого формата со слоговой схемой. 

Гласный звук О, буква О. 

Согласный звук М, буква М. Определение 

места звука в словах мак, сумка, альбом. 

Анализ, составление из разрезной азбуки и 

чтение слогов и слов: ам, ма, ум, му, мама.   

Закрепление звуков А, У, О, М. Чтение и 

составление слогов по разрезной азбуке и 

слоговым таблицам. Написание первого 

слога в схемах под предметными 
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картинками – муха и т.д. 

Согласный звук С, буква С. Определение 

места звуа в трех позициях. Сравнение на 

слух слов сама и сам. Практическое 

знакомство с ударными гласным звуком. 

Звук Х, буква Х. Определение слоговой 

структуры слов сухо, муха. Составление 

предложений со словами сухо, сыро. 

Закрепление звуков и букв А, У, О, М, С, Х. 

Звук Ш, буква Ш. 

Анализ слогов ША, ШО, ШУ, СА, СО, СУ. 

Составление их из букв большого формата. 

Закрепление звука и буквы Ш. 

Сопоставление звуков С и Ш. Узнавание 

согласных звуков. 

Согласный звук Л, буква Л. 

Обобщение изученного. Гласные А, У, О; 

согласные С М,Х,Ш,Л. 

Гласный звук Ы, буква Ы. Место звука  в 

двух позициях – в середине слова и в конце. 

Согласный звук Н, буква Н. 

Закрепление звука Н, буквы Н. 

Восклицательный и вопросительный знаки 

в конце предложения. 

Звук Р, буква Р. 

Закрепление звука Р и буквы Р. 

Сопоставление звуков Р и Л. 

Обобщение пройденного. Гласные звуки 

А,У,О,Ы; согласные звуки М,С,Х,Ш, Л,Н,Р. 

Звук К, буква К. 

Звук П, буква П. 

Закрепление звука П, буквы П. 

Согласный звук Т, буква Т. 

Закрепление звука Т, буквы Т. 

Гласный звук И, буква И. 

Закрепление гласного звука И, буквы И. 

Согласный звук З, буква З. 

Сопоставление звуков З и С. 

Звук В, буква В. 

Закрепление звука В, буквы В. 

Согласный звук Ж, буква Ж. 

Закрепление звука Ж, буквы Ж. 

Звонкий согласный звук Б, буква Б. 
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Закрепление звука Б, буквы Б. 

Звук Г, буква Г. 

Закрепление звука Г, буквы Г. 

Сопоставление Г и К. 

Звук Д, буква Д. 

Звук Й, буква Й. 

Буква Ь – показатель мягкости в конце 

слога или слова, в середине слова. 

Звук Е, буква Е. 

Гласный звук Я, буква Я. 

Гласный звук Ю, буква Ю. 

Гласный звук Ё, буква Ё. 

Глухой согласный звук Ц, буква Ц. 

Глухой согласный звук Ч, буква Ч. 

Звук Щ, буква Щ. 

Глухой согласный звук Ф, буква Ф. 

Гласный звук Э, буква Э. 

Разделительный твердый знак – буква Ъ. 

Разделительный Ь. 

2.  Раздел 2. Слог.  
Теория.  Понятие слог. 

Практика. Деление слов на слоги. Чтение 

слогов прямых и обратных. Определение 

количества слогов в слове. Составление 

слов из слогов. Чтение слоговых таблиц. 

1 
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3.  Раздел 3. Слово. 

Теория. Рассказ о словарном составе речи. 

Знакомство с термином слово.  

Практика. Знакомство с синонимами, 

антонимами, омонимами,  односложными, 

двухсложными, трехсложными, 

многозначными словами. Плавное слоговое 

чтение. Знакомство со звуковой схемой 

слов. 

1 
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4.  Раздел 4. Предложение. Текст. 

Теория. Понятие предложение, текст.  

Практика. Составление и чтение 

предложений. Чтение рассказа 

Л.Н.Толстого «Слон». Чтение рассказа 

Д.К.Ушинского «Козел» 

1 
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5 Раздел 5. Речевая деятельность. 

Теория. Беседа о красоте и богатстве 
1 

 
1 

 

2 
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русской речи. 

Практика. Чтение скороговорок. 

Отгадывание загадок. 

Составление рассказов по картинкам. 

 

 

 

             Содержание программы. 

Главное место в обучении детей чтению отведено работе со звуком, 

буквой, слогом, предложением. 

Большое внимание уделяется словарной работе, поскольку на начальных 

ступенях обучения чтению процесс понимания отстает от восприятия слова, 

для этого используются упражнения, формирующие способность быстро 

схватывать смысл читаемого, запоминать содержание, строить 

высказывания, умение слушать и понимать собеседника. 

Во все занятия включены всевозможные игры по развитию речи, 

занимательные упражнения, часто вводятся игровые ситуации, сказочные 

персонажи, сюрпризные моменты. 

Тема 1. Звуки и буквы. 

Знакомство со звуками и буквами на основе звукового  анализа слов,  

определение места звука в словах. Знакомство  с буквами  на основе   анализа 

и синтеза печатных букв.   

- Гласные А, У, О. 

- Согласный звук М (М'), буква М. Закрепление. 

- Согласные С (С'), Х (Х'). Закрепление А, У, О, М, С, Х. 

- Звук Ш, буква Ш; анализ слогов ША, ШО, ШУ, СА, СО, СУ. 

- Сопоставление С и Ш. 

- Согласный звук Л (Л'), буква Л. Обобщение предыдущего. 

- Гласный Ы. 

- Согласные Н (Н'), Р (Р'). Сопоставление звуков Р и Л. Обобщение.  

- Звуки К (К'), П (П'), Т (Т'). Закрепление. 

- Гласный И. 
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- Согласные В (В'), З (З'). Сопоставление З и С. 

- Звуки Ж, Б (Б'), Г (Г'), Д (Д'). Сопоставление Д и Т. 

- Звук Й. Сопоставление И и Й. 

- Ь – показатель мягкости. 

- Закрепление Д, Т, И, Й, Ь. 

- Гласные Я, Ю, Ё. 

- Согласные Ц, Ч. Сопоставление. 

- Звуки Щ, Ф (Ф'). 

- Гласный Э. 

- Ъ, Ь – разделительные знаки. 

- Удвоенные согласные. 

- Закрепление пройденного. 

Тема 2. Слог. 

- Показать слогообразующая роль гласного и значение ударения. 

- Учить читать прямые и обратные слоги. 

- Определять количество слогов в слове.  

Тема 3. Слово. 

-   Плавное слоговое чтение. 

- Знакомство со звуковой схемой слов,  самостоятельное  определение 

количества звуков в слове, обучение плавному слоговому чтению  коротких 

слов.  

- Формирование умения  составлять «кустики» слов, подбирая 

родственные слова. 

Тема 4. Предложение. Текст. 

- Познакомить с  предложением,  учить выделять на слух предложения 

из высказывания,  членить предложения на слова.  

- Обращать внимание на смысловую и интонационную законченность 

предложений (точка, восклицательный и вопросительный знаки в конце 

предложения). 
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- Учить красиво и правильно строить предложения: работать над паузой, 

интонацией, постановкой логического ударения. 

Тема 5. Речевая деятельность. 

- Чтение скороговорок. 

- Отгадывание загадок. 

- Разыгрывание диалогов. 

- Составление рассказов по картинкам. 

Диагностический инструментарий 

1. Называние и копирование букв, написанных печатными буквами. 

Цель: выявить у детей знание отдельных букв. 

Ребенку предлагается назвать предложенные буквы, скопировать печатные 

буквы с образца. 

Оценка результатов: 

3 балла. Хорошо и полностью разборчиво скопирован написанный 

образец. Названы несколько букв из предложенных. 

2 балла. С образцом совпадают хотя бы две буквы. Названы 2-3 буквы.  

1 балл. Каракули. Буквы не называет. 

2. Тест на сформированность фонематического слуха 

Цель: Определение уровня развития фонематического слуха 

Ребенку называется по одному любому ряду из каждой контрольной фонемы. 

Задание с фонемой Р – ознакомительное, оно не оценивается. Остальные три 

– оцениваются.  

Контрольная фонема Р: Контрольная фонема С: 

1 ряд: лама, рама 

2 ряд: рампа, лампа 

3 ряд: коробок, колобок 

4 ряд: оклик, окрик 

1 ряд: сон, тон 

2 ряд: коса, коза 

3 ряд: рассвет, расцвет 

4 ряд: сытый, шитый 

Контрольная фонема Ч: Контрольная фонема Г: 
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1 ряд: чуб, щуп 

2 ряд: чадить, щадить 

3 ряд: чипать, щипать 

4 ряд: почесть, пошесть 

1 ряд: гора, кора 

2 ряд: голос, колос 

3 ряд: граб, краб 

4 ряд: пороги, пороки 

 

Если при обычном темпе проговаривания (1 слово за 1 секунду) ребенок не 

смог выделить лишнее слово, то задание оставляется, а через 1-2 ряда 

возвращаемся к нему снова и предъявляем слово в замедленном темпе (1 

слово за 1,5 секунды). Таким образом, всего ребенку предъявляется 4 ряда – 

один на фонему Р (не оценивается), один на фонему С, один на фонему Ч, 

один на фонему Г. 

Оценка результатов: 

3 балла – все три задания выполнил безукоризненно; 

2 балла – если хотя бы в одном ряду ребенок заметил лишнее слово при 

обычном темпе, но не хлопнул вовремя ладонью, а лишнее слово назвал 

после того как прослушал весь ряд; 

1 балл – если хотя бы в одном ряду ребенок заметил лишнее слово лишь при 

повторном предъявлении ряда в замедленном темпе; 

0 баллов – если ребенок хотя бы в одном ряду не смог выделить лишнее 

слово даже при замедленном предъявлении. 

 Ожидаемые результаты 

В конце года дети: 

-владеют понятиями «слово», «звук», «буква», «предложение»;  

-знают названия всех букв алфавита и называют их; 

-различают гласные и согласные звуки; 

-свободно и осознано читают трёхбуквенные слова; правильно, плавно 

читают по слогам с постепенным переходом к чтению целыми словами; 

-правильно составляют из букв разрезной азбуки слоги всех видов и 

слова простой структуры; 
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-умеют составлять предложения разных конструкций (простые и 

сложные) и умеют составлять связный рассказ. 

Методическое обеспечение программы  

1. Обеспечение программы методическими материалами: 

- структура занятия;  

- конспекты занятий; 

- подборка  дидактических игр. 

2. Дидактический материал представлен: 

- касса букв; 

- фланелеграф; 

- буквы; 

- алфавит; 

- слоги; 

- индивидуальные разрезные азбуки; 

- раздаточный материал (буквы, слоги); 

- буквари; 

- карточки для совершенствования техники чтения с рисунком на одной 

стороне и названием изображённого – на другой,  сюжетные картинки; 

- картинки предметов, животных и т. д.; 

- муляжи фруктов и овощей. 

3. Материально-техническое оснащение занятий: 

- кабинет для обучения; 

- доска (1 шт.); 

- столы (5 шт.); 

- стулья (10 шт.); 

- стеллажи для хранения дидактического материала (1 шт.) 

- проектор 

- ноутбук 
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Список литературы для педагога 

1. Бугрименко Е. А. Чтение без принуждения. – М., 1993. 

2. Гризик Т. И. Обучение детей дошкольного возраста грамоте. – М., 2008.  

3. Журова Л. Е. Обучение грамоте в детском саду. – М., 2004. 

4. Климанова Л. Ф. Читалочка. – М., 1994. 

5. Синицына Е. И. Игры и упражнения со словами. – М., 2000. 

6. Торшенко Е. В. Живая азбука для маленьких. – СПб., 1994. 

7. Шумаева Д. Г. Как хорошо уметь читать. – СПб., 2010. 

8. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. - СПб., 2015. 

 

                                Список литературы для  детей 

1. Горецкий В. Г. Читаем сами? «Просвещение», - М., 1986. 

2. Климанова Л. Ф. Азбука. «Просвещение», - М., 1995.  

3. Нищева Н. В. Мой букварь. «Детство-пресс», - СПб., 2015. 

4. Наглядный материал Новоселова Ю. 
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Приложение 

 

Конспекты занятий 
КОНСПЕКТ 1 

 

Тема. Гласный звук А, буква А, а. Определение места звука в словах аист, астра, луна, 

мак. Деление слов на слоги. Условное обозначение слога. Игровая ситуация «Покажи 

букву». 

Оборудование. Разрезная азбука большого формата, индивидуальные разрезные азбуки, в 

которых только буква А, а, предметные картинки. 

Ход занятия 

1. Воспитатель произносит пословицу: Ученье свет, а неуче 

нье тьма. Совместно с детьми выясняется ее значение. 

2. В доступной форме — немного сведений из истории пись-, 

менности. (В древности люди писали на камнях, глиняных до 

щечках, папирусе*, пергаменте**, бересте и т. д.) 

— Как вы думаете, дети, для чего надо уметь читать? 

Ответы детей. 

Воспитатель читает стихотворение В.Берестова «Читалочка». 

Как хорошо уметь читать!          Не надо к маме приставать.       Не надо бабушку трясти: 

«Прочти, пожалуйста! Прочти!»    Не надо умолять сестрицу:       «Ну, прочитай еще 

страницу!»    Не надо звать, Не надо ждать,     А можно взять и почитать! 

* Осока, растущая в Африке. Из стеблей папируса изготовляли бумагу. 

** Кожа животных, особым образом обработанная. До изобретения бумаги служила для 

письма. 

Загадки 

Где живут А Б В Г Д? Тут живут А Б В Г Д. Видишь, дома сидят, Из окошек глядят. 

Человечки черные, Умные, ученые Друг за другом стали в ряд, Молча с навей говорят. 

Тридцать три родных сестрицы Писаных красавицы. На одной живут странице, А 

повсюду славятся. 

Воспитатель: 

— Сегодня мы познакомимся со звуком А и буквой А. Звук А произносится только 

голосом: рот открыт, никакой преграды голосу нет. Звук А можно тянуть, спеть, 

произнести громко, тихо. 

Вводится термин «гласный». 

Определение места звука в словах: аист, астра, луна, мак. 

(Сопровождается загадками, иллюстрациями. На фланелеграфе воспитателем составлены 

эти слова, и место буквы показывается во время произнесения слова.) 

Загадки 

Его мы клёкот слышим И летом и весной. И он над нашей крышей Стоит, как часовой. 

(Аист) 

6. Показ схемы слова ЛУ-НА 

 
Сначала воспитатель, а затем и дети произносят слово луна разделенным на слоги. 

7. Игровая ситуация «Покажи букву». 

У каждого ребенка в руке буква А. Воспитатель показывает карточку или предметные 

картинки по любым темам: «Дикие животные», «Домашние животные», «Рыбы», 

«Транспорт» и т. д. Можно использовать игрушки. Дети поднимают карточку с буквой А, 

если этот звук слышится в словах. Интонационно звук выделяется. 
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Предложить 2—3 слова, в которых нет звука А. 
 

Тема. Гласный звук У, буква У, у. Место звука в словах утка, арбуз, кенгуру. 

Определение количества слогов в словах. Дидактическая игра «Телеграф». 

1.Анализ звука У. Звук У тоже произносится голосом. Только губы складываем 

трубочкой. Звук У можно произносить и тихо, и громко, его можно тянуть и произносить 

коротко. 

Как гудит паровоз? 

Как кричит филин? 

Место звука в словах утка, арбуз, кенгуру. (Задание сопро 

вождается загадками и предметными картинками.) 

Загадки 

Весь день на воде, А водой не насытится. (Утка) 

Пестрая крякушка Ловит лягушек. (Утка) 

Кафтан на мне зеленый, А сердце, как кумач; На вкус, как сахар, сладок, А сам похож на 

мяч. (Арбуз) 

Сладок он, друзья, на вкус, а зовут его... (Арбуз) 

От чего утка плавает? (От берега) 

Игра «Назови слово». В окружающей обстановке дети находят предметы, в названиях 

которых звучит У. (Например: стул, аквариум, кукла и т.д.) 

2. Анализ буквы У, у. 

Буква У — два длинных ушка. 

Или: У дубочка два сучочка. 

Рассматривание заглавной и строчной (маленькой) буквы, их сравнение. «Прописывание» 

буквы У в воздухе. 

Физкультминутка 

А     Рот пошире открываем. 

Руки кверху поднимаем. У     Губы трубочкой вперед. 

И руки вперед. 

Соответствующие движения. 

3. Чтение слогов А-У; У-А по разрезной азбуке большого формата, индивидуальным 

разрезным азбукам. Составление схемы слова АР-БУЗ. 

Примечание. Методика составления слова АУ. 

- Дети, давайте поиграем. Представьте себе, что мы вошли в лес. 

Одни дети зашли за деревья и не видят, где другие. Это будут девочки. 

Вот они посоветовались между собой и решили позвать мальчиков. 

Крикнем хором: «Ау». Еще раз! Молодцы! Мальчики услышали девочек 

и отвечают им: «Аууу». 

Слово «ау» очень коротенькое, но очень нужное: многих людей из беды выручило. 

Воспитатель произносит слово, интонационно подчеркивая 

каждый звук, одновременно выставляя буквы на полотно 

азбуки. 

— Какой первый звук? Я нарисую для этого звука домик. Затем воспитатель 

произносит слово с интонационным вы делением второго звука. Дети повторяют. 

— Рисуем рядом с первым квадратом второй. В слове два звука, и мы нарисовали 

для них два квадрата. 

 
Какой звук «живет» в первой клеточке? Во второй? Если я произнесу звуки друг за 

другом, плавно, то прочитаю слово. Смотрите и слушайте внимательно, как я это делаю. 
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Ведет указкой под первой буквой и произносит звук «а», когда переходит ко второй букве, 

начинает произносить звук 

«у»: аа-уу. 

Хором произносят слово 2—3 раза. Затем несколько детей по очереди читают это слово 

вслух. 

Воспитатель следит, чтобы никто «не обгонял» указку и «не отставал» от нее. 

Дидактическая игра «Телеграф». Воспитатель произносит одно-, двухсложные слова, 

например: дом, сад, лед, мама, рама и т.д., а вызванный ребенок отхлопывает в ладоши 

количество слогов в слове — «передает дальше слово по телеграфу» (и т. д. 

цепочкой). 

Итоги занятия. 

 

 

 

 


