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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Книга - источник знания, который помогает ребенку окунуться в окружающий его 

увлекательный  мир. Чтение книг поможет открыть ребенку мир родного языка, развить 

любознательность, совершить множество открытий. 

Данная программа направлена на формирование навыков чтения у дошкольников 

5-7 лет и умение достаточно свободно и правильно говорить.   Программа адаптирована 

для детей дошкольного возраста и предполагает обучение детей по слоговому чтению в 

игровой форме с использованием элементов методики Цукановой С.П., Бетц Л.Л. 

(авторская программа «Учим ребенка говорить и читать»). 

Программа содержит систематизированный практический материал, на основе которого у 

дошкольников последовательно формируются навыки слогового чтения, развиваются 

познавательные процессы мышления, внимания, речи, что способствует развитию 

гармоничной и социально-адаптированной личности ребенка.  

Актуальность образовательной программы.  

Актуальность программы заключается не только в дополнительном расширении знаний, 

но и в использовании универсальных учебных действий при обучении чтению детей 

дошкольного возраста. 

Цель программы: формирование у дошкольников начальных навыков чтения и 

осознанного отношения к родному языку. 

Задачи образовательной программы: 

-  формирование у детей понятий: речь, предложение, слово, предлог, слог, буква; 

- познакомить с буквами русского алфавита в соответствие с годовым тематическим 

планом; 

- формирование у детей навыки анализировать и синтезировать слоги; 

- формирование умения детей проводить звукобуквенный анализ; 

- формирование навыка  плавного слогового, сознательного чтения слов; 

- формирование представления у детей о словах, обозначающих предметы, действия, 

признаки предметов; о маленьких словах - союзах и предлогах; 

- формирование навыка в составлении предложений различных конструкций; 

- формировать навыка печатания букв в соответствие с годовым тематическим планом. 

- воспитывать  интерес  к  чтению; 

- воспитывать культуру речевого общения. 

 

1.2. Возрастные особенности развития детей 6-7 лет 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться 

навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются 
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наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто 

приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает 

развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников 

продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д. 

 

1.3 Планируемые результаты реализации программы 

Ожидаемые результаты.  

 понимания понятий: речь, предложение, слово, предлог, слог, буква;  

 знания букв русского алфавита; 

 анализировать и синтезировать слоги; 

 проводить звукобуквенный анализ; 

 начальные навыки плавного слогового и осознанного чтения слов и предложений; 

 понимания значения  слов, обозначающих предметы, действия, признаки 

предметов; маленьких словах – союзах и предлогах; 

 составления  предложений различных конструкций; 

 печатания; 

 интереса к чтению; 

 культура речевого общения. 

 

Педагогическая диагностика проводится в форме наблюдения за участием 

воспитанников в итоговых мероприятиях по выбору педагога: конкурс, путешествие, 

викторина. По результатам наблюдений заполняется сводная таблица данных на начало и 

конец года, в конце года проводится сравнительный анализ данных (смотри Приложение) 
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2. Содержание программы 

Содержание программы направлено на подготовку к обучению грамоте и осознанному 

чтению в соответствие с темами годового учебно-тематического плана по возрастам. 

Основной формой организации образовательного процесса является групповое 

обучение. 

Занятия проводятся в форме групповой и индивидуально-практической  деятельности в 

виде игр, упражнений и заданий с использованием тематических слайдов, карточек и 

других видов наглядного материала информационно-ознакомительного характера с 

использованием ИКТ.  

Структура занятия: 

1. Интонационная разминка.  

2. Знакомство с новым материалом с использованием слайдов иллюстрированных 

наглядным опорным материалом для совместного чтения. 

3. Вариант 1: Индивидуальные упражнения по чтению с использованием карточек 

букв, слогов, слов и предложений. В середине данного блока занятия проводиться 

физкультминутка. 

Вариант 2: Пальчиковая гимнастика. Выполнение индивидуальных заданий в рабочих 

листах. В середине данного блока занятия проводиться физкультминутка. 

4. Повторение изученного материала в форме игры с элементами релаксации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.Содержание дополнительной образовательной программы для детей подготовительной группы  

 

№ ОД Тема Содержание Задачи Материал 

1,2  Техника 

безопасности.  

Знакомые буквы. 

Чтение слов. 

 

Упр. Назови, что это, «Назови, кто 

это», «Какого цвета предмет?», 

«Что делает Маша?», «Что это, кто 

это?». «В чѐм?, о чем?, на чѐм?»  

Игры: «Лови мяч»,  

Физкультминутки:  «Встреча 

друзей». «Вот так!», «Покажи 

действие», «Лакомка». 

. 

Познакомить с правилами техники 

безопасности во время занятий. 

 Закрепить умения чтения слогов, слов и 

коротких предложений с изученными 

буквами: (У-А-О-И-Ы-Э-М-Н-В-П-Т-К-Х-Г-

Б).  

Закрепить знания о понятиях:  речь, 

предложение, слово, слог, слова, 

обозначающие предметы, действия и 

признаки. 

ИКТ. Карточки-буквы, 

карточки-слоги, карточки-

слова, обучающие слайды,  

мяч, игрушки, спортивный 

инвентарь. 

 

3 Буква «С». 

Предлог «с». 

Чтение, 

печатание. 

Упр. «Гимнастика для ума», 

«Чтение по цепочке», «Доскажи 

словечко», «Запомни и повтори», 

«Третий лишний», «Назови второе 

слово», «Подружим буквы»,  

 Игра «Зажги фонарик» «Составь 

предложение с предлогом», 

«Составь предложение по схеме». 

 «Составь слог», «Составь слово», 

«С чем пирог?», «Откуда спрыгнул 

котенок?», «Превращение слов», 

Лист Буква «С» 

Физкультминутки: «Хлопай, 

хлопай веселей», «Лесенка», «Дует 

ветер», «Лесорубы». 

Познакомить с буквой «С». Научить 

выделять букву «С» в слоге, слове. 

Сформировать навык чтения слогов, слов и 

предложений с буквой «С»;  уточнить 

нахождение места буквы в схеме слова. 

Продолжать тренировать навык определять 

слоговой состав слова, выполнения 

звукобуквенного анализа. 

 Познакомить и уточнить употребление 

предлогов «с», «со»; обучать составлению 

предложения по схеме с предлогами. 

Познакомить с двусложными словами.  

Сформировать навык печатания буквы, 

слогов, слов. Выполнение рабочего листа. 

ИКТ. Карточки-буквы, 

карточки-слоги, карточки-

слова, обучающие слайды, 

рабочие листы, карандаши. 

4 Буква «З». Упр. «Назови предметы по Познакомить с буквой «З». Научить выделять ИКТ. Карточки-буквы, 
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Предлоги: «ЗА» 

- «ИЗ-ЗА», 

«Без», «Из-Под».   

Чтение, 

печатание. 

цепочке», «Дополни слог до слова», 

«Прочитай по цепочке», «За чем 

спрятался?», «Выглянул из-за 

чего?», «Без чего приехал 

Буратино?», «Составь предложение 

с предлогами», «Составь 

предложение с предлогом». 

Игра «Картинки-невидимки», «Как 

оделась Белоснежка?». 

Лист Буква «З» 

Физкультминутки: «Зайка», 

«Большая желтая луна», «Змей». 

 

букву «З» в слоге, слове. Сформировать 

навык чтения слогов, слов и предложений с 

буквой «З»;  уточнить нахождение места 

буквы в схеме слова. Продолжать 

тренировать навык определять слоговой 

состав слова, выполнения звукобуквенного 

анализа. 

 Познакомить и уточнить употребление 

предлогов «за», «из-за», «без», «из - под»; 

обучать составлению предложения по схеме с 

предлогами.   Сформировать навык печатания 

буквы, слогов, слов. Выполнение рабочего 

листа. 

карточки-слоги, карточки-

слова, обучающие слайды, 

рабочие листы, карандаши. 

5 Состав слов при 

помощи 

карточек-букв и 

карточек-слогов. 

Состав коротких 

предложений с 

изученными  

буквами. Чтение 

коротких 

рассказов. 

Ребусы. 

Упр. «Подружи буквы», «Сложи 

слова», «Составь слово и 

прочитай», «Дополни слог до 

слова», «Прочитай по цепочке». 

Физкультминутки:  «Вот так!», 

«Покажи действие». 

. 

 Продолжать формировать активность 

навыков в выполнении заданий и 

упражнений, направленных на составление 

слов и предложений из карточек букв, слогов, 

слов. Чтение коротких рассказов. 

 

ИКТ. Карточки-буквы, 

карточки-слоги, карточки-

слова, рабочие листы, 

карандаши. 

6  Буква «Ф». 

Чтение, 

печатание. 

 

Упр. «Подружи буквы», «Сложи 

слова», «Составь слово и 

прочитай», «Гимнастика для ума», 

«Предложение рассыпалось» 

 Познакомить с буквой «Ф». Научить 

выделять букву «Ф» в слоге, слове. 

Сформировать навык чтения слогов, слов и 

предложений с буквой «Ф»;  уточнить 

ИКТ. Карточки-буквы, 

карточки-слоги, карточки-

слова, обучающие слайды, 

рабочие листы, карандаши. 
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Игра «Отгадай», «Будь 

внимательным», «Подбери слова» 

Лист Буква «Ф». 

Физкультминутка «Футбол», «В 

саду у Феи» 

нахождение места буквы в схеме слова. 

Продолжать тренировать навык определять 

слоговой состав слова, выполнения 

звукобуквенного анализа. 

Сформировать навык печатания буквы, 

слогов, слов. 

Выполнение рабочего листа. 

7 Буква «Д».  

Предлоги: 

«НАД», «ПОД». 

Чтение, 

печатание. 

Упр. «Синий и зелѐный драконы», 

«Повтори скороговорку», 

«Мастерская букв», «Какой дом?», 

«Составь предложение с 

предлогом», «Составь предложение 

по схеме». 

Игра «Буквы подружились»,  

«Загадки и отгадки», «Да-нет», 

«Доскажи словечко», «Кто под 

чем?», «Из-под зонта», «Куда 

спряталась кошка?», «Пролетаем 

над…». 

Лист Буква «Д». 

Физкультминутки: «Дед Данила», 

«Лес», «Крыша», «Комары», 

«лесенка», «Замок», «Девочки и 

мальчики», «Делай, как я» 

 Познакомить с буквой «Д». Научить 

выделять букву «Д» в слоге, слове. 

Сформировать навык чтения слогов, слов и 

предложений с буквой «Д»;  уточнить 

нахождение места буквы в схеме слова. 

Продолжать тренировать навык определять 

слоговой состав слова, выполнения 

звукобуквенного анализа. 

Знакомство с предлогами и формирование 

навыка составления схемы предложений с 

предлогами: «над», «под». Продолжать 

формировать навык  составления 

предложений по схеме, включая предлоги. 

Сформировать навык печатания буквы, 

слогов, слов. 

 Выполнение рабочего листа. 

ИКТ. Карточки-буквы, 

карточки-слоги, карточки-

слова, обучающие слайды, 

рабочие листы, карандаши. 

8 Буква «Ц». 

Чтение, 

печатание. 

Упр. «Кто это? Что это?», 

«Цепочка» 

 Игра «Малыши заблудились», 

«Один-много», «Доскажи 

Познакомить с буквой «Ц». Научить 

выделять букву «Ц» в слоге, слове. 

Сформировать навык чтения слогов, слов и 

предложений с буквой «Ц»;  уточнить 

ИКТ. Карточки-буквы, 

карточки-слоги, карточки-

слова, обучающие слайды, 

рабочие листы, карандаши. 
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словечко» 

Лист Буква «Ц» 

Физкультминутки: «Курочка пьет 

воду», «Курочка, цыплята, 

коршун», «Гнездо», «Птенчики в 

гнезде», «Птичка летит». 

нахождение места буквы в схеме слова. 

Продолжать тренировать навык определять 

слоговой состав слова, выполнения 

звукобуквенного анализа. 

Сформировать навык печатания буквы, 

слогов, слов. 

Выполнение рабочего листа. 

9 Буквы: «Ш», 

«Щ».  

Правописание: 

«ЩА» - «ЩУ». 

Чтение, 

печатание. 

Упр. «Гимнастика для ума», 

«Буквы подружились», «Произнеси 

скороговорку правильно», «Составь 

по схеме», «Цепочка», «Подбери 

рифму», «Отвечай с буквы «Ш», 

«Превращение слов» 

Игра «Доскажи словечко», «Измени 

слово», «Что висит в шкафу», 

«Рассыпанное слово», «Слова-

пары», «Да-нет». 

Лист «Буква «Ш» 

Физкультминутка «Мышки-

шалунишки», «Шарик», «Черный 

кот», «Лакомка» 

Познакомить с буквой «Ш» и «Щ». Научить 

выделять букву «Ш» и «Щ» в слоге, слове. 

Сформировать навык чтения слогов, слов и 

предложений с буквой «Ш» и «Щ»;  уточнить 

нахождение места буквы в схеме слова. 

Правописание «ща», «щу». Со-

вершенствовать навык в образовании 

существительных с помощью суффиксов: 

"щик, ищ". Продолжать тренировать навык 

определять слоговой состав слова, 

выполнения звукобуквенного анализа. 

Сформировать навык печатания буквы, 

слогов, слов. 

Выполнение рабочего листа. 

ИКТ. Карточки-буквы, 

карточки-слоги, карточки-

слова, обучающие слайды, 

рабочие листы, карандаши. 

10 Буква «Ж». 

Предлог 

«Между». 

Чтение, 

печатание. 

Упр. «На лужайке», «Кто что 

делает?», «Измени слово», 

«Превращения слов», «Составь 

предложение с предлогом», 

«Составь предложение по схеме». 

Игра «Будь внимательным», 

«Буквы подружились», «Ласка». 

Познакомить с буквой «Ж». Научить 

выделять букву «Ж» в слоге слове, слове. 

Сформировать навык чтения слогов, слов и 

предложений с буквой «Ж»;  уточнить 

нахождение места буквы в схеме слова. 

Продолжать тренировать навык определять 

слоговой состав слова, выполнения 

ИКТ. Карточки-буквы, 

карточки-слоги, карточки-

слова, обучающие слайды, 

рабочие листы, карандаши. 
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Лист «Буква «Ж» 

Физкультминутки: «Жук», «Летит 

пчелка на лужок», «Улыбнись», 

имитация движений жука, жабы и 

жирафа. 

звукобуквенного анализа. 

Сформировать навык печатания буквы, 

слогов, слов. 

Познакомить с предлогом «Между». Научить 

составлять предложения по схеме с 

предлогом. 

Сформировать навык печатания буквы, 

слогов, слов. 

Выполнение рабочего листа. 

11 Буква «Й» Лист «Буква «Й» 

Упр. «Подбери слова к схемам» 

Игры: «Будь внимательным» 

«Составь слово», «Дополни до 

целого слова», «Отгадай слово» 

Кроссворд, ребус 

Физкультминутки: «Слушай 

внимательно и выполняй», 

«Лакомка». 

Познакомить с буквой «Й». Научить 

выделять букву «Й» в слоге, слове. 

Сформировать навык чтения слогов, слов и 

предложений с буквой «Й»; уточнить 

нахождение места буквы в схеме слова. 

Продолжать тренировать навык определять 

слоговой состав слова, проводить 

звукобуквенный анализ. Сформировать 

навык печатания буквы, слогов, слов 

Выполнение рабочего листа. Формировать  

начальные навыки решения ребусов и 

кроссвордов. Выполнение рабочего листа 

ИКТ. Карточки-буквы, 

карточки-слоги, карточки-

слова, обучающие слайды, 

рабочие листы, карандаши 

12 Буква «Ч». 

Правописание 

«ча», «чу». 

Чтение, 

печатание. 

Упр. «Подружи буквы», «Составь 

слово из слогов», «Письмо слогов и 

слов по памяти», «Запомни и 

повтори», «Слоги потерялись» 

Игра «Буква потерялась», «Будь 

внимательным», «Сумей-ка слово 

наоборот сказать!», «Составь пары» 

Познакомить с буквой «Ч». Научить 

выделять букву «Ч» в слоге слове, слове. 

Сформировать навык чтения слогов, слов и 

предложений с буквой «Ч»;  уточнить 

нахождение места буквы в схеме слова. 

Продолжать тренировать навык определять 

слоговой состав слова, выполнения 

ИКТ. Карточки-буквы, 

карточки-слоги, карточки-

слова, обучающие слайды, 

рабочие листы, карандаши. 
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Лист «Буква Ч» 

Физкультминутки: «Заводные 

машинки», «Сломанный телефон».  

звукобуквенного анализа. Сформировать 

навыки правописания «Ча», «Чу». 

Сформировать навык печатания буквы, 

слогов, слов. 

Выполнение рабочего листа. 

13 Буква «Ю» Лист «Буква «Ю» 

Упр. «Найди рифму», «Закончи 

предложение», 

 Игры: «Камень-вата»; «Кто что 

любит?», «Буква потерялась» 

Ребус, кроссворд. 

Физкультминутки: «Если нравится 

тебе», «Черный кот». 

Познакомить с буквой «Ю». Научить 

выделять букву «Ю» в слоге, слове. 

Сформировать навык чтения слогов, слов и 

предложений с буквой «Ю»; уточнить 

нахождение места буквы в схеме слова. 

Продолжать тренировать навык определять 

слоговой состав слова, проводить 

звукобуквенный анализ.  Сформировать 

навык печатания буквы, слогов, слов 

Выполнение рабочего листа. Познакомить с 

понятиями: «Ребус» и «Кроссворд», и с 

решениями ребусов и правилами 

разгадывания кроссвордов. 

ИКТ. Карточки-буквы, 

карточки-слоги, карточки-

слова, обучающие слайды, 

рабочие листы, карандаши. 

14 Буква «Л». 

Буквы «Л-Й» 

 

 Лист «Буква «Л 

Упр. «Положи, как я скажу»,  

Игры: «Сигнальщики», «У кого 

вторая половина?», «Превращение 

слов», «Порт», «Слоги», 

«Наборщик», «Назови пре8дмет», 

«Четвертый лишний», «Составь 

слово» 

Ребус, кроссворд 

 Физкультминутки: «Мы летаем 

Познакомить с буквой «Л». Научить 

выделять букву «Л» в слоге, слове. 

Сформировать навык чтения слогов, слов и 

предложений с буквой «Л»; уточнить 

нахождение места буквы в схеме слова. 

Продолжать тренировать навык определять 

слоговой состав слова, проводить 

звукобуквенный анализ. Сформировать 

навык печатания буквы, слогов, слов.  

Выполнение рабочего листа. Познакомить с 

ИКТ. Карточки-буквы, 

карточки-слоги, карточки-

слова, обучающие слайды, 

рабочие листы, карандаши. 
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высоко», «Летает – не летает», 

«Будь внимательным». «Отдых», 

«Лодка». 

употреблением  глагола - класть. Учить 

дифференцировать «Л-Й» в слогах, словах и 

предложениях на слух, в произношении и на 

письме (печатание). Формировать начальные 

навыки решения ребусов и, кроссвордов. 

Выполнение рабочего листа. 

15 Буква «Е», «Ё» Лист «Буква «Е», «Ё» 

Упр. «Прочитай слово», «Подбери 

к словам предметы, «Напиши под 

диктовку» 

Игры», «Назови слова», «Подружи 

букву»,  

Ребус, кроссворд 

Физкультминутки: «Если нравится 

тебе», «Попугаи в клетках» 

Познакомить с буквой «Е» и буквой «Ё». 

Научить выделять букву «Е», «Ё» в слоге, 

слове. Сформировать навык чтения слогов, 

слов и предложений с буквой «Е», «Ё»; 

уточнить нахождение места буквы в схеме 

слова, обучать чтению слов с буквой «Е», «Ё» 

в начале слога, Продолжать тренировать 

навык определять слоговой состав слова, 

проводить звукобуквенный анализ. 

Сформировать навык печатания буквы, 

слогов, слов.  Выполнение рабочего листа. 

Закрепить понятие о сложных словах; 

уточнить употребление глаголов надел, одел. 

Продолжать формировать навыки решения 

ребусов и, кроссвордов. Выполнение 

рабочего листа. 

ИКТ. Карточки-буквы, 

карточки-слоги, карточки-

слова, обучающие слайды, 

рабочие листы, карандаши. 

16 Буква «Р». 

Буквы «Р-Л» 

Лист «Буква «Р» 

Упр. «Закончи предложение», 

«Рассыпанные буквы», «Назови и 

напечатай». 

Игры: «Один-много», «Будь 

внимательным, «Эхо», 

Познакомить с буквой «Р». Научить выделять 

букву «Р» в слоге, слове. Сформировать 

навык чтения слогов, слов и предложений с 

буквой «Р»; уточнить нахождение места 

буквы в схеме слова; буквы «Р — Л» при 

чтении и на письме.  Продолжать 

ИКТ. Карточки-буквы, 

карточки-слоги, карточки-

слова, обучающие слайды, 

рабочие листы, карандаши. 
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 Ребус, кроссворд.  

Физкультминутки: «Чистоговорки 

с движениями», «Большая желтая 

луна», «Собака», «Море 

волнуется».  

тренировать навык определять слоговой 

состав слова,  проводить звукобуквенный 

анализ. Сформировать навык печатания 

буквы, слогов, слов Выполнение рабочего 

листа.  

17 Буква мягкий 

знак «Ь». 

Разделительный 

мягкий знак. 

Лист «Буква «Ь» 

 Упр. «Математическая грамота», 

«Составь слово», «Прочти 

предложение», «Вставь буквы» 

«Найди слог», « Прочитай слова». 

Игры: «Доскажи словечко», 

«Измени слово», «Камень-вата», 

«Мальвина»,  

Ребус, кроссворд 

Физкультминутки: «Собака», 

«Лохматый пес», «Черный кот» 

 

Познакомить с буквой мягкий знак «Ь». 

Познакомить с обозначением мягкости 

согласных буквой «Ь»; научить читать слова 

с «Ь» на конце слова и обозначать при 

печатании мягкость согласных при помощи 

«Ь»; познакомить с обозначением мягкости 

согласных в середине слова буквой «Ь»; 

научить читать слова с мягким знаком в 

середине слова; познакомить с ролью мягкого 

знака как разделительного; научить читать 

слова с разделительным мягким знаком. 

Выпол-нение рабочего листа. 

ИКТ. Карточки-буквы, 

карточки-слоги, карточки-

слова, обучающие слайды, 

рабочие листы, карандаши. 

18 Буква твердый 

знак «Ъ». 

Разделительный 

твердый знак. 

Лист «Буква «Ъ» 

 Упр. «Составь слово», «Раздельное 

чтение» «Составь предложение» 

Игры: «Один-много», 

 Ребус, кроссворд 

Физкультминутки: «Мальчики и 

девочки». 

Познакомить с буквой твердый знак «Ъ». 

Познакомить с ролью разделительного 

твердого знака; научить читать слова с 

разделительным твердым знаком.  

  Сформировать навык печатания буквы, 

слогов, слов Выполнение рабочего листа. 

ИКТ. Карточки-буквы, 

карточки-слоги, карточки-

слова, обучающие слайды, 

рабочие листы, карандаши. 

19 Буква «Я».  

 Буква «Я» 

после 

согласных. 

Лист «Буква «Я» 

Упр. «Вставь букву и прочитай» 

 Черный ящик» 

Игры: «Доскажи словечко», 

Познакомить с буквой «Я». Научить 

выделять букву «Я» в слоге, слове. 

Сформировать навык чтения слогов, слов и 

предложений с буквой «Я»; обучать чтению 

ИКТ. Карточки-буквы, 

карточки-слоги, карточки-

слова, обучающие слайды, 

рабочие листы, карандаши. 



14 
 

«Шоферы». 

Ребус, кроссворд 

Физкультминутки: «Вот так 

яблоко», Улыбнись», «Птичка 

летит», «Птенчики в гнезде». 

. 

 

 

слов с буквой «Я» в начале слога, уточнить 

нахождение места буквы в схеме слова; 

обучать чтению слов с буквами «Я», в начале 

слога; научить читать прямые слоги, ориен-

тируясь на гласные: « А, Я"; учить 

дифференцировать на письме, гласные "А-Я". 

Продолжать тренировать навык определять 

слоговой состав слова,  проводить 

звукобуквенный анализ. Сформировать 

навык печатания буквы, слогов, слов 

Выполнение рабочего листа. Продолжать 

формировать навыки решения ребусов и, 

кроссвордов. 

20 Алфавит Лист «Алфавит» 

Упр. «Вставим буквы по порядку», 

«Большая – маленькая» 

Игры: «Запомни и повтори», 

«Расскажи правильно», 

Песенка про алфавит 

Физкультминутки»: «Спроси 

правильно», «Лакомка». 

Познакомить с алфавитом русских букв. 

Рассказать о месте буквы в алфавите, о 

больших - заглавных и маленьких - строчных 

буквах. Познакомить с ролью большой – 

заглавной буквы. Учить запоминать порядок 

букв в алфавите. Продолжать формировать 

навыки слитного смыслового чтения. 

Продолжать совершенствовать навыки 

решения ребусов и, кроссвордов. 

Выполнение рабочего листа. 

ИКТ. Карточки-буквы, 

карточки-слоги, карточки-

слова, обучающие слайды, 

рабочие листы, карандаши. 

21 Буквы: «К-Х» 

 

Лист «Буквы «К-Х» 

Упр. «Составь слово», «Кто без 

чего?», «Подбери правильно», 

«Образуй слова» 

Игра «Будь внимательным», 

Учить дифференцировать буквы «К-Х» при 

чтении и на письме, в слогах и в словах. 

Учить запоминать порядок букв в алфавите. 

Продолжать тренировать навык определять 

слоговой состав слова, проводить 

ИКТ. Карточки-буквы, 

карточки-слоги, карточки-

слова, обучающие слайды, 

рабочие листы, карандаши. 
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«Наоборот», «Закончи слово», 

ребус, кроссворд 

Физкультминутки: «Дождик», 

«Медвежата». 

звукобуквенный анализ, совершенствовать 

навыки слитного и смыслового чтения; 

решения ребусов и разгадывания 

кроссвордов. Выполнение рабочего листа. 

22 Буквы «К-Г»  

 

Лист «Буква «К-Г» 

Упр. «Подбери созвучное слово»  

Игра «Наоборот», «Буква 

потерялась»,  

Ребус, кроссворд 

Физкультминутки: «Зайка», «Жук». 

Учить дифференцировать буквы «К - Г» при 

чтении и на письме; совершенствовать 

звуковой анализ; закрепить написание 

парных звонких и глухих согласных на конце 

слова; Чтение предложений с пропущенными 

словами-паронимами. Учить запоминать 

порядок букв в алфавите. Продолжать 

тренировать навык определять слоговой 

состав слова, проводить звукобуквенный 

анализ, совершенствовать навыки слитного и 

смыслового чтения; решения ребусов и 

разгадывания кроссвордов. Выполнение 

рабочего листа. 

ИКТ. Карточки-буквы, 

карточки-слоги, карточки-

слова, обучающие слайды, 

рабочие листы, карандаши. 

23 Буквы «С-З»  Лист «Буквы «С-З» 

Упр. «Вставь правильно и прочти» 

Назови слова с буквой «З», назови 

слова с буквой «С» 

«Восстанови слово»,  

Игра «Назови ласково», 

 Ребус, кроссворд 

Физкультминутки: «Жук», «Летит 

пчелка на лужок», 

Учить дифференцировать «С-З» по 

звонкости-глухости на слух, при чтении и на 

письме; познакомить с написанием парных 

согласных на конце слова в единственном и 

множественном числе. Учить запоминать 

порядок букв в алфавите. Продолжать 

тренировать навык определять слоговой 

состав слова, проводить звукобуквенный 

анализ, совершенствовать навыки слитного и 

смыслового чтения; решения ребусов и 

разгадывания кроссвордов. Выполнение 

ИКТ. Карточки-буквы, 

карточки-слоги, карточки-

слова, обучающие слайды, 

рабочие листы, карандаши. 
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рабочего листа. 

24  Буквы «Б-П» 

 

Лист «Буква «Б-П» 

Упр. «Четвертый лишний» 

Игра «Наоборот», «Вот так улов!», 

ребус, кроссворд. 

Физкультминутки: «Приседай, 

беги», «Медвежата» 

Учить дифференцировать буквы «Б-П». 

Познакомить с написанием парных звонких и 

глухих согласных на конце слова.  Учить 

запоминать порядок букв в алфавите. 

Совершенствовать навык определения 

слогового состав слова; звукобуквенного 

анализа, слитного и смыслового чтения; 

решения ребусов и разгадывания 

кроссвордов. Выполнение рабочего листа. 

ИКТ. Карточки-буквы, 

карточки-слоги, карточки-

слова, обучающие слайды, 

рабочие листы, карандаши. 

25 Буквы «Т-Д» Лист «Буква Т-Д» 

Упр. «Четвертый лишний», 

 Игра «Буквы рассыпались», «Эхо», 

«Буква потерялась»,  

ребус, кроссворд. 

Физкультминутки: «Дует ветер», 

«Мы летаем» 

Учить дифференцировать буквы «Т-Д» по 

звонкости-глухости на слух при чтении и на 

письме; тренировать в написание парных 

звонких и глухих согласны на конце слова. 

Учить запоминать порядок букв в алфавите. 

Совершенствовать навык определения 

слогового состав слова; звукобуквенного 

анализа, слитного и смыслового чтения; 

решения ребусов и разгадывания 

кроссвордов. Выполнение рабочего листа.  

ИКТ. Карточки-буквы, 

карточки-слоги, карточки-

слова, обучающие слайды, 

рабочие листы, карандаши. 

26 Буквы «С-Ш». Лист «Буква «С-Ш» 

Упр. «Собери слова» 

«Буква потерялась», «Рассыпанное 

слово» 

 Ребус, кроссворд 

Физкультминутки: «Дождик», 

имитация движений по показу 

педагога, «Вот так яблоко». 

Учить дифференцировать буквы «С - Ш» при 

чтении и письме. Учить запоминать порядок 

букв в алфавите. Совершенствовать навык 

определения слогового состав слова; 

звукобуквенного анализа, слитного и 

смыслового чтения; решения ребусов и 

разгадывания кроссвордов. Выполнение 

рабочего листа.  

ИКТ. Карточки-буквы, 

карточки-слоги, карточки-

слова, обучающие слайды, 

рабочие листы, карандаши. 
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27 Буквы «Ш-Ж».  Лист «Ш-Ж» 

Упр. «Закрой окошки», 

Игра «Наоборот», «Пропавшие 

буквы»,  

Ребус, кроссворд 

Физкультминутки: Улыбнись», 

«Птичка летит». 

Учить дифференцировать «Ш-Ж» по звон-

кости-глухости в слогах и словах при чтении 

и письме. 

Познакомить с написанием «ши» и «жи» в 

словах; закрепить написание парных звонких 

и глухих согласных на конце слова. Учить 

запоминать порядок букв в алфавите. 

Совершенствовать навык определения 

слогового состав слова; звукобуквенного 

анализа, слитного и смыслового чтения; 

решения ребусов и разгадывания 

кроссвордов. Выполнение рабочего листа. 

ИКТ. Карточки-буквы, 

карточки-слоги, карточки-

слова, обучающие слайды, 

рабочие листы, карандаши. 

28 Буквы «Ж-З». Лист «Ж-З» 

Упр. «Закрой окошки» 

Игры: «Жуки» и «Комары», «Эхо», 

«Найди игрушку», «Кто где 

живет?», «Эстафета»,  

ребус, кроссворд. 

Физкультминутки: «Жуки и 

комары», «Лягушата». 

Учить дифференцировать буквы «Ж-З» в 

слогах, словах при чтении и письме; 

упражнять в употреблении существительных 

в форме предложного падежа единственного 

числа с предлогом «в». Учить запоминать 

порядок букв в алфавите. Совершенствовать 

навык определения слогового состав слова; 

звукобуквенного анализа, слитного и 

смыслового чтения; решения ребусов и 

разгадывания кроссвордов. Выполнение 

рабочего листа. 

ИКТ. Карточки-буквы, 

карточки-слоги, карточки-

слова, обучающие слайды, 

рабочие листы, карандаши. 

29 Буквы «В-Ф»  Лист «В-Ф» 

Упр. «Дополни до целого слова», 

Игры: «Песня ветра и ѐжика», 

«Буква потерялась», «Доскажи 

словечко»,  

Учить дифференцировать буквы «В-Ф» по 

звонкости-глухости, твердости-мягкости в 

слогах, словах при чтении и на письме; Учить 

запоминать порядок букв в алфавите. 

Совершенствовать навык определения 

ИКТ. Карточки-буквы, 

карточки-слоги, карточки-

слова, обучающие слайды, 

рабочие листы, карандаши. 
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Ребус, кроссворд. 

Физкультминутки: «Силач», 

«Ёжик» 

слогового состав слова; звукобуквенного 

анализа, слитного и смыслового чтения; 

решения ребусов и разгадывания 

кроссвордов. Выполнение рабочего листа. 

30 Буквы «С-Ц» Лист «С-Ц» 

Упр. «Прочти и исправь» 

Игра «Цветик-семицветик», 

«Вспомни и назови», «Буква 

потерялась», 

 Ребус, кроссворд. 

Физкультминутки: «Цветок», «Будь 

внимательным». 

Учить дифференцировать буквы «С-Ц» в 

слогах и слова. Учить запоминать порядок 

букв в алфавите. Совершенствовать навык 

определения слогового состав слова; 

звукобуквенного анализа, слитного и 

смыслового чтения; решения ребусов и 

разгадывания кроссвордов. Выполнение 

рабочего листа.  

ИКТ. Карточки-буквы, 

карточки-слоги, карточки-

слова, обучающие слайды, 

рабочие листы, карандаши. 

31 Буквы «Ч-ТЬ»  Лист «Ч-ТЬ» 

Упр. «Синий - зеленый», Составь 

пары 

Игра «Чудо-техника», «Сломанный 

телефон», «Слоги потерялись» 

Ребус, кроссворд. 

Физкультминутки: «Отдых», 

«Лодка». 

Учить дифференцировать буквы «Ч-ТЬ» в 

слогах, словах и при чтении и на письме; 

упражнять в составлении предложений. 

Учить запоминать порядок букв в алфавите. 

Совершенствовать навык определения 

слогового состав слова; звукобуквенного 

анализа, слитного и смыслового чтения; 

решения ребусов и разгадывания 

кроссвордов. Выполнение рабочего листа. 

ИКТ. Карточки-буквы, 

карточки-слоги, карточки-

слова, обучающие слайды, 

рабочие листы, карандаши. 

32 Буквы «Ч-С» Лист «Ч-С» 

Упр. «Доскажи словечко» 

Игра «Гимнастика ума», «Повтори, 

не ошибись», «Наоборот», «Буква 

потерялась»,  

Ребус, кроссворд. 

Физкультминутки: «Покажи 

Учить дифференцировать буквы «Ч-С» в 

слогах, словах и при чтении и на письме; 

Учить запоминать порядок букв в алфавите. 

Совершенствовать навык определения 

слогового состав слова; звукобуквенного 

анализа, слитного и смыслового чтения; 

решения ребусов и разгадывания 

ИКТ. Карточки-буквы, 

карточки-слоги, карточки-

слова, обучающие слайды, 

рабочие листы, карандаши. 
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действие», «Курочка, цыплята, 

коршун». 

кроссвордов. Выполнение рабочего листа. 

33 Буквы «Ч-Щ» 

исправить 

Лист «Ч-Щ» 

Упр. «Замени букву», «Соотнеси 

слова и картинки», 

 Игры: «Придумай слово», 

«Повтори», «Слоги потерялись», 

ребус, кроссворд. 

Физкультминутки: выполнение 

движений с сопровождением 

«1,2,3,4,5,7,8», «Курочка, цыплята, 

коршун», «Гнездо». 

Учить дифференцировать буквы «Ч-Щ» в 

слогах и словах при чтении и на письме. 

Учить запоминать порядок букв в алфавите. 

Совершенствовать навык определения 

слогового состав слова; звукобуквенного 

анализа, слитного и смыслового чтения; 

решения ребусов и разгадывания 

кроссвордов. Выполнение рабочего листа. 

ИКТ. Карточки-буквы, 

карточки-слоги, карточки-

слова, обучающие слайды, 

рабочие листы, карандаши. 

34 Буквы «Щ-С» Лист «Щ-С» 

Упр. «Измени слово», 

«Фонарики», «Кто ты такая?». 

«Придумай слово», «Повтори». 

Физкультминутки: «Ящерица», 

«Заводные машинки».  

Учить дифференцировать буквы «Щ-С" в 

слогах, словах при чтении и на письме. Учить 

запоминать порядок букв в алфавите. 

Совершенствовать навык определения 

слогового состав слова; звукобуквенного 

анализа, слитного и смыслового чтения; 

решения ребусов и разгадывания 

кроссвордов. Выполнение рабочего листа. 

 

ИКТ. Карточки-буквы, 

карточки-слоги, карточки-

слова, обучающие слайды, 

рабочие листы, карандаши. 

35 

 

Я умею читать. 

 

 Упр. «Составь слово из слогов», 

«Составь предложение с 

предлогом», «Составь предложение 

по схеме», «Гимнастика для ума», 

«Исправь ошибку», «Прочти», 

«Математическая грамота», 

Игры: «Придумай слово», 

Активизировать полученные навыки 

слитного смыслового чтения; определения 

слогового состава слова; навыки составления 

предложений разных конструкций. 

ИКТ. Предметные картинки, 

карточки-тексты, листы, 

карточки-буквы, ребусы-

карточки, пустографки 

кроссвордов, карандаши, 

спортивный инвентарь. 
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«Прочитай -повтори», «Доскажи 

словечко», 

 «Замени первую букву», «Реши», 

«Разгадай» 

Игра «Улыбнись».  

Физкультминутки: «Любимые 

игры» 

 

36 Диагностика Упр. «Куда пойдет слово?», 

«Замени первую букву»,  

Упр. «Составь предложения по 

схеме», «Где стоит гном?», «Кто 

перед кем бежит?», «Какой предлог 

в предложении?». 

Игра «Доскажи словечко»,  

«Наборщик» 

Физкультминутки: «1,2,3,4,5,6,7,8» 

,«Море волнуется», «Караси и 

щуки» 

В процессе командных игр и 

индивидуальных заданий активизировать 

полученные навыки слитного смыслового 

чтения, пересказа прочитанного текста;  

знания порядка букв русского алфавита, 

определения слогового состава слова; 

проведения ЗБА навыки составления 

предложений разных конструкций; решение 

ребусов, разгадывание кроссвордов; 

ИКТ. Предметные картинки, 

карточки-тексты, листы, 

карточки-буквы, ребусы-

карточки, пустографки 

кроссвордов, карандаши, 

спортивный инвентарь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Организационный раздел 

 

 

3.1 Учебный план 

Возрастная 

группа 

Продолжительность 

занятия 

Количество занятий 

в неделю в месяц в год 

Подготовительная 

группа 

(6 – 7 лет) 

30 минут 2 8 64 

 

 

Планирование занятий по ДОП в подготовительной группе 

Название программы 

 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Количество занятий в месяц Итого  

в год 

Месяц 10 11 12 01 02 03 04 05 8 

Чтение 2 9* 8 9** 7 7 9*** 8 7 64 

Юный художник 2 8**** 9***** 8 7 8 8 8 8 64 

Итого 6 17 17 17 14 15 17 16 15 128 

 

*- 31 октября проводим занятие за 5 января 

**- 29 декабря проводим занятие за 23 февраля 

***- 30 марта проводим занятие за 1 мая 

****- 31 октября занятие не проводим 

*****-30 ноября проводим занятие за январь 

 

3.2.Расписание занятий 

день недели возраст время 

понедельник 6-7 15.45-16.15 

четверг 6-7 15.45-16.15 

 

3.3. Годовой учебно-тематический план работы с детьми 6-7 лет 

м
ес

я
ц

 

№ 

п\п 

 

 

Тема 

 

Количество часов 

Всего 

 

Теоре

тичес

ких 

Практ

ическ

их 

О
к
тя

б
р
ь 

1,2 Техника безопасности.  

Знакомые буквы. Чтение слов, предложений.  

2 0,2 1,8 

3 Буква «С». Чтение, печатание. Ребусы. 2 0,2 1,8 

4 Буква «З» Чтение, печатание. Ребусы. 2 0,2 1,8 
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5 Состав слов при помощи карточек-букв и карточек-

слогов. Состав коротких предложений с изученными  

буквами. Чтение коротких рассказов. Ребусы. 

2  2 

Н
о
я
б

р
ь
 

6 Буква «Ф». Чтение, печатание. Ребусы. 2 0,2 1,8 

7 Буква «Д». Чтение, печатание. Ребусы. 2 0,2 1,8 

8 Буква «Ц». Чтение, печатание. Ребусы. 2 0,2 1,8 

9  Буквы «Ш, Щ». Чтение, печатание. Ребусы. 

 

2 0,2 1,8 

Д
ек

аб
р
ь
 

10 Буква «Ж». Чтение, печатание. Ребусы. 2 0,2 1,8 

11 Буква «Й». Чтение, печатание. Ребусы. 2 0,2 1,8 

12 Буква «Ч». Чтение, печатание. Ребусы. 2 0,2 1,8 

13 Буква «Ю». Чтение, печатание. Ребусы. 2 0,2 1,8 

Я
н

в
ар

ь 

14 Буква «Л».  Чтение, печатание. Ребусы. 2 0,2 1,8 

15 Буквы «Е, Ё». Чтение, печатание. Ребусы. 2 0,2 1,8 

16 Буква «Р», буквы «Р, Л». Чтение, печатание. Ребусы. 2 0,2 1,8 

17 Буква мягкий знак «Ь». Разделительный мягкий знак. 

Чтение, печатание. Буква мягкий знак «Ь». 

Разделительный мягкий знак. Чтение, печатание. 

1 0,2 0,8 

18 Буква Твердый знак «Ъ». Разделительный твердый 

знак. Чтение, печатание 

1 0,2 0,8 

Ф
ев

р
ал

ь
 

19 Буква «Я». Чтение, печатание. Ребусы. 2 0,2 1,8 

20 Алфавит. Ребусы. 2  2. 

21 Буквы: «К-Х». Чтение, печатание. Ребусы. 2 0,2 1,8 

22 Буквы: «К-Г». Чтение, печатание. Ребусы. 2 0,2 1,8 

 23 Буквы: «С-З» Чтение, печатание. Ребусы 1 0,2 0,8 

 24 Буквы: «Б-П» Чтение, печатание. Ребусы. 1 0,2 0,8 

 25 Буквы: «Д-Т». Чтение, печатание. Ребусы. 1 0,2 0,8 

 26 Буквы: «С-Ш» Чтение, печатание. Ребусы. 2 0,2 1,8 

М
ар

т 27 Буквы: «Ш-Ж» Чтение, печатание. Ребусы. 2 0,2 1,8 

 28 Буквы: «Ж-З» Чтение, печатание. Ребусы. 1 0,2 0,8 

 29 Буквы: «В-Ф» Чтение, печатание. Ребусы. 2 0,2 1,8 

А
п

р
ел

ь
 

30 Буквы: «С-Ц» Чтение, печатание. Ребусы. 2 0,2 1,8 
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 31 Буквы: «Ч-ТЬ» Чтение, печатание 2 0,2 1,8 

 32 Буквы: «Ч-С» Чтение, печатание. 2 0,2 1,8 
 33 Буквы: «Ч-Щ» Чтение, печатание. 2 0,2 1,8 

 34 Буквы: «Щ-С» Чтение, печатание. 2 0,2 1,8 

 35 Я умею читать. 2  2 

М
ай

 

36 Диагностика. 2  2 

  Всего 64 6,2 57,8 

 

 

3.4 Условия реализации программы 

Материально – техническое и учебно-методическое обеспечение: 

1.Печатные ресурсы (учебные пособия, приведѐнные в списке литературы, печатные 

рабочие листы с заданиями) 

2 .Предметные карточки-картинки, игрушки, схемы, рабочие листы, карандаши и другие 

виды материалов и оборудования. 

3.Электронные образовательные ресурсы (фото-видео презентации, обучающие слайды; 

плакаты, модели, макеты) 

4.Компьютерная техника 

Ноутбук 

Мышь 

Мимио-комплекс с интерактивной доской 

Принтер 

Сканер 

Имеется доступ к сети Интернет. 

5. Мебель. Установленная в помещении для занятий мебель соответствует росту детей и 

имеет все необходимые гигиенические сертификаты. 

 

 

4. Литература 

1. С.П. Цуканова, Л.Л. Бетц. Альбом для индивидуальной работы С.П. Цуканова, Л.Л. 

Бетц «Я учусь говорить и читать» . 2 период обучения. Издательство ГНОМ и Д, 

2010 г. 

2. С.П. Цуканова, Л.Л. Бетц. Альбом для индивидуальной работы С.П. Цуканова, Л.Л. 

Бетц «Я учусь говорить и читать» . 3 период обучения. Издательство ГНОМ и Д, 

2010 г. 

3. С.П. Цуканова, Л.Л. Бетц. Конспекты занятий по развитию фонематической 

стороны речи и обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста. II период 

обучения / СП. Цуканова, Л.Л. Бетц. — М.: Издательство ГНОМ и Д, 2010. 
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4. С.П. Цуканова, Л.Л. Бетц. Конспекты занятий по развитию фонематической 

стороны речи и обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста. III 

период обучения / СП. Цуканова, Л.Л. Бетц. — М.: Издательство ГНОМ и Д, 2010. 

5. Власова Т.М. Фонетическая ритмика/ Т.М. Власова, А.Н. Пфафенродт. — М.:2009 

6. Волина В.В. Игры с буквами и словами на уроках и дома: ребусы от А до Я / В.В. 

Волина. — М.: АСТ-Пресс, 2011 

7. Волина В.В. Занимательное азбуковедение / В.В. Волина. — М. Просвещение, 

2011. 

8. Климанова Л.Ф. АБВГДейка / Л.Ф. Климанова, С.Г. Макеева.— М.: Просвещение, 

2009. 

9. Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика / Л.П. Савина. — М.: Родничок, 2012. 

10. Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми / В.И. Селиверстов. — М.: Владос, 2012. 

11. 14. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения / 

М.Ф.Фомичева. — М.: Просвещение, 2013. 

12. 15. Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь / В.В. Цвынтарный. — 

СПб.: Лань, 2013. 
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