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Паспорт программы

Наименование 
программы

Дополнительная  общеразвивающая 
программа «АБВГдейка»

Обоснование для 
разработки 
Дополнительной 
общеразвивающей 
программы «АБВГдейка»

Дополнительная  общеразвивающая  программа
«АБВГдейка»  составлена  в  соответствии  с  нормативно-
правовыми документами:
1.Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» от. 29. 12. 2012 №273 Ф3
2. Постановление Главного государственного санитарного
врача  Российской  Федерации  от  04.07.2014г.  №41  г.
Москвы  «Об  утверждении  Санитарно-
эпидемиологических  требований  к  устройству,
содержанию  и  организации  режима  работы
образовательных  организаций  дополнительного
образования детей»
3. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 206
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам»

Цель Дополнительной 
общеразвивающей 
программы «АБВГдейка»

Формирование мотивации ребенка дошкольного 
возраста к изучению мира звуков и букв, интереса
к чтению через развитие соответствующих 
навыков слогового чтения.

Задачи Дополнительной 
общеразвивающей 
программы «АБВГдейка»

Образовательные
 В игровой форме ввести детей в письменность;
- сделать для ребенка увлекательной тренировку в технике 
чтения и привить интерес к книге, вкус к 
самостоятельному чтению;
- способствовать обогащению словарного запаса и 
развитию речи детей;
- познакомить с терминами: звук, гласный, согласный, слог,
слово, предложение
- развивать умение печатать буквы развивать мелкую 
моторику пальчиков.
Развивающие
развивать внимание, умение думать, слушать и
слышать, желание читать.
Воспитательные
- Воспитывать старательность, усидчивость.
- Воспитывать любовь к чтению.

Сроки и этапы реализации 
Дополнительной 
общеразвивающей 

9 месяцев (144 часов)
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программы «АБВГдейка» 

Ожидаемые результаты
-  обучение чтению предполагает научить детей читать на 
уровне индивидуальных возможностей каждого ребёнка.

Форма объединения
Индивидуальные и групповые занятия.
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1.Целевой раздел дополнительной общеразвивающей программы «АБВГДейка».

1.1 Пояснительная записка
Актуальность.

Созданием  данной  образовательной  программы  послужил  социальный  запрос
родителей для наиболее эффективного решения проблем при переходе детей из детского
сада  в  первый  класс.  Интеллектуальная  готовность  ребенка  (наряду  с  эмоциональной
психологической готовностью) является  приоритетной для успешного обучения в  школе,
успешного взаимодействия со сверстниками и взрослыми.

Дополнительная  общеразвивающая  программа  «АБВГДейка»  составлена  в
соответствии с нормативно-правовыми документами:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от. 29. 12. 2012 №273-Ф3
2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
04.07.2014г. №41 г. Москвы «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических требований к
устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  образовательных  организаций
дополнительного образования детей»
3. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 206 утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»

Дополнительная  общеразвивающая  Программа  «АБВГДейка»  составлена  с  учетом
основных принципов и подходов, возрастных особенностей детей.
Назначение программы: осуществление подготовки дошкольников к обучению в школе в
свободное время, навыков чтения, познания окружающего мира.
Новизна программы: заключается в том, что она предполагает использование современных
технологий, позволяющих активизировать мыслительные процессы ребёнка, включить его в
изменившуюся социальную среду и формировать интерес к школьной жизни.
Педагогическая  целесообразность  программы  обусловлена  тем,  что  для  дошкольников
создается  обстановка  непринуждённости,  когда  желание  научиться  чему  бы  то  ни  было
возникает естественно, как бы само собой. Используя различные методы, формы и приёмы
обучения воспитанников необходимо стараться, чтобы у детей желание учиться не погасло
из-за первых же трудностей, а превратилось в желание к преодолению препятствий, своего
неумения,  в  устойчивый познавательный интерес.  Детям предоставляется  возможность с
первых  же  занятий  быть  активными,  уверенными  в  себе,  т.е.  обеспечить  им  ситуацию
успеха. Учебный материал преподноситься доступно, дети учатся с удовольствием, а значит
и успешно.
Для успешной реализации программы используются различные педагогические технологии:
-  игровые,  так  как  ведущей  деятельностью  для  детей  дошкольного  возраста  является
игровая;
- информационно-коммуникативные - обеспечивают наглядность, доступность, устойчивый
интерес к познанию нового, представляют новые возможности добычи информации;
-  технологии  деятельностного  подхода,  развития  критического  и  творческого  мышления,
которые обеспечивают самостоятельный поиск новых знаний на основе имеющихся знаний
и опыта ребенка.

1.2. Цели и задачи реализации дополнительной общеразвивающей программы
«АБВГДейка»

Цель программы: формирование мотивации ребенка дошкольного возраста к изучению 
мира звуков и букв, интереса к чтению через развитие соответствующих навыков слогового 
чтения.
Задачи:
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Образовательная
 В игровой форме ввести детей в письменность;
- сделать для ребенка увлекательной тренировку в технике чтения и
привить интерес к книге, вкус к самостоятельному чтению;
- способствовать обогащению словарного запаса и развитию речи детей;
- познакомить с терминами: звук, гласный, согласный, слог, слово,
предложение
- развивать умение печатать буквы развивать мелкую моторику пальчиков.
Развивающая
развивать внимание, умение думать, слушать и
слышать, желание читать.
Воспитательная
- Воспитывать старательность, усидчивость.
- Воспитывать любовь к чтению.
Сроки реализации программы:
Программа рассчитана на 9 месяцев
Программа предполагает 1занятия в неделю
Продолжительность занятия: 25 минут
Общее количество человек в группе: 14 человек

1.3. Принципы и подходы к формированию дополнительной общеразвивающей
программы «АБВГДейка»

В основу программы заложены следующие основные принципы:
Принцип  научности.  Вся  информация,  излагаемая  в  учебной  программе,  должна  быть
достоверной.
Приниип адекватности возрасту. Соответствие возрастным и психологофизиологическим
особенностям ребенка.
Принцип  личностного  подхода. Личность  каждого  ребенка  является  непреложной
ценностью.
Принцип опоры на интерес. Все занятия должны быть интересны для ребенка.
Принцип  ориентации  на  достижение  успеха. Необходимо  создавать  условия  для
поддержания у детей веры в собственные силы и в возможность достижения успеха.
Принцип  доступности. Излагаемый  материал  по  сложности  должен  быть  доступен
пониманию ребенка.
Принцип  интерактивного  обучения. Методы,  приемы,  формы  и  средства  обучения
должны  создавать  условия,  при  которых  дети  занимают  активную  позицию  в  процессе
получения знаний.
Принцип  последовательности.  Изложение  материала  должно  иметь  логическую
последовательность
Принцип обратной связи. Педагог должен постоянно интересоваться впечатлениями детей
от прошедшего занятия.
В программе учитываются следующие подходы:
1. Личностно-ориентированный подход ставит в центр образовательной системы личность
ребенка, развитие его индивидуальных особенностей.
2.  Деятельностный  подход  -  предполагает,  что  в  основе  развития  лежит  активное
непрерывное взаимодействие с окружающей действительностью.
3. Системный подход это организация образовательного процесса, в котором главное место
отводится  активной  и  разносторонней,  в  максимальной  степени  самостоятельной
познавательной деятельности ребенка.
4. Индивидуальный подход выражается в том, что общие задачи воспитания, которые стоят
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перед педагогом, работающим с коллективом детей, решаются посредством педагогического
воздействия  на  каждого  ребенка,  исходя  из  знаний  его  психологических,  возрастных
особенностей.

1.4.3начимые характеристики. Возрастные и индивидуальные особенности детей 5-6
лет.

Возрастные особенности детей 5-6 лет.
Ребенок  5-6  лет  стремится  познать  себя  и  другого  человека  как  представителя

общества (ближайшего социума),  постепенно начинает осознавать связи и зависимости в
социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет большинство дошкольников
совершает положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 

Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении дошкольников 
– формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе те

требования,  которые  раньше  предъявлялись  им  взрослыми.  Ребенок  эмоционально
переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и
правил, соответствие его поведения своим морально-нравственным представлениям. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе.
Эти  представления  начинают  включать  не  только  характеристики,  которыми  ребенок
наделяет себя настоящего, в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы
или,  наоборот,  не  хотел  бы  обладать  в  будущем.  Повышается  избирательность  и
устойчивость  взаимоотношений  с  ровесниками.  Свои  предпочтения  дети  объясняют
успешностью того или иного ребенка в игре. 

В 5-6 лет у ребенка формируется система первичной гендерной идентичности. В
этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  представление  о  своей  гендерной
принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности
проявления  чувств,  эмоций,  специфика  гендерного  поведения).  Дети  оценивают  свои
поступки в соответствии с гендерной принадлежностью. 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской  игре,  а именно, в
игровом  взаимодействии,  в  котором  существенное  место  начинает  занимать  совместное
обсуждение  правил  игры.  Дети  часто  пытаются  контролировать  действия  друг  друга  –
указывают,  как  должен  вести  себя  тот  или  иной  персонаж.  В  случаях  возникновения
конфликтов  во  время  игры  дети  объясняют  партнеру  свои  действия  или  критикуют  их
действия, ссылаясь на правила. 

При распределении детьми ролей для игры в этом возрасте можно иногда наблюдать
и попытки совместного решения проблем. Игровые действия становятся разнообразными. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен
к  освоению  сложных  движений.  Посредством  целенаправленной  и  систематической
двигательной  активности  укрепляются  мышцы  и  связки.  Развиваются  выносливость.
Ловкость  и  развитие  мелкой  моторики  проявляются  в  более  высокой  степени
самостоятельности  ребенка  при  самообслуживании:  дети  практически  не  нуждаются  в
помощи взрослого, когда одеваются и обуваются

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем,
которые  получают  благодаря  своей  активности,  стремлению  задавать  вопросы  и
экспериментировать.  Возрастает  способность  ребенка  ориентироваться  в  пространстве.
Освоение  времени  все  еще  не  совершенно.  Отсутствует  точная  ориентация  во  временах
года, днях недели

Внимание  детей  становится  более  устойчивым  и  произвольным.  Они  могут
заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со
взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по  правилу, которое задается
взрослым.
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Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. При этом
для запоминания детьми уже могут использоваться несложные приемы и средства.

На  шестом  году  жизни  ребенка  происходят  важные  изменения  в  развитии  речи.
Становится  нормой  правильное  произношение  звуков.  Дошкольник  может  обнаружить
собственные  речевые  недостатки.  Дети  начинают  употреблять  обобщающие  слова,
синонимы,  антонимы,  оттенки значений слов,  многозначные слова.  Словарь детей также
активно  пополняется.  Могут  использовать  в  речи  сложные  случаи  грамматики:
несклоняемые  существительные,  существительные  множественного  числа  в  родительном
падеже. Дети способны к звуковому анализу простых трех звуковых слов.

В  старшем  дошкольном  возрасте  (5-7  лет)  активно  развиваются  планирование  и
самооценивание трудовой деятельности.  Становится возможным освоение детьми разных
видов ручного труда.

В процессе    восприятия    художественных    произведений,      произведений
музыкального  и  изобразительного  искусства  дети  способны  осуществлять  выбор  того
(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью
элементов эстетической оценки. Эмоционально откликаются на те произведения искусства,
в  которых  переданы  понятные  им  чувства  и  отношения,  различные  эмоциональные
состояния людей, животных, борьба добра со злом.
Индивидуальные особенности
Полноценному развитию детей способствует индивидуальный подход, который невозможен
без знания индивидуальных особенностей каждого ребенка. Организация образовательной
деятельности  по  дополнительной  общеразвивающей  программе  «АБВГДейка»
осуществляется  с  учетом  индивидуальных  физиологических  и  психологических
особенностей детей. 
Списочный  состав  обучающихся  по  дополнительной  общеразвивающей  программе
«АБВГДейка» -14 человек.
Показатели антропометрических исследований развития воспитанников свидетельствуют об
их соответствии возрастам детей.
Распределение детей по группам здоровья (2019-2020 уч. год)

Показатели 2019-2020 год

количество %

I - группа здоровья 9 человек  64%

II - группа здоровья 4 человека 29%

III - группа здоровья 1человек 7%

Таким образом, большинство детей с первой группой здоровья – 64%, со второй группой
здоровья- 29% и с третьей группой здоровья — 7%. Особенности поведения ребенка его
самочувствие  в  определенной мере,  зависит  как от  его  физического состояния,  так  и от
темперамента.
Изучение  особенностей  детей  позволяет  получить  объективные  данные  о  темпераменте
ребенка,  что  является  основой индивидуального подхода  к  каждому ребенку.  В качестве
метода определения типа темперамента детей дошкольного возраста выступает наблюдение
за  ребенком  в  различных  видах  деятельности,  за  его  поведением,  эмоциональными
реакциями, особенностями взаимодействия со сверстниками и взрослыми, а также беседы с
родителями.
Психологические особенности детей, занимающихся по дополнительной 
общеразвивающей программе «АБВГДейка»
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Изучение психологических особенностей детей является основой для реализации 
индивидуального подхода к каждому ребенку.

Психологические
особенности

возраст итого

Активные 5 лет 8 человек

Пассивные 5 лет 6 человек

Тревожные - -

Пассивные дети составляют  43% от общего числа. Детям данных категорий на занятиях
уделяется  дополнительное  внимание,  индивидуальный  подход,  для  развития  самооценки
ребенка, создания ситуации успеха, а также обучения необходимым социальным навыкам
поведения.
1.5. Планируемый результат освоения дополнительной общеразвивающей программы

«АБВГДейка»
Ожидаемые результаты после реализации программы.
- определенный набор знаний, умений, навыков;
-   обучение  чтению  предполагает  научить  детей  читать  на  уровне  индивидуальных
возможностей каждого ребёнка.

II. Содержательный раздел
2.1.Календарно-тематическое планирование

Сентябрь
№
Занятия, тема

Цели задачи Элементы содержания

1 Обследование
фонематического
слуха
«Мир звуков».
«Звуки речи»
Звук А и буква А
Н.С. Жукова
стр. 4

Выявить умение
детей выделять,
воспроизводить и
различать звуки
речи. Знание о
понятиях «Звуки» и
«Буквы».
Познакомить с
буквой А, упражнять
в вычленении звука в
словах.
Знать, что буква А -
гласная буква. Учить
распознавать
графическое
изображение буквы.
Учить печатать
букву А

1 Загадка (Уши)
2 Д/И Игра « Кто внимательный»
3 Рассматривание картинок,
определение на какой звук 
начинаются
названия картинок.
4 Показ буквы графического
изображения буквы А
5 Чтение по книжке, передвигая
пальчик от красной линии.
6Физминутка « Хома, - хомячок»
7 Штриховка буквы, печатание.
8 Итог
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2 Звук и буква У
Букварь Стр. 5

Познакомить детей
со звуком У
Учить вычленять
их в словах.
Познакомить с
буквой У Знать,
что буква У-
гласная.Учить
распознавать
графическое
изображение.
Учить читать букву
У в столбик.
Учить печатать
букву У

1 Загадка (Волк, воет У-у-у)
2 Д/И « Услышишь звук У, 
хлопни в
ладоши»
3 Рассматривание картинок в 
букваре
4 Показ графического 
изображения
буквы У
5 Чтение по букварю, передвигая
пальчик по вертикали, читать в 
столбик
букву У
6 Физминутка «Вышли пальчики
гулять».
7 Штриховка, печатание.
8 Итог.

3 Звук и буква О Повторить 
буквы А 1 Повторение 
буквы А и У
Букварь Стр. 6 и У

Учить
вычленять звуки в
словах.
Звук О
Познакомить с
буквой О. Знать,
что буква О –
гласная.
Учить
распознавать
графическое
изображение
Учить печатать
букву О
(изображения на доске)

1 Придумать слова, 
начинающиеся на
А и У.
2 Загадка (Ослик, Осы) 
Определение
первого звука.
3 Игра «Будь внимательным»
4.Показ графического 
изображения
буквы О
5 Чтение по букварю в строчку и 
в
столбик
6 Физ. минутка «Дикие 
животные»
7 Штриховка и печатание буквы 
О.
8 Итог

4 Закрепление
буквы А, У, О.
Звук и буква М
Букварь Стр.7

Закрепить знание
букв А.У, О Учить,
различать
графическое
изображение
буквы, вычленять
их в словах в
разных позициях
на слух.
Познакомить с
буквой М. Знать,
что звук М
согласный, но
может быть
мягким и твеTрдым

1Повторить буквы А, У, О (найти
в конвертике)
2 Игра с мячом «Назови слова на 
букву О»
3 Рассмотреть картинки на доске:
дом, дым, ком. 
4 Звук М согласный, может быть
мягкой и твеTрдой, обозначаем 
синей или зелеTной фишкой 
(мишка, мышка)
4 Показ графического 
изображения буквы М
5 Чтение по букварю в строчку и 
в столбик
6 Физминутка «Мы читали, мы 
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Учить обозначать
печатной буквой.

читали»
стр 26 Мирошник. Самохвалова.
7 Печатание буквы.
8 Итог

5 Закрепление
буквы М. Звук
и Буква С.
Букварь Стр. 8

Закрепление звука
М и буквы
М.Учить различать
графическое
изображение
буквы, вычленять
их в словах в
разных позициях
на слух.
Познакомить со
звуком и буквой С.
Дать понятие, что
С буква согласная,
бывает мягкой и
твеTрдой.

1 Найти в конвертике букву М.
2 Игра «Доскажи словечко». Стр.
34
3 Игра «Камень – вата». Стр. 35
«Обучение грамоте» 5-7 лет
4 Загадки: сорока, стул, санки
5 Показ графического 
изображения
буквы С
6 Чтение по букварю
7 Физ.минутка «Ветер дует нам в
лицо»
8 Штриховка и печатание буквы 
С
9 Итог

6 Соединение
буквы А и У
Букварь Стр. 9

Закрепление звука
С и буквы С.
Обучение чтению
слогов Гл. + гл.
Учить детей
слиянию букв в
один слог,
самостоятельно

1 Закрепление изученных букв: 
А, У, О,
М, С.
Игра: «Какой буквы не стало».
2 Обозначение букв фишками: 
красная,
синяя, зелеTная.
3 Чтение слогов АУ и УА по 
букварю.
(хоровое и индивидуальное).
4 Физ. минутка «Дикие 
животные»
водить пальчиком
от одной буквы к
другой, свободно
читать слоги из
двух гласных.
5 Печатание в тетради слогов АУ 
и УА.
6 Определение слогов в немой
артикуляции воспитателя.
7 Итог

7 Читаем буквы,
читаем слоги.
АУ, УА, АО,ОА
Букварь Стр.10

Учить детей
анализировать
прочитанные
слоги. Знать какая
буква первая, какая
вторая.
Продолжать учить
читать слоги Гл. +

1 Хоровое чтение букв у доски
(появляются буквы по очереди).
2 Чтение слогов в букваре 
(хоровое и
индивидуальное).
3 Анализ прочитанных слогов.
4 Физ. минутка «Хомячок»
5 Работа в тетрадях, печатание 
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гл. слогов.
6 Итог.

8 Соединяем
буквы, читаем
слоги: АМ, МА,
УМ, УА, АУ.
Букварь стр. 11

Учить читать слог,
первую букву
немного
протягивая, а
вторую произнося
коротко. Учить
водить пальчиком
по соединительной
дорожке.
Учить выполнять
звуковой анализ
слогов: АМ, УМ;
складывать эти
звуки из разрезной
азбуки.

1 Чтение слогов по букварю.
2 Звуковой анализ слогов АМ, 
УМ
3 Складывание слогов из 
разрезной
азбуки.
4 Физ. минутка «Ветер дует нам 
в
лицо»
5 Работа в тетрадях, печатание 
слогов.
6 Итог

Октябрь
1 Читаем буквы,
читаем слоги.
АУ, УА, АО,ОА
Букварь Стр.10

Учить детей
анализировать
прочитанные
слоги. Знать какая
буква первая, какая
вторая.
Продолжать учить
читать слоги Гл. +
гл.

1 Немая артикуляция воспитателем
АУ
2 Работа с разрезными буквами
3 Чтение слогов АУ, УА на доске и в
букваре (хоровое и индивидуальное).
4 Анализ прочитанных слогов.
5 Физ. минутка «Яблоко»
6 Работа в тетрадях, печатание слогов
АУ,УА, АО, ОА.
7 Итог.

2 Соединяем
буквы, читаем
слоги: АМ, УМ.
Букварь стр. 11

Учить читать слог,
первую букву
немного
протягивая, а
вторую произнося
коротко. Учить
водить пальчиком
по соединительной
дорожке.
Учить выполнять
звуковой анализ
слогов: АМ, УМ;

1 Показ педагогом техники чтения. 2 
Чтение слогов по букварю.
3 Звуковой анализ слогов АМ, УМ
4 Складывание слогов из разрезной
азбуки.
5 Физ. минутка «Яблоко»
6 Работа в тетрадях, печатание 
слогов.
7 Итог

3 Соединяем
буквы, читаем
слоги.
Звуковой анализ
слогов АУ, УА,
АМ, УМ.
Букварь стр.12

Продолжать учить
выполнять
звуковой анализ
слогов АУ, УА,
АМ, УМ,
Учить складывать
эти слоги из
разрезной азбуки.

1 Немая артикуляция воспитателем
АУ,УА, АМ,УМ.
2 Составление слогов из разрезной
азбуки
3 Игра «Хлопушки» (слова со звуком
М)
4 Чтение по букварю
5 Физ. минутка «Здравствуй»
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Продолжать учить
читать слоги,
находить картинки
на соответствующие
буквы

6 Работа в тетрадях. Печатание 
слогов.
7 Итог.

 4 Продолжать
учить выполнять
звуковой анализ
слогов АС, СА,
ОС
Букварь стр.13

Продолжать учить
проводить
звуковой анализ
слогов, включив в
упражнение звук С.
Учить складывать
слоги из разрезной
азбуки

1 Игра сядет на стульчик, тот у кого в
имени есть звук А
2 Загадки: Сосулька, слон, солнце
3 Составление слогов из разрезной
азбуки: : АС, ОС, УС, ОМ, УМ.
4 Чтение в букваре стр 13
5 Физ. минутка «Здравствуй»
6 Работа в тетрадях
7 Итог.

5 Снова учимся
соединять
буквы.
Букварь
стр.14,15

Учить читать
прямой слог Согл.
+ Гл, при этом
первую букву
тянуть, не
разрывать дорожку.
Продолжать учить
выполнять
звуковой анализ
слогов МА, МУ,
АМ, УМ,
складывать их из
букв разрезной
азбуки.

1 Придумаем слова, которые
начинаются со звука М или Мь
2 Игра «Запомни и повтори»
(разрезная азбука)
3 Чтение в букваре
Физ. минутка «Здравствуй»
4 Игра «Доскажи словечко»
5 Работа в тетради, печатание слогов.
МА АМ
6 Итог

6 Читаем слитно
МА,МУ,АМ,УМ,
АУ. Читаем
слово МА-МА
Букварь стр. 15

Продолжать учить
детей читать слоги
слитно, не разделяя
буквы друг от
друга. учить
слышать, при
чтении слово
МАМА

1 Чтение по букварю слогов
2 Выкладывание слогов из разрезной 
азбуки.
3 Игра «Хлопушка» (У)
4 Физ. Мину
тка «Буратино»
5 Работа в тетради печатание слогов.
6 Итог

7 Читаем слитно
СА,СУ,СО,
МО,МУ
Букварь стр. 16

Продолжать учить
детей читать слоги.
при этом первую
букву тянуть, не
разрывать дорожку

1 Загадка про маму
2 Выкладывание слова МАМА из
разрезной азбуки
2 «Хлопушки» ( С)
3 Составление слогов из разрезной 
Продолжать учить
выполнять
звуковой анализ
Слогов.
Продолжать учить
печатать слоги.
азбуки.
4 Физ. минутка «Яблоко»
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5 Чтение по букварю
6 Работа в тетради Печатание слогов.
7 Итог

8.Читаем слитно.
Читаем буквы и
слоги из двух
букв.
Букварь стр. 16

Развивать
слуховую память
детей. Продолжать
учить детей читать
слоги, при этом
первую букву
тянуть, не
разрывать
дорожку.
Продолжать учить
печатать слоги,
развивать мелкую
моторику
пальчиков.

1 Игра «Запомни и повтори»
(М,О,С,У) (СА,МУ,СО)
2 Чтение в букваре слогов из двух
букв
3 Работа в тетрадях печатание слогов
СА, СО,СУ
4 Физ. минутка «Буратино»
5 Итог

Ноябрь
1. Послоговое
(неосмысленное)
чтение.
Пытаемся читать
слоги из треTх
букв
САМ,СОМ,ОСА
Букварь стр. 17

Продолжать учить
детей читать слоги
из двух букв, не
разрывая дорожки.
Показать, как
нужно читать
слоги из треTх букв.
Печатание слогов в
тетради.

1Читаем слоги на доске
двухбуквенные
2 Читаем треTхбуквенные слоги
3 Читаем в букваре
4 Физ.минутка «Быстрая речка»
5 Печатание в тетради
6 Итог

2 Знакомство с
буквой Хх.
Чтение слогов
ХА,ХО
Букварь стр. 18

Познакомить детей
с буквой Хх.
Учить различать
графическое
изображение,
вычленять их в
словах в разных
позициях на слух.
Учить правильно
произносить и
читать букву.
Штриховка буквы,
печатание большой
и маленькой буквы

1 Отгадайте: Хлеб, хомяк, петух,
хорошо.
2 Угадайте какой звук я выделяю
(петух, храбрец, хореTк)
3 Знакомство с графическим
изображением буквы Х
4 Чтение в букваре
5 Физ.минутка «Хомячок»
6Штриховка, печатание в тетради
7Итог

3 Закрепление
буквы Хх
Читаем слоги из
двух и треTх букв.
Осмысление
прочитанного.
Букварь стр.19

Продолжать учить
детей составлять из
разрезной азбуки
слоги из двух и
треTх букв.
Закреплять умение
узнавать

1 Игра «Прятки»
2 Составление слогов из разрезной
азбуки САМ, САМА СОМ, АХ, ХО
3 Чтение по букварю
4 Физ. минутка «На речке»
5 Работа в тетрадях – печатание 
слогов
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графическое изображение
буквы Х. Развивать
мелкую моторику
пальчиков.

ХА,ОХ, УХ
6 Итог

4.Знакомство с
буквой Рр
Чтение слогов
РА,РО,РУ
Букварь стр. 20

Познакомить детей
с буквой Рр
Учить различать
графическое
изображение,
вычленять их в
словах в разных
позициях на слух.
Учить правильно
произносить и
читать букву.
Штриховка буквы,
печатание большой и 
маленькой буквы

1 Загадки: Рыба, радуга, репка.
2 Игра «Вода – камень»
3 Знакомство с буквой Рр
4 Чтение по букварю
5 Физ. минутка
6 Работа в тетрадях
7 Итог

5 Закрепление
буквы Рр
Продолжаем
читать слоги
Из двух и треTх
букв.
Осмысление
прочитанного
Букварь Стр 21

Продолжать учить
детей распознавать
графическое
изображение
буквы Р,
составлять слоги.
Печатать слоги в
тетради.

1 Игра «Прятки» (М,С,О,Р,Х,У)
2Чтение слогов с доски (РА, СУ, ХОР)
3 Чтение в букваре
4 Физ. минутка «Яблоко»
5Печатание в тетради.
6 Итог

6 Знакомство со
звуком Шш
Чтение слогов из
двух и треTх букв
ША,ШО,ШУ
ШМА,ШМО,
ШМУ
Звуковой анализ
слогов из треTх
букв.
Букварь стр. 22

Познакомить детей
с буквой Шш.
Учить различать
графическое
изображение,
вычленять их в
словах в разных
позициях на слух.
Учить, правильно
произносить и
читать букву.
Штриховка буквы,
печатание большой
и маленькой буквы

1 Загадки (Шарик, шарф, шапка)
2 Игра «Хлопушки»
3 Знакомство с графическим
изображением буквы Ш
4 Чтение по букварю
5 Физ. минутка
6 Штриховка в тетради
7 Итог

7.Закрепление
буквы Шш.
Продолжаем
чтение слогов.
Букварь стр.22

Составление
слогов из
разрезной
азбуки.
Осмысление
прочитанного.
Продолжать учить
детей распознавать

1 «Хлопушки» звук Ш
2 Чтение слогов с доски
3 Составление слогов из разрезной
азбуки
4 Чтение в букваре
5 Физ. минутка
6 Печатание в тетради
7 Итог
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графическое
изображение буквы
Ш, развивать
внимательность,
умение при чтении
не разрывать
дорожку. Развивать 
мелкую моторику
пальчиков.

8.Продолжаем
учиться читать
слоги из двух и
треTх букв,
чередование
букв С- Ш
Осмысление
прочитанного.
Букварь стр. 23

Продолжать
учить читать слоги
из двух и треTх букв.
Развивать
внимание, умение
видеть и правильно
читать буквы.
Продолжать учить
не разрывать дорожку, 
читать слоги слитно.

 1 «Прятки»
2 Чтение на доске
3 Чтение в букваре
4 Физ.минутка
5 Печатание в тетрадях
6 Итог

Декабрь
1.Знакомство с
звуком и буквой
Ы. Чтение
слогов СЫ, РЫ,
МЫ
Букварь стр 24

Учить распознавать
звук и графическое
изображение буквы
Ы Учить
правильно
произносить букву
Ы и слышать ееT в
словах.
Учить штриховать
и правильно
печатать букву Ы

1 Хор-хоры, шар- шары, ус- усы,
рама- рамы, роза -розы.
Какой звук я выделяю?
2 Чтение на доске СЫ, РЫ, МЫ
3 Чтение в букваре
4 Физ.минутка
5 Штриховка в тетради
6 Итог

2.Закрепление
буквы Ы
Продолжение
чтение слогов из
двух и треTх букв.
Анализ слогов.
Чтение в
букваре.
Печатание в
тетради

Продолжать учить
распознавать
графическое
изображение буквы
Ы Развивать
внимательность,
умение читать
слоги слитно, не
разрывая дорожки.
Развивать мелкую
моторику пальчиков.

1 Игра «Хлопушки»
2 Составление из разрезной азбуки
О-СЫ, У-СЫ, ША-РЫ
3 Чтение в букваре
4 Физ. минутка
5 Печатание в тетради
6 Итог

3.Знакомство с
буквой Лл
Чтение слогов
двух-треTх букв.
Букварь стр.25

Познакомить детей
с буквой Лл
Учить различать
графическое
изображение,
вычленять их в

1 Загадки: ЛУК, ЛОПАТА, ЛОЖКА
2 Звуковой анализ звука Л и ЛЬ
3 Показ графического изображения
буквы Лл
4 Штриховка в тетрадях.
5 Физ. минутка
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словах в разных
позициях на слух.
Учить правильно
произносить и
читать букву.
Штриховка буквы,
печатание большой
и маленькой буквы

6 Чтение в букваре.
7 Итог

4 Продолжаем
учиться читать.
Букварь стр.25

Продолжаем учить
распознавать слова 
начинающихся на Л 
Осмысление
прочитанного. Развивать
внимательность,
умение читать
слоги слитно, не
разрывая дорожки.

1 «Хлопушки»
2 Придумывание,
предложения из
двух, треTх слов
3 Складывание из разрезной азбуки
Лу-ша, Мы-ло.
4 Чтение предложений в букваре
5 Физ. минутка
6 Печатание в тетради 7 Итог

5.Чтение
предложение из
двух-треTх слов.
Чередование
букв Л-Р
Букварь стр.26

Продолжать учить
читать
предложения из
двух, треTх слов.
Развивать
внимательность,
умение правильно
видеть и читать
букву.
Осмысливать 
прочитанное.

1 Найди правильно букву.
2Чтение в букваре
3 Физ. минутка
4 Печатание в тетради
5Итог

6.Чтение слогов из
2, 3 и 4 букв.
Чтение
предложений, 
Придумывание
слов , в составе
которых есть
звуки
Р,С,Ш,Л,Х,М
стр. 27

Продолжать учить
детей читать слоги
из 2,3 и 4 букв,
предложения из
двух, треTх слов.
Осмысливать
прочитанное.
Развивать
внимательность,
умение правильно
видеть и читать
букву. Тренировать
умение составлять
слова из разрезной
азбуки.

1 Придумывание слов, в составе
которых есть звуки
р, с, ш, л, х, м
2 Сложить из букв слоги: СЫР, СОР
Слово: СЫ-РО
3 Чтение в букваре
4 Физ. минутка «К речке быстрой»
5 Работа в тетрадях
6 Итог

7.Знакомство со
звуком и буквой
Нн.
Чтение слогов из
двух букв.
Штриховка и

 Познакомить детей
с буквой Нн
Учить различать
графическое
изображение,
вычленять их в

1 Определение первого звука в 
словах:
Нос, ноги, носорог.
2 Звуковой анализ звука Н и НЬ
3 Показ графического изображения
буквы Нн
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печатание
слогов НА, НУ,
НО.
Букварь стр. 28

словах в разных
позициях на слух.
Учить, правильно
произносить и
читать букву.
Штриховка буквы,
печатание большой
и маленькой буквы

4 Штриховка в тетрадях.
5 Физ. минутка «По дорожке»
6 Чтение в букваре.
7 Итог

8. Закрепление
буквы Нн
Продолжение
чтение слогов из
двух и треTх букв.
Анализ слогов.
Чтение в
букваре.
Печатание в
тетради

Продолжать учить
распознавать
графическое
изображение буквы
Нн Развивать
внимательность,
умение читать
слоги слитно, не
разрывая дорожки.
Развивать мелкую
моторику
пальчиков.

1 Игра «Хлопушки»
2 Составление из разрезной азбуки
НОС, СЫН
3 Чтение в букваре
4 Физ. минутка
5 Печатание в тетради
6 Итог

Январь
1.Продолжаем
учиться читать
слоги из двух и
треTх букв,
предложений из
двух слов
Осмысление
прочитанного.
Печатание в
тетрадях.
Букварь стр. 29

Продолжать
учить читать слоги
из двух и треTх букв
и предложений из
двух слов.
Развивать
внимание, умение
видеть и правильно
читать буквы.
Продолжать, учить
не разрывать
дорожку, читать
слоги слитно.

1 «Прятки»
2 Чтение на доске
3 Чтение в букваре
4 Физ.минутка «Раз- два»
5 Печатание в тетрадях
6 Итог

2.Продолжаем
читать слоги из
треTх букв и
предложения.
Осмысление,
прочитанного.
Печатание в
тетради.
Букварь стр. 30

Продолжать учить
детей читать
предложения из
двух, треTх слов и
слоги . Развивать
внимательность,
умение правильно
видеть и читать
букву.
Осмысливать
прочитанное.

1 «Хлопушки»
2 Чтение с доски
3 Чтение в букваре.
4 Физ. минутка
5 Работа в тетрадях
6 Итог

3 Знакомство со
звуком и буквой
Кк Продолжение

Продолжать учить
распознавать
графическое

1 Загадки
2 Звуковой анализ звука К и КЬ
3 Показ графического изображения
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чтение слогов из
двух и треTх букв.
Анализ слогов.
Чтение в
букваре.
Печатание в
тетради
Букварь стр. 31

изображение буквы
Кк Развивать
внимательность,
умение читать
слоги слитно, не
разрывая дорожки.
Развивать мелкую
моторику
пальчиков.

буквы Кк
4 Штриховка в тетрадях.
5 Физ. минутка «К речке быстрой»
6 Чтение в букваре.
7 Итог

4 Продолжаем
учиться читать
слоги из двух и
треTх букв,
предложений из
двух слов
Букварь стр. 31

Продолжать
учить читать слоги
из двух и треTх букв
и предложений из
двух слов.
Развивать
внимание, умение видеть 
и правильно
читать буквы.
Продолжать, учить
не разрывать
дорожку, читать
слоги слитно.

1 «Хлопушки»
2 Чтение с доски
3 Чтение в букваре.
4 Физ. минутка «Хома хомячок»
5 Работа в тетрадях
6 Итог:
прочитанного.

8.Продолжаем
читать слоги из
треTх букв и
предложения.
Осмысление,
прочитанного.
Печатание в
тетради.
Букварь стр. 32

Продолжать учить
детей читать
предложения из
двух, треTх слов и
слоги . Развивать
внимательность,
умение правильно
видеть и читать
букву.
Осмысливать
прочитанное

1 «Прятки»
2 Чтение на доске
3 Чтение в букваре
4 Физ.минутка
5 Печатание в тетрадях
6 Итог

Февраль
1.Знакомство со
звуком и буквой
Тт. Продолжение
чтение слогов из
двух и треTх букв.
Анализ слогов.
Чтение в
букваре.
Печатание в
тетради
Букварь стр. 33

Продолжать учить
распознавать
графическое
изображение буквы
Тт. Развивать
внимательность,
умение читать
слоги слитно, не
разрывая дорожки.
Развивать мелкую
моторику
пальчиков.

1 Загадки
2 Звуковой анализ звука Т и ТЬ
3 Показ графического изображения
буквы Кк
4 Штриховка в тетрадях.
5 Физ. минутка «К речке быстрой»
6 Чтение в букваре.
7 Итог

2. Знакомство со
звуком и буквой

Продолжать учить
распознавать

1 Игра «Хлопушки»
2  Показ графического изображения
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Ии. Продолжение
чтение слогов из
двух и треTх букв.
Анализ слогов.
Чтение в
букваре.
Печатание в
тетради
Букварь стр. 34

графическое
изображение буквы
Ии. Развивать
внимательность,
умение читать
слоги слитно, не
разрывая дорожки.
Развивать мелкую
моторику
пальчиков.

буквы Ии
3 Чтение в букваре
4 Физ. минутка
5 Печатание в тетради
6 Итог

3.Продолжаем
читать слоги из
треTх букв и
предложения.
Осмысление,
прочитанного.
Печатание в
тетради.
Букварь стр. 35

Продолжать учить
детей читать слоги и 
предложения из
двух, треTх, четырех слов. 
Развивать
внимательность,
умение правильно
видеть и читать
букву.
Осмысливать
прочитанное.

1»Прятки»
2 Чтение на доске
3 Чтение в букваре
4 Физ.минутка
5 Печатание в тетрадях
6 Итог

4 Продолжаем
читать слоги из
треTх букв и
предложения.
Осмысление,
прочитанного.
Печатание в
тетради.
Букварь стр. 36

Продолжать учить
детей читать слоги и 
предложения из
 треTх, четырех, пяти слов.
Развивать
внимательность,
умение правильно
видеть и читать
букву.
Осмысливать
прочитанное. Отвечать на
вопросы по 
прочитанному.

1 Игра «Хлопушки»
2 Составление из разрезной азбуки 
имена детей из четырех букв
Ни-на,Ми-ла,Си-ма
3 Чтение в букваре
4 Физ. минутка
5 Печатание в тетради
6 Итог

5 Знакомство со
звуком и буквой
Пп. Продолжение
чтение слогов из
двух и треTх букв.
Анализ слогов.
Чтение в
букваре.
Печатание в
тетради
Букварь стр. 37

Продолжать учить
распознавать
графическое
изображение буквы
Пп. Развивать
внимательность,
умение читать
слоги слитно, не
разрывая дорожки.
Развивать мелкую
моторику
пальчиков. Читать 
короткие предложения из 
5-6 слов. Развивать 
умение отвечать на 

1 Придумывание слов, в составе
которых есть звуки
м, и,к,п,
2 Составление слов из разрезной
азбуки: : Па-па, Па-ша, па-ра.
3 Чтение в букваре стр 37
5 Физ. минутка «Здравствуй»
6 Работа в тетрадях
7 Итог.
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вопросы.
6. Продолжаем 
знакомство со звуком и 
буквой Пп. Продолжение
чтение слогов из
двух и треTх букв.
Анализ слогов.
Чтение в
букваре.
Печатание в
тетради. Букварь стр.38.

Продолжать учить
детей читать слоги и 
предложения из
 треTх, четырех, пяти слов.
Развивать
внимательность,
умение правильно
видеть и читать
букву.
Осмысливать
прочитанное. Отвечать на
вопросы по 
прочитанному.

1 «Прятки»
2 Чтение на доске
3 Чтение в букваре
4 Физ.минутка
5 Печатание в тетрадях
6 Итог

7. Знакомство со
звуком и буквой
Зз. Продолжение
чтение слогов из
двух и треTх букв.
Анализ слогов.
Чтение в
букваре. Стр.39

Продолжать учить
распознавать
графическое
изображение буквы
Зз. Развивать
внимательность,
умение читать
слоги слитно, не
разрывая дорожки.
Развивать мелкую
моторику
пальчиков. Читать 
короткие предложения из 
5-6 слов. Развивать 
умение отвечать на 
вопросы.

1.Загадки
2 Звуковой анализ звука З и ЗЬ
3 Показ графического изображения
буквы Зз
4 Штриховка в тетрадях.
5 Физ. минутка «По дорожке»
6 Чтение в букваре.
7 Итог

8 Продолжаем знакомство
со звуком и буквой Зз. 
Продолжение
чтение слогов из
двух и треTх букв.
Анализ слогов.
Чтение в
букваре.
Печатание в
тетради. Букварь стр.40

Продолжать учить
детей читать слоги и 
предложения из
 треTх, четырех, пяти слов.
Развивать
внимательность,
умение правильно
видеть и читать
букву.
Осмысливать
прочитанное. Отвечать на
вопросы по 
прочитанному.

1 «Хлопушки» звук З
2 Чтение слогов с доски
3 Составление слов из разрезной
азбуки
4 Чтение в букваре
5 Физ. минутка
6 Печатание в тетради
7 Итог

Март
1 Продолжаем знакомство
со звуками и буквами З –
С Продолжение
чтение слогов из

Продолжать учить
детей читать слоги и 
предложения из
 треTх, четырех, пяти слов.

1 Загадка
2 Д/И « Услышишь звук З, хлопни в
ладоши»
3 Рассматривание картинок в букваре
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двух и треTх букв.
Анализ слогов.
Чтение в
букваре.
Печатание в
тетради. Букварь стр.41

Развивать
внимательность,
умение правильно
видеть и читать
букву.
Осмысливать
прочитанное. Отвечать на
вопросы по 
прочитанному.

4 Показ графического изображения
буквы З-С
5 Чтение по букварю.
6 Физминутка «Вышли пальчики 
гулять».
7 Штриховка, печатание.
8 Итог.

2 Знакомство со
звуком и буквой
Йй. Продолжение
чтение слогов из
двух и треTх букв.
Анализ слогов.
Чтение в
букваре. Стр.42

Продолжать учить
распознавать
графическое
изображение буквы
Йй. Развивать
внимательность,
умение читать
слоги слитно, не
разрывая дорожки.
Развивать мелкую
моторику
пальчиков. Читать 
короткие предложения из 
5-6 слов. Развивать 
умение отвечать на 
вопросы.

1 «Хлопушки»
2 Чтение с доски
3 Чтение в букваре.
4 Физ. минутка «Хома хомячок»
5 Работа в тетрадях
6 Итог:
прочитанного.

3 Продолжаем знакомство
со звуком и буквой Йй. 
Продолжение
чтение слогов из
двух и треTх букв.
Анализ слогов.
Чтение в
букваре.
Печатание в
тетради. Букварь стр.43

Продолжать учить
детей читать слоги и 
предложения из
двух, треTх, четырех пяти 
слов. Развивать
внимательность,
умение правильно
видеть и читать
букву. Составлять 
предложения по 
картинке.
Осмысливать
прочитанное.

1 Загадки
2 Показ графического изображения
буквы Йй
3 Штриховка в тетрадях.
4 Физ. минутка «К речке быстрой»
5 Чтение в букваре.
6 Итог

4 Продолжаем знакомство
со звуком и буквой Йй. 
Продолжение
чтение слогов из
двух и треTх букв.
Анализ слогов.
Чтение в
букваре.
Печатание в
тетради. Букварь стр.44

Продолжать учить
детей читать слоги и 
предложения из
двух, треTх, четырех пяти 
слов. Развивать
внимательность,
умение правильно
видеть и читать
букву. Отвечать на 
вопросы по 

1.Чтение по букварю слогов
2. Выкладывание слогов из разрезной 
азбуки.(ай.ой.ый,ий,ей)
3. Игра «Хлопушка» (Й)
4. Физ. Минутка «Буратино»
5. Работа в тетради печатание слогов.
6. Итог
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прочитанному. 
Осмысливать
прочитанное.

5 Знакомство со
звуком и буквой
Гг. Продолжение
чтение слогов из
двух и треTх букв.
Анализ слогов.
Чтение в
букваре. Стр.45

Продолжать учить
распознавать
графическое
изображение буквы
Гг. Развивать
внимательность,
умение читать
слоги слитно, не
разрывая дорожки.
Развивать мелкую
моторику
пальчиков. Читать 
короткие предложения из 
5-6 слов. Развивать 
умение отвечать на 
вопросы.

1Придумывание слов, в составе
которых есть звуки
г,п,у,з.
2 Сложить из букв слоги: га,ги,гу. 
Слово: но-га,го-ра, гу-си.
3 Чтение в букваре
4 Физ. минутка «К речке быстрой»
5 Работа в тетрадях
6 Итог

6 Продолжаем знакомство
со звуком и буквой Гг и 
Кк. Продолжение
чтение слогов из
двух и треTх букв.
Анализ слогов.
Чтение в
букваре.
Печатание в
тетради. Букварь стр.46

Продолжать учить
детей читать слоги и 
предложения из
двух, треTх, четырех пяти 
слов. Развивать
внимательность,
умение правильно
видеть и читать
букву. Отвечать на 
вопросы по 
прочитанному. 
Осмысливать
прочитанное.

1 «Хлопушки» (Г,К)
2 Чтение с доски
3 Чтение в букваре.
4 Физ. минутка «Хома хомячок»
5 Работа в тетрадях
6 Итог:
прочитанного.

7 Знакомство со
звуком и буквой
Вв. Продолжение
чтение слогов из
двух и треTх букв.
Анализ слогов.
Чтение в
букваре. Стр.47

Продолжать учить
распознавать
графическое
изображение буквы
Вв. Развивать
внимательность,
умение читать
слоги слитно, не
разрывая дорожки.
Развивать мелкую
моторику
пальчиков. Читать 
короткие предложения из 
5-6 слов. Развивать 
умение отвечать на 
вопросы.

1.Чтение по букварю слогов
2. Выкладывание слогов из разрезной 
азбуки.(ва.во.вы,ви)
3. Игра «Хлопушка» (В)
4. Физ. Минутка «Буратино»
5. Работа в тетради печатание слогов.
6. Итог

8 Продолжаем знакомство Развивать 1.Загадки
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со звуком и буквой Вв. 
Продолжение
чтение слогов из
двух и треTх букв.
Анализ слогов.
Чтение в
букваре.
Печатание в
тетради. Букварь стр.48

внимательность,
умение читать
слоги слитно, не
разрывая дорожки.
Развивать мелкую
моторику
пальчиков. Читать 
короткие предложения из 
5-6 слов. Развивать 
умение отвечать на 
вопросы.

2 Звуковой анализ звука В и ВЬ
3 Показ графического изображения
буквы Вв
4 Штриховка в тетрадях.
5 Физ. минутка «По дорожке»
6 Чтение в букваре.
7 Итог

Апрель
1 Продолжаем знакомство
со звуком и буквой Вв. 
Продолжение
чтение слогов из
двух и треTх букв.
Анализ слогов.
Чтение в
букваре.
Печатание в
тетради. Букварь стр.49

Развивать
внимательность,
умение читать
слоги слитно, не
разрывая дорожки.
Развивать мелкую
моторику
пальчиков. Читать 
короткие предложения из 
5-6 слов. Развивать 
умение отвечать на 
вопросы.

1Придумывание слов, в составе
которых есть звуки
г,к,в.
2Слова:и-ва, ва-за,со-ва
3 Чтение в букваре
4 Физ. минутка «К речке быстрой»
5 Работа в тетрадях
6 Итог

2.Продолжаем 
знакомиться со звуком и 
буквой Вв. Чтение в 
букваре.
Стр.50

Развивать
внимательность,
умение читать
слоги слитно, не
разрывая дорожки.
Развивать мелкую
моторику
пальчиков. Читать 
короткие предложения из 
5-6 слов. Развивать 
умение отвечать на 
вопросы. Умение 
составлять предложения 
по картинкам.

1 «Хлопушки»
2 Чтение с доски
3 Чтение в букваре.
4.Составление предложений по 
картинкам.
4 Физ. минутка «Хома хомячок»
5 Работа в тетрадях
6 Итог:
прочитанного.

3. Знакомство со
звуком и буквой
Дд. Продолжение
чтение слогов из
двух и треTх букв.
Анализ слогов.
Чтение в
букваре. Стр.51

Продолжать учить
распознавать
графическое
изображение буквы
Дд. Развивать
внимательность,
умение читать
слоги слитно, не
разрывая дорожки.
Развивать мелкую

1.Чтение по букварю слогов, слов.
2. Выкладывание слов из разрезной 
азбуки.(дом,дым,душ)
3. Игра «Хлопушка» (Д)
4. Физ. Минутка «Буратино»
5. Работа в тетради печатание слогов.
6. Итог
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моторику
пальчиков. Читать 
короткие предложения из 
5-6 слов. Развивать 
умение отвечать на 
вопросы.

4.Продолжаем 
знакомиться со звуком и 
буквой Д-Т Чтение в 
букваре.
Стр.52

Развивать
внимательность,
умение читать
слоги слитно, не
разрывая дорожки.
Развивать мелкую
моторику
пальчиков. Читать 
короткие предложения из 
5-6 слов. Развивать 
умение отвечать на 
вопросы. Умение 
составлять предложения 
по картинкам.

1Придумывание слов, в составе
которых есть звуки
д,т.
2 Сложить из букв слоги: да –та, до –
то,ду – ту,ды – ты. 
Слово: дом,том.
3 Чтение в букваре
4 Физ. минутка «К речке быстрой»
5 Работа в тетрадях
6 Итог

5 Знакомство со
звуком и буквой
Бб. Продолжение
чтение слогов из
двух и треTх букв.
Анализ слогов.
Чтение в
букваре. Стр.53

Продолжать учить
распознавать
графическое
изображение буквы
Бб. Развивать
внимательность,
умение читать
слоги слитно, не
разрывая дорожки.
Развивать мелкую
моторику
пальчиков. Читать 
короткие предложения из 
5-6 слов. Развивать 
умение отвечать на 
вопросы.

1.Чтение по букварю слогов
2. Выкладывание слогов из разрезной 
азбуки. (ба,бо,бу,би.бы))
3. Игра «Хлопушка» (Б)
4. Физ. Минутка «Буратино»
5. Работа в тетради печатание слогов.
6. Итог

6 Продолжаем 
знакомиться со звуком и 
буквой Б-П Чтение в 
букваре.
Стр.54

Развивать
внимательность,
умение читать слова
 слитно.
Развивать мелкую
моторику
пальчиков. Читать 
короткие предложения из 
5-6 слов. Развивать 
умение отвечать на 
вопросы. Умение 
составлять предложения 
по картинкам.

1Придумывание слов, в составе
которых есть звуки
б,п
2 Сложить из букв слоги: ба –па,бу-
пу,би-пи.
Слово: бал-ка,пал-ка.
3 Чтение в букваре
4 Физ. минутка «К речке быстрой»
5 Работа в тетрадях
6 Итог
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7 Продолжаем 
знакомиться со звуком и 
буквой Б. Чтение в 
букваре.
Стр.55

Развивать
внимательность,
умение читать слова
 слитно.
Развивать мелкую
моторику
пальчиков. Читать 
короткие предложения из 
5-6 слов. Развивать 
умение отвечать на 
вопросы. Умение 
составлять предложения 
по картинкам.

1 Загадка
2 Д/И « Услышишь звук Б, хлопни в
ладоши»
3 Рассматривание картинок в букваре
4 Чтение по букварю.
5 Физминутка «Вышли пальчики 
гулять».
6 Штриховка, печатание.
7 Итог.

8 Продолжаем 
знакомиться со звуком и 
буквой Б. Чтение из 3-4 
слогов. Чтение в букваре. 
Стр.56

Развивать
внимательность,
умение читать
слоги слитно, не
разрывая дорожки.
Развивать мелкую
моторику
пальчиков. Читать 
короткие предложения из 
5-6 слов. Развивать 
умение отвечать на 
вопросы. Умение 
составлять предложения 
по картинкам.

1 Игра «Запомни и повтори»
2 Чтение в букваре слогов из трех 
букв
3 Работа в тетрадях печатание слогов
4 Физ. минутка «Буратино»
5 Итог

Май
1.Закрепление буквы Б. 
Продолжаем читать слова
из 3 -4 слогов. Чтение 
небольших рассказов. 
Стр.57

Развивать
внимательность,
умение читать слова
 слитно.
Развивать мелкую
моторику
пальчиков. Читать 
короткие предложения из 
5-6 слов. Развивать 
умение отвечать на 
вопросы. Умение 
составлять предложения 
по картинкам.

1 Найди правильно букву.
2Чтение в букваре
3 Физ. минутка
4 Печатание в тетради
5Итог

2 Знакомство со
звуком и буквой
Жж. Продолжение
чтение слогов из
двух и треTх букв.
Анализ слогов.
Чтение в

Продолжать учить
распознавать
графическое
изображение буквы
Жж. Развивать
внимательность,
умение читать

1 Придумаем слова, которые
начинаются со звука Ж
2 Игра «Запомни и повтори»
(разрезная азбука)
3 Чтение в букваре
4.Физ. минутка «Здравствуй»
5 Игра «Доскажи словечко»
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букваре. Стр.58 слоги слитно, не
разрывая дорожки.
Развивать мелкую
моторику
пальчиков. Читать 
короткие рассказы из 6-7 
предложений.  Развивать 
умение отвечать на 
вопросы.

6 Работа в тетради, печатание слогов.
жа,жо.жу.
7 Итог

3. Продолжаем 
знакомиться со звуком и 
буквой Ж-З. Чтение в 
букваре.
Стр.59

Развивать
внимательность,
умение читать слова
 слитно.
Развивать мелкую
моторику
пальчиков. Читать 
короткие рассказы из 6-7 
предложений.  Развивать 
умение отвечать на 
вопросы. Умение 
составлять предложения 
по картинкам.

1Придумывание слов, в составе
которых есть звуки
ж-з.
2 Сложить из букв слоги: жа –за,жу-
зу,жи-зи.
3 Чтение в букваре
4 Физ. минутка «К речке быстрой»
5 Работа в тетрадях
6 Итог

4. Продолжаем 
знакомиться со звуком и 
буквой Ж-Ш. Чтение в 
букваре.
Стр.60

Развивать
внимательность,
умение читать слова
 слитно.
Развивать мелкую
моторику
пальчиков. Читать 
короткие рассказы из 6-7 
предложений.  Развивать 
умение отвечать на 
вопросы. Умение 
составлять предложения 
по картинкам.

1 «Хлопушки»
2 Чтение с доски
3 Чтение в букваре.
4.Составление предложений по 
картинкам.
4 Физ. минутка «Хома хомячок»
5 Работа в тетрадях
6 Итог.

5.Знакомство со
звуком и буквой
Ее. Продолжение
чтение слогов из
двух и треTх букв.
Анализ слогов.
Чтение в
букваре. Стр.61

Продолжать учить
распознавать
графическое
изображение буквы
Ее. Развивать
внимательность,
умение читать
слоги слитно, не
разрывая дорожки.
Развивать мелкую
моторику
пальчиков. Читать 
короткие рассказы из 6-7 
предложений.  Развивать 

1.Загадки
2 Звуковой анализ звука Е.
3 Показ графического изображения
буквы Ее
4 Штриховка в тетрадях.
5 Физ. минутка «По дорожке»
6 Чтение в букваре. Отвечать на 
вопросы.
7 Итог
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умение отвечать на 
вопросы. Умение 
составлять предложения 
по картинкам.

6.Знакомство со
звуком и буквой
Ь. Продолжение
чтение слогов из
двух и треTх букв.
Анализ слогов.
Чтение в
букваре. Стр.64

Продолжать учить
распознавать
графическое
изображение буквы
Ь. Развивать
внимательность,
умение читать слова
 слитно.
Развивать мелкую
моторику
пальчиков. Читать 
короткие рассказы из 6-7 
предложений.  Развивать 
умение отвечать на 
вопросы. Умение 
составлять предложения 
по картинкам.

1 «Прятки»
2 Чтение на доске
3 Чтение в букваре
4 Физ.минутка
5 Печатание в тетрадях
6 Итог

7.Знакомство со
звуком и буквой
Яя. Продолжение
чтение слогов из
двух и треTх букв.
Анализ слогов.
Чтение в
букваре. Стр.68

Продолжать учить
распознавать
графическое
изображение буквы
Ь. Развивать
внимательность,
умение читать
слоги слитно, не
разрывая дорожки.
Развивать мелкую
моторику
пальчиков. Читать 
короткие рассказы из 6-7 
предложений.  Развивать 
умение отвечать на 
вопросы. Умение 
составлять предложения 
по картинкам.

1.Загадки
2 Придумывание слов, в составе
которых есть звук
Я.
3 Показ графического изображения
буквы Яя
4 Штриховка в тетрадях.
5 Физ. минутка «По дорожке»
6 Чтение в букваре. Отвечать на 
вопросы.
7 Итог

8. Закрепление. Чтение 
небольших рассказов. 
Отвечаем на вопросы. 
Стр.70-71.

Развивать
внимательность,
умение читать слова
 слитно.
Развивать мелкую
моторику
пальчиков. Читать 
короткие рассказы из 6-7 
предложений.  Развивать 
умение отвечать на 

1.«Прятки»
2 Чтение на доске
3 Чтение в букваре
4 Физ.минутка «Раз- два»
5 Печатание в тетрадях
6 Итог
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вопросы. Умение 
составлять предложения 
по картинкам.

2.2 Форма образовательной деятельности
Обучение проходит на занятиях в игровой деятельности.
Форма образовательного процесса: занятие.
Программа реализуется в форме занятий:  продолжительностью по 30 минут, 1 раз в неделю.
Занятия проходят в кабинете дополнительного образования.
В группе 14 человек.
Методы и приемы работы на занятиях

Наглядный Наблюдение,  показ  предметов,  образца,  способа  действий,
демонстрация картин, иллюстраций, использование ТСО

Практический Выполнение задания, оперативное стимулирование, регулирование,
анализ результатов, игра, упражнения, эксперименты

Словесный Объяснение, рассказ педагога и детей, чтение, словесные игры

Проблемного обучения Создание проблемной ситуации, сравнение, обобщения, выводы из
ситуации, постановка проблемных задач, исследование

Игровой Создание  игровой  ситуации,  обыгрывание  игрушек,  предметов,
дидактические игры, подвижные игры, игры-забавы, инсценировки.

Средства  обучения  -тематический  демонстрационный  и  раздаточный  материал  в
соответствии с используемыми в работе играми, индивидуальные листы заданий на каждого
ребенка.
Структура занятия

Содержание Кол-во минут

Вводная часть Создание  мотивации,  сюрпризного  момента,
целеполагание 3 мин

Основная часть Игры,  упражнения,  физкультминутка,
выполнение заданий 24 мин

Заключительная часть Рефлексия вопросы подведение итога 3 мин

Итого 30 мин

2.3. Взаимодействие с родителями
Цель:  повышение  психолого-педагогической  компетентности  родителей  обучающихся  и
вовлечение  в  единое  образовательное  пространство  родителей,  оказание  помощи
современной семье в разрешении проблем при развитии речи детей.
Задачи:
- показать актуальность проблемы;
- применять дифференцированный подход в работе с родителями;
-  применять  эффективные  формы  взаимодействия  всех  участников  образовательного
процесса.
Формирование качеств, необходимых будущему школьнику, может обеспечить лишь система
педагогических  взаимодействий  детсада  и  семьи.  В  разнообразных  формах  общения  с
родителями своих воспитанников, возможно, понять какую помощь нужно оказать семьям, в
рекомендациях каких специалистов, они нуждаются.
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Для разностороннего педагогического просвещения родителей в ДО знакомят с основами
теоретических и практических знаний работы с детьми в домашних условиях. В работе с
семьями  используются  формы  работы,  направленные  на  повышение  компетентности
родителей в вопросе развития речи детей дошкольного возраста:  родительские собрания,
консультации,  «Дни  открытых  дверей»,  итоговые  занятия,  на  которых  родители  имеют
возможность  познакомиться  с  различными  формами  работы  по  развитию  речи  детей.
Большое  внимание  уделяется  индивидуальным  консультациям,  и  беседам,  где  даются
рекомендации  по  выполнению  домашних  заданий,  рекомендации  по  возникающим
трудностям в процессе развития речи детей используются разнообразные формы наглядной
информации, позволяющие оказывать практическую помощь семье будущего школьника

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Описание материально-технического обеспечения реализации Дополнительной

общеразвивающей программы «АБВГдейка»

Материально-техническое обеспечение кабинета дополнительного образования:
Техническое оснащение:
Стул детский- 15
Стол детский- 5
Мольберт- 1
Ноутбук- 1
Магнитофон- 1

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Литература для организации педагогического процесса:

1. Н.С Жукова букварь (пособие по обучению дошкольников правильному чтению)
2. М.И.Мирошник, В.А. Самохвалова «Я читаю» (игровой материал) курс «Подготовка к 
чтению»
3. М.Д.МаханеTва, Н.А.Гоголева, Л.В.Цыбирова «Обучение грамоте детей 5-7 лет (игры, 
физминутки).
4. Серия «Папка дошкольника» АБВГДЕйка знакомство с букв.
5. Л.Е. Кыласова  «Дидактический материал по развитию речи»
6.Н.А. Смотрова  «Первые шаги к чтению»
7.Е.В. Колесникова Рабочая тетрадь «Развитие интереса и способностей к чтению 6-7 лет»
Средства обучения:
- по источнику знаний: словесные, наглядные, практические;
-по уровню познавательной деятельности: объяснительно – иллюстративные, 
репродуктивные, частично – поисковые.
Формы проведения промежуточной аттестации:
1. Выставки готовых изделий.
2. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  видеозапись,  готовые 
работы, журнал посещаемости, перечень готовых работ, фото, отзыв детей и родителей и др.

Периодичность проведения промежуточной аттестации.
Периодичность  аттестация  обучающихся  проводится  по  завершению  полугодия  или
учебного года в формах предусмотренных конкретной дополнительной общеразвивающей
программой в период с 20 по 30 декабря 2019 года и с 15 по 30 мая 2020 года.
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