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АННОТАЦИЯ 

К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ПО ОБУЧЕНИЮ ЧТЕНИЮ  

«ВЫРАСТАЙ-КА» 

 
1.  Автор 

программы 

(Ф.И.О., место 

работы, 

должность) 

Зарубина Елена Олеговна,  

ДОУ № 105 г.Липецка,  

заместитель заведующей  

2.  Вид программы  Дополнительная 

3.  Направленность  Социально-гуманитарная 

4.  Срок реализации  64 часа 

5.  Возраст 

учащихся 

4-6 лет 

6.  Цель программы  формирование элементарных навыков чтения группы 

обучающихся с различным уровнем имеющихся у них на данный 

момент знаний и навыков: от не умеющих читать до читающих 

бегло целыми словами и слогами. 

7.  Краткое 

содержание  

Особенность программы заключается в том, что она позволяет 

обучающимся не умеющим читать и путающим буквы, после 

окончания первого года обучения, овладеть навыками уверенного 

слогового чтения. Безошибочно составлять звуковые схемы слов, 

иметь развитый фонематический слух и т. д. Потому что, 

обучение и развитие детей по программе происходит не в 

традиционной форме урока, а в дидактической игре. В конспекте 

каждого занятия есть как задания с усложнением для детей с 

более высоким уровнем знаний и навыков, так и общие задания 

для обеих подгрупп детей, то есть дифференциация материала по 

степени сложности и актуальности их именно для 

данной подгруппы. 

8.  Прогнозируемые 

результаты  

По окончанию учебного года обучающиеся должны знать: 

 делить на слоги слова любой слоговой структуры во 

внутреннем плане, составлять из слогов слова; 

 производить анализ слов из 8-9 звуков; 

 находить место определенного звука в слове, называть 

«соседей» этого звука; 

 четко дифференцировать гласные от согласных звуков, 

согласные звуки по твердости-мягкости, звонкости-

глухости; 

По окончанию учебного года обучающиеся должны уметь: 

 уметь самостоятельно давать характеристику звука по 

звучанию и артикуляционному укладу; 

 владеть схематическим звуковым разбором слова; 

 определять количество и последовательность слов в 

предложении, выделять предлоги, союзы и местоимения 
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как самостоятельные слова; 

 составлять предложения, изменять количество слов в 

предложении в сторону увеличения и уменьшения; 

 владеть достаточным лексическим запасом; 

 иметь достаточное развитие фонематического слуха и 

фонематического восприятия, зрительного и слухового 

восприятия и внимания; 

 овладеть развитием различных форм познавательной 

деятельности: логического и ассоциативного мышления, 

воображения, памяти, мотивации к обучению. 
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I.I. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовая база: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

обучению чтению "Развитие" составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

и экономическими основаниями проектирования дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, а также, с использованием 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 196 от 

09.11.2018 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам».  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания». 
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Программа составлена на основе разработок Шумаевой Д.Г. «Как хорошо 

уметь читать», Косенко Ю.А. «Учусь грамоте». 

Все начинается с любви. 
Твердят: 

В начале было слово, 
Но я провозглашаю снова: 
Все начинается с любви! 
Все начинается с любви: 
И озаренье, и работа, 
Глаза цветов, глаза ребенка – 
Все начинается с любви. 

 

Актуальность программы. 

Вопросы подготовки воспитанников детских садов к школе приобретают 

все большее значение. Особенно актуальны они в настоящее время, когда 

изменилось содержание начального обучения. Школа и родители заинтересованы 

в том, чтобы дети, поступающие в первый класс, были хорошо подготовлены к 

обучению грамоте. 

Актуальность разработки программы «Развитие» обусловлена поиском 

путей совершенствования процесса подготовки к обучению грамоте детей 

старшего дошкольного возраста, с учетом тенденций развития всей системы 

образования, современной научной и научно-методической литературы. 

Предполагающей единство содержания и методов подготовки детей к обучению 

чтению и грамоте на уровне детского сада, и непосредственного обучения грамоте 

в условиях начальной школы. 

Новизна программы состоит в том, что обучение чтению идет по 

ускоренному курсу на основе формирования у детей логического мышления. 

Новизна программы состоит в том, что она построена в соответствии с основными 

принципами дифференцированной теории для работы с дошкольниками 

(подготовка к обучению грамоте, развитие всех психических процессов, имею-

щими нарушения письменной речи и проблемы с чтением. Для детей различного 

возраста (от 5 –8 лет) и разного интеллектуального уровня развития — от нормы 

до задержки психического развития, потому что все строится на методе 

дидактической (обучающей и развивающей) игры. 

В основу данной программы положены такие дидактические принципы, 

как переход от простого к сложному, системность и концентричность при 

изучении материала. Который подобран с учетом актуальности той или иной 

темы для детей старшего и подготовительного к школе возраста. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что 

психические процессы детей позволяют быстро приобретать навыки чтения, но у 

всех это находится на разном уровне. Именно кружковая работа позволяет 

создать оптимальные условия для дифференциального и индивидуального 

подхода в обучении чтению по ускоренному курсу. 
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ДООП «Развитие» носит социально-педагогическую направленность, в 

ходе реализации происходит преодоление у детей недоразвития некоторых 

психических функций, то есть коррекция зрительного и слухового восприятия, 

памяти, внимания, фонематического слуха и восприятия, мышления; логического 

и ассоциативного. Овладение навыками уверенного слогового чтения. 

Приобретения умения безошибочно составлять звуковые схемы слов, иметь 

развитый фонематический слух и т. д 

Методики, приемы, технологии и формы работы с обучающимися, 

используемые педагогом в процессе реализации Программы, подобраны из числа 

адаптированных к особенностям физиологии и психологии ребёнка. 

Особенность программы заключается в том, что она позволяет 

обучающимся не умеющим читать и путающим буквы, после окончания первого 

года обучения, овладеть навыками уверенного слогового чтения. Безошибочно 

составлять звуковые схемы слов, иметь развитый фонематический слух и т. д. 

Потому что, обучение и развитие детей по программе происходит не в 

традиционной форме урока, а в дидактической игре. В конспекте каждого занятия 

есть как задания с усложнением для детей с более высоким уровнем знаний и 

навыков, так и общие задания для обеих подгрупп детей, то есть дифференциация 

материала по степени сложности и актуальности их именно для 

данной подгруппы. 

Возраст детей: 4 – 6 лет. 

Сроки реализации программы – 64 часа  

Детей в группе – 6-15 человек. 

Занятия проводятся в кабинете педагога-психолога. 

Занятия включают в себя организационную, теоретическую и практическую 

части. Организационная часть должна обеспечить наличие всех необходимых для 

работы материалов и иллюстраций. Теоретическая часть занятий при работе 

должна быть максимально компактной и включать в себя необходимую 

информацию о теме и предмете знания. 

 

Методы и приемы обучения. 
На занятиях используются различные методы, приемы и средства обучения и 

воспитания: 
 информационные, репродуктивные (педагог сам объясняет материал); 
 объяснительно-иллюстративные, словесные (рассказ, беседа); 
 наглядные (иллюстрация, демонстрация, показ, мультимедиа презентации); 
 практические (фонематические упражнения, работа с текстами, дидактические 

игры, рисование, театрализация); 

 методы стимулирования (поощрение, одобрение, похвала, награждение, 

соревнование) 
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Цель программы: формирование элементарных навыков чтения группы 

обучающихся с различным уровнем имеющихся у них на данный момент знаний 

и навыков: от не умеющих читать до читающих бегло целыми словами и слогами. 

На занятиях по обучению чтению ставится ряд обучающих, развивающих и 

воспитательных задач: 

Задачи: 

Задачи программы: 
 Учить детей производить звуко - буквенный анализ слова; 
 Знакомить со слоговой структурой слова; 
 Формировать умение правильно строить предложение, использовать 

предлоги, распространять предложение, пользоваться конструкцией 

сложного предложения; 
 

1.2. Планируемые результаты. 

 

обучающиеся должны знать: 

 делить на слоги слова любой слоговой структуры во внутреннем плане, со-

ставлять из слогов слова; 

 производить анализ слов из 8-9 звуков; 

 находить место определенного звука в слове, называть «соседей» этого зву-

ка; 

 четко дифференцировать гласные от согласных звуков, согласные звуки по 

твердости-мягкости, звонкости-глухости; 

обучающиеся должны уметь: 

 уметь самостоятельно давать характеристику звука по звучанию и артикуля-

ционному укладу; 

 владеть схематическим звуковым разбором слова; 

 определять количество и последовательность слов в предложении, выделять 

предлоги, союзы и местоимения как самостоятельные слова; 

 составлять предложения, изменять количество слов в предложении в 

сторону увеличения и уменьшения; 

 владеть достаточным лексическим запасом; 

 иметь достаточное развитие фонематического слуха и фонематического 

восприятия, зрительного и слухового восприятия и внимания; 

 овладеть развитием различных форм познавательной деятельности: 

логического и ассоциативного мышления, воображения, памяти, мотивации 

к обучению. 
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II. Содержание программы 

1.  Объяснение понятия «слово». Знакомство с понятием «предложение». 

Дидактическая игра «Учимся составлять предложение и его схему. Составление 

предложений по сюжетным картинкам.  

2. Познавательная игра «Незнайка». Продолжать знакомство с понятием 

предложение, коррекция логического мышления, слухового внимания.  

3. Знакомство с понятием «слог». А также с разными способами деления 

слов на слоги, со схемой слов и слогов. Обучение навыку составления слов из 

слогов, умению разбирать слова из 2-3 открытых слогов.  

4. Закрепление знаний о слове и предложении. Знакомство с 

односложными словами.  

5. Учить детей дифференцировать гласные звуки от согласных. Дать 

понятие основных характеристик звуков по степени голоса, преград, по 

длительности и краткости произношения и т.д. Учить производить анализ 

односложного слова.  

6. Актуализация знаний детей о звуке и букве А. Закрепление зрительного 

образа буквы. Анализ гласного звука А. Выделение звука А из начала, середины, 

конца слова. Подбор слов, которые начинаются на данный звук.  

7. Обобщение знаний о звуке и букве У. Выделение гласного У из ряда 

других звуков и слогов. Подбор слов на заданный звук. Знакомство со схемой 

слова и дальнейший подбор слова к соответствующей модели (схеме).  

8. Повторение изученных гласных, дифференциация их друг от друга. 

Актуализация знаний детей о букве О.Закрепление зрительного образа буквы – 

соотнесение её с предметами круглой формы.  

9. Определение места звука О в словах при помощи звуковой линейки. 

Выделение из слов только гласных звуков. Подбор слов – действий и составление 

предложений с использованием схемы. Закрепление навыков слогового и 

звукобуквенного анализа.  

10. Выделение гласных звуков из слов. Подбор слова к соответствующей 

модели картинок на заданный звук. Звукобуквенный анализ и синтез. 

Запоминание слов на заданный звук, запоминание слов – действий. Деление слов 

на слоги с называнием гласных. 

11. Обогащение и уточнение знаний о букве М и звуке М (МЬ). 

Совершенствование навыков звукового и слогового анализа. 

12. Актуализация знаний детей о букве С (СЬ) и букве С. Знакомство с 

составлением звуковых схем слов. Закрепление и уточнение образа буквы С. 

Выделение звука из ряда других звуков из слов. Умение определять 

местоположение звуков в слове. Совершенствование навыков чтения, звукового 

анализа, звукобуквенного анализа и синтеза. 

13. Знакомство с новым приёмом анализа слова при помощи цифрового 

ряда. Игровые упражнения на различие гласных и согласных звуков, на отличие 

звуков по способу их образования. Закрепление зрительных образов изучаемых 

букв. 

14. Уточнение и обобщение знаний детей о букве Х и звуке Х 

(ХЬ). Деление слов на слоги, выделение слога с заданным звуком. Определение 
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наличия звука Х в словах. Запоминание слов с заданным звуком. Работа над 

умением находить по звуковой линейке место звука Х в ряду других знаков слова. 

Составление слов из букв разрезной азбуки. Совершенствование навыков чтения, 

звукового анализа, звукобуквенного анализа и синтеза. 

15. Уточнение и закрепление знаний о букве Ш. Подведение детей к 

самостоятельному анализу звука Ш. Подбор слов на заданный звук. Закрепление 

навыков чтения обратных и прямых слогов, слов с изученными буквами.  

16. Систематизация знаний детей о букве Л и звуке Л (ЛЬ). Закрепление 

зрительного образа буквы. Определение места звука Л (ЛЬ) в словах при помощи 

звуковой линейки. Запоминание и воспроизведение слов с заданным звуком. 

Совершенствование навыков чтения. Развитие умения выделять гласные из слов 

по первым звукам называемых слов. 

17. Учить детей различать мягкое и твёрдое звучание звука, учить 

вставлять пропущенный звук в начало слова, в конец слова, на второе место в 

слове. Познакомить с обозначением твёрдых и мягких согласных при составлении 

звуковых схем, анализе слов.  

18. Уточнение и закрепление знаний о звуке Ы. Игровые упражнения на 

закрепление знаний о звуке Ы, на умения выделения звука Ы из ряда звуков и 

слога с заданным звуком из слова. На выделение только гласного звука из 

односложного слова. Чтение прямых и обратных слов в занимательной форме. 

Совершенствование умения работать со схемами слов, звуковыми линейками, с 

моделями слов. Определение звука в слове. Коррекция общей моторики, 

зрительного и слухового внимания, голоса, фонематического слуха, слогового 

анализа, буквенного синтеза. 

19. Уточнение и закрепление знаний детей о букве Н и звуке Н (НЬ). 

Закрепление навыков чтения прямых и обратных слогов, слов. 

Совершенствование умения вставлять пропущенный звук в начало и конец слов, 

выделять первый звук из слова. Деление слов на слоги. Составление звуковой 

схемы. Анализ звукового состава слова с выделением гласных. Развитие чувства 

ритма, понимания грамматического задания из стихотворного текста. 

Совершенствование навыка слогового синтеза, звукового синтеза и анализа. 

Коррекция фонематического слуха. 

20.Актуализация знаний детей о звуке Н (НЬ) и букве Н. Игровые 

упражнения на закрепление понятий «Гласные звуки». Закрепление образа буквы 

Н и составление слов из изученных букв, врисованных в друг друга. 

Дифференциация Н (НЬ).  

21. Совершенствование навыков чтения. Актуализация знаний детей о 

букве Р и звуке Р (РЬ). Учить детей производить анализ звука Р. Игровые 

упражнения на закрепление понятия «твёрдость и мягкость звука Р». Игровые 

упражнения на выделения звука Р из названий предметов. Совершенствование 

навыков чтения. Тренировка слуховой памяти, фонематической дифференциации 

и фонематического слуха. Развитие звукобуквенного анализа и синтеза, слухового 

анализа, чувства ритма, умения вслушиваться в стихотворную речь и выделять из 

неё грамматические задания. 
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22. Систематизировать знание детей о букве К и звуке К (КЬ). Учить детей 

делать звукобуквенный анализ и синтез слов. Совершенствовать навыки чтения, 

умение различать на слух слоги с наличием согласных, сходных по акустическим 

признакам. Учить подбирать слова на заданный звук в начале слова. Изменять 

слова путём прибавления звука в конце слова. Упражняться в составлении слов из 

слогов, звуковых схем. 

23. Развитие зрительного восприятия, внимания. Логического мышления, 

фонематического слуха и фонематического восприятия. Ассоциативных 

представлений. Коррекция звукового анализа и синтеза. Игровые упражнения на 

уточнение и закрепление знаний о звуке П (ПЬ) и букве П. Учить представлять 

букву, соотносить её с окружающим предметом, выделять звук П из неречевых 

звуков.  

24. Игровые упражнения на уточнение и закрепление знаний о букве Т и 

звуке Т (ТЬ). Активизация детей для самостоятельного анализа звучания и 

артикуляции звука. Дифференциация твёрдого и мягкого вариантов звука Т. 

Составление слов из рассыпавшихся букв, из слогов, переставленных местами. 

Составление звуковой схемы слов.  

25. Игровые упражнения на дифференциацию гласных от согласных 

звуков, закрепление особенностей их различия. Составление слова из первых 

звуков других слов. Определение количества звуков при помощи цифрового ряда. 

Деление слов на слоги. Выделение первого звука из слов. Подбор пропущенных 

гласных в слова. Пересказ по опорной схеме. Коррекция логического мышления 

на материале загадок. Развитие связной речи. Зрительного восприятия и 

внимания, фонематического слуха. Совершенствование звукобуквенного и 

слогового анализа и синтеза. 

26. Расширить знания детей о книгах (их тематике, оформлении, 

назначении). Познакомить со стихотворением С. Я. Маршака «Книжка про 

книжки» (в сокращении). Вызвать желание читать книги, пользоваться 

библиотекой.  

27. Актуализация знаний детей о буквах соотнесение их с предметами. 

Умение придумывать слова на заданную букву; знакомить с историей появления 

книг, печатных букв, бумаги; обогащать словарный запас (ксилография, бамбук, 

пальмовые листья, оттиск, камыш, водоросли, крапива, солома, рукописные 

книги); развивать мелкую моторику рук (закрашивание заглавных букв). карточки 

с изображением заглавных букв. 

28. Приобщить детей к культуре чтения посредством формирования у 

ребёнка сознательного отношения к книге и библиотеке, обучению 

самостоятельного выбора книг, внимательному и вдумчивому прослушиванию, а 

также помощь в понимании прочитанного. 

29. Знакомство со звуком и буквой О. Выделение гласного звука (Ы) в 

начале, в середине и в конце слов. Звуковой анализ и синтез слогов МО, ЫО, ИО, 

АО. Выкладывание буквы О из счетных палочек. Выкладывание звуковых схем 

слогов. Выкладывание слогов из букв разрезной азбуки. Чтение слогов: ОМ, МО, 

ИО, АО, ОА, ОМО. Игровое занятие. Счетные палочки. Кассы букв и слогов. 

Зеркала. Пеналы. Ребусы. 
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30. Знакомство со звуком и буквой Ы. Выделение гласного звука (Ы) в 

середине и в конце слов. Дифференциация гласных звуков (Ы) _ (И). Звуковой 

анализ и синтез слогов. 

31. Знакомство со звуками (К), (КЬ) и буквой К. Познакомить с понятием 

«согласный звонкий твердый/мягкий звук». Выделение согласного звука в начале, 

в середине и в конце слов. Сформировать представление о мягкости и твердости 

согласных.  

32. Знакомство со звуками (П), (ПЬ) и буквой П. Закрепить понятие 

«согласный глухой твердый/мягкий звук». Выделение согласного звука в начале, 

в середине и в конце слов. Звуковой анализ и синтез слов.  

33. Знакомство со звуками (Т), (ТЬ) и буквой Т. Закрепить понятие 

«согласный глухой твердый/мягкий звук». Выделение согласного звука в начале, 

в середине и в конце слов. Звуковой анализ и синтез слов.  

34. Знакомство со звуками (Н), (НЬ) и буквой Н. Познакомить с понятием 

«согласный звонкий твердый/мягкий звук». Выделение согласного звука в начале, 

в середине и в конце слов. Звуковой анализ и синтез слов.  

35. Знакомство со звуками (В), (ВЬ) и буквой В. Определение позиции в 

слове. Звуковой анализ и синтез слов. Чтение слогов и слов, и выкладывание их из 

букв. 

36. Знакомство со звуками (Ф), (ФЬ) и буквой Ф. Определение позиции в 

слове. Звуковой анализ и синтез слов. Звуко – слоговая схема этих слов. 

Дифференциация звуков (В-Ф), (ВЬ-ФЬ). Чтение слогов, слов и предложений. 

37. Знакомство со звуками (Б), (БЬ) и буквой Б. Определение позиции в 

слове. Звуковой анализ и синтез слов. Звуко – слоговая схема этих слов. 

Дифференциация звуков (Б-П), (БЬ-ПЬ). 

38. Знакомство со звуками (Д), (ДЬ) и буквой Д. Определение позиции в 

слове. Звуковой анализ и синтез слов. Звуко – слоговая схема этих слов. 

Дифференциация звуков (Д-Т), (ДЬ-ТЬ). 

39. Знакомство со звуками (Д), (ДЬ) и буквой Д. Определение позиции в 

слове. Звуковой анализ и синтез слов. Звуко – слоговая схема этих слов. 

Дифференциация звуков (Д-Т), (ДЬ-ТЬ). 

40. Знакомство со звуками (Х), (ХЬ) и буквой Х. Определение позиции в 

слове. Звуковой анализ и синтез слов. Звуко – слоговая схема слова ХОДИКИ. 

Дифференциация звуков (К-Х), (КЬ-ХЬ). 

41. Знакомство со звуками (Г), (ГЬ) и буквой Г. Определение позиции в 

слове. Звуковой анализ и синтез слов. Звуко – слоговая схема слов: гудок, гном. 

Дифференциация звуков (К - Г -Х), (КЬ-ГЬ-ХЬ). 

42. Знакомство со звуками (Л), (ЛЬ) и буквой Л. Определение позиции в 

слове. Звуковой анализ и синтез слов. Звуко – слоговая схема слов: лак, Лина. 

Дифференциация звуков (ЛЬ)-(Й). 

43. Знакомство со звуками (С), (СЬ) и буквой С. Определение позиции в 

слове. Звуковой анализ и синтез слов. Звуко – слоговая схема слов. 

44. Знакомство со звуками (З), (ЗЬ) и буквой З. Определение позиции в 

слове. Звуковой анализ и синтез слов. 
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45. Знакомство со звуком и буквой Ц. (согласный, глухой, всегда твёрдый). 

Определение позиции в слове. Звуковой анализ и синтез слов. Звуко – слоговая 

схема слов: курица, птица, супница, умница. 

46. Знакомство со звуком (Ш) и буквой Ш. Определение позиции в слове. 

Звуковой анализ и синтез слов. Звуко – слоговая схема слов: Наташа, машина. 

47. Знакомство со звуками (Ж) и буквой Ж.  Определение позиции в слове. 

Звуковой анализ и синтез слов. Звуко – слоговая схема слов: жажда, сажа.  

Дифференциация звуков (З) -(Ж), (Ш)- (Ж). Знакомство с правилом: ЖИ – пиши с 

буквой И. 

48. Диагностика сформированности процессов чтения. 

 

III. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ. 

 

3.1. Педагогические условия 

Дополнительную образовательную программу социально-гуманитарной 

направленности «Развитие» реализует учитель-логопед высшей 

квалификационной категории, имеющий высшее профессиональное образование 

по специальности «Преподаватель дошкольной педагогики и психологии. 

Учитель иностранного языка в дошкольных учреждениях», систематически 

проходит курсы повышения квалификации.  
 

3.2. Оценочные материалы к промежуточной аттестации. 

 

По курсу «Развитие» промежуточная аттестация проходит в форме диагностики 

сформированности навыков чтения. 

 

Задания для аттестации 
Выделение звуков из ряда других звуков. 

Инструкция: «Хлопни, когда услышишь звук Р».  

Педагог в медленном темпе называет звуки: МПНРШЛРРКВТ, ребенок хлопает, если слышит 

нужный звук. 

 

Звукобуквенный анализ и синтез 

Инструкция: «Назови первый (последний) звук в слове АРБУЗ». 

Ребенок называет звук (слова: УТКА, КОТ, МАШИНА, КОРАБЛЬ, РАКЕТА, …) 

Инструкция: «Из каких букв состоит слово КОТ…».  

Ребенок называет буквы по порядку. 

 

Деление слов на слоги 

Инструкция: «Прохлопай слово САМОЛЁТ». Ребенок медленно 

проговаривает слово, хлопая на каждый слог: «СА-МО-ЛЁТ» 

(слова: молоко, кот, таракан, танк, …) 

 
Кинестетические основы движений 

Выполнение по зрительному образцу: 

Инструкция: «Делай как я» 

• соединяй 1 и 2 пальцы в кольцо – "O-KEY" 
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• пальцы сжаты в кулак, 2 и 3 пальцы вытянуты – "зайчик" 

• 2 и 5 пальцы – "коза-дереза" 

 

Кинетическая основа движений 

Инструкция: посмотри, что я сейчас сделаю, и повтори так же. 

Демонстрируется трижды подряд последовательность из трех 

движений: 

кулак-ребро-ладонь. 

Ребенок должен воспроизвести эту последовательность 

Если ребенок нарушил последовательность не более одного раза, 

указывается ошибка и дается другая попытка. При ошибочном 

воспроизведение демонстрация образца повторяется, но не более 5 

демонстраций. 

 

Узнавание букв 

Инструкция: 

«Называй буквы» 

Педагог предъявляет ребенку буквы, ребенок называет. 

 

Пространственные представления на листе бумаги 

Инструкция: «Посмотри на образец, и на своем листе также 

расположи точки».  

Ребенку предъявляется карточка, на которой расположено 8 точек (они могут быть в углах, в 

серединке, вдоль края листа, сверху, снизу). Ребенок рисует на своем листе точки в тех же 

местах. 

 

Чтение слогов, слов, предложений 

Инструкция: 

«Прочитай слово». 

Слова предъявляются в следующей последовательности: мама, вата, сова, молоко, корова, рис, 

весы, магазин, велосипед, … 

Если ребенок прочитал слова, то ему дается задание: «Прочитай 

предложение». Например, В вазе стоят цветы. Лиса живет в лесу. 

 

Темп чтения 

Если ребенок читает предложения, то ему дается задание «Выбери 

время года, которое тебе больше всего нравится. Прочитай 

рассказ» 

 

Весна 

Солнце пригрело. Побежал ручьи. Прилетели грачи. Птицы 

выводят птенцов. Весело скачет по лесу заяц. Лисица вышла на 

охоту и чует добычу. Волчица вывела волчат на поляну. 

Медведица рычит у берлоги. Над цветами летают бабочки и пчелы. 

Все рады весне. 

 

Лето 

Наступило теплое лето. В саду поспела смородина. Даша и Таня 

собирают ее в ведерко. Затем девочки кладут смородину на блюдо. 

Мама будет варить из нее варенье. Зимой в холода дети будут пить 

чай с вареньем. 
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Осень 

Пролетело веселое лето. Вот и наступила осень. Пришла пора 

убирать урожай. Ваня и Федя копают картофель. Вася собирает 

свеклу и морковь, а Феня фасоль. В саду много слив. Вера и 

Феликс собирают фрукты и отправляют их в школьную столовую. 

Там всех угощают спелыми и вкусными фруктами. 

 

Зима 

Морозы сковали землю. Замерзли реки и озера. Везде лежит белый 

пушистый снег. Дети рады зиме. По свежему снегу приятно бежать 

на лыжах. Серёжа и Женя играют в снежки. Лиза и Зоя лепят 

снежную бабу. Только животным тяжело в зимнюю стужу. Птицы 

летят ближе к жилью. Ребята, помогите зимой нашим маленьким 

друзьям. Сделайте для птиц кормушки. 

 

 

По окончанию диагностики педагог оценивает, как дети научились: 

-  делить на слоги слова,  

- составлять из слогов слова,  

- находить место определенного звука в слове,  

- дифференцировать гласные от согласных звуков, согласные звуки по твердости-

мягкости, звонкости глухости, давать характеристику звука по звучанию и 

артикуляционному укладу; 

- определять количество и последовательность слов в предложении, выделять 

предлоги, союзы и местоимения как самостоятельные слова; 

- составлять предложения, изменять количество слов в предложении в сторону 

увеличения и уменьшения. 

 

3.3. Организационно-педагогические условия  

 

Учебный план 
№ 

п/п 

Наименование 

курса 

Количество 

часов 

в неделю 

Общее 

количество 

часов 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1 «Развитие»  2 64 Диагностика 

сформированности 

навыков чтения. 

ИТОГО: 2 64  

 

Календарный учебный график 

 
Начало реализации программы 

 

01.09.2022 

Окончание реализации программы 31.05.2023 

 

Срок реализации программы 

 

64 часа 
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Объем недельной образовательной нагрузки  

Продолжительность занятия  

 

50 минут 

25 минут 

 

Количество занятий в неделю 

 

2 

Форма обучения Очная 

 

Количество обучающихся  

 

6-15 человек 

Возраст обучающихся 

 

4-6 лет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Диагностика сформированности 

навыков чтения. 

 

 

3.4. Методические условия (литература) 

 

1.  Гомзяк О.С. Говорим правильно, ГНОМ и Д, 2007 

2. Н.Ю. Григоренко, Гласные звуки и буквы, Книголюб, 2004 

3.  Л.М.Козырева, «Мы читаем по слогам», ГНОМ и Д, 2006 

4. Н.В.Новоторцева, Вместе учимся, играем, Академия Развития, 2003 

5. Е.А.Пожиленко, «Волшебный мир звуков, КАРО, 2008 

6.  Г.П.Попова, «Занимательное азбуковедение», Учитель, 2007 

7.  Л.Н. Смирнова, «Играем со звуками», Мозаика-синтез, 2004 

8.  С.П.Цуканова, «Учим ребенка говорить и читать», ГНОМ и Д, 2008 

9. Д.Г.Шумаева, «Как хорошо уметь читать», Детство-Пресс, 2007 

10. В.Д.Юрчишина, «Вижу. Читаю. Пишу», ГНОМ и Д, 2012 
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Приложение № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

по модулю «Развитие» 

 к ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ  

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 ПО ОБУЧЕНИЮ ЧТЕНИЮ «РАЗВИТИЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель:  

учитель-логопед  

Цуканова А.О. 
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1. Планируемые результаты 

 

обучающиеся должны знать: 

 делить на слоги слова любой слоговой структуры во внутреннем плане, со-

ставлять из слогов слова; 

 производить анализ слов из 8-9 звуков; 

 находить место определенного звука в слове, называть «соседей» этого зву-

ка; 

 четко дифференцировать гласные от согласных звуков, согласные звуки по 

твердости-мягкости, звонкости-глухости; 

обучающиеся должны уметь: 

 уметь самостоятельно давать характеристику звука по звучанию и артикуля-

ционному укладу; 

 владеть схематическим звуковым разбором слова; 

 определять количество и последовательность слов в предложении, выделять 

предлоги, союзы и местоимения как самостоятельные слова; 

 составлять предложения, изменять количество слов в предложении в 

сторону увеличения и уменьшения; 

 владеть достаточным лексическим запасом; 

 иметь достаточное развитие фонематического слуха и фонематического 

восприятия, зрительного и слухового восприятия и внимания; 

 овладеть развитием различных форм познавательной деятельности: 

логического и ассоциативного мышления, воображения, памяти, мотивации 

к обучению. 

 

Содержание  

 

1. Объяснение понятия «слово». Знакомство с понятием «предложение». 

Дидактическая игра «Учимся составлять предложение и его схему. Составление 

предложений по сюжетным картинкам.  

2. Познавательная игра «Незнайка». Закрепление понятия предложение, 

коррекция логического мышления, слухового внимания.  

3. «Угадай слово по его описанию». А также с разными способами деления 

слов на слоги, со схемой слов и слогов. Обучение навыку составления слов из 

слогов, умению разбирать слова из 2-3 открытых слогов.  

4. Знакомство с односложными словами, понятием «слог». Закрепление 

знаний о слове и предложении. Знакомство с односложными словами.  

5. Игровые упражнения на выделение гласного из слова и первого звука 

слова. Учить детей дифференцировать гласные звуки от согласных. Дать понятие 

основных характеристик звуков по степени голоса, преград, по длительности и 

краткости произношения и т.д. Учить производить анализ односложного слова.  

6. Игровое задание «Из слов сбежала буква «А». Актуализация знаний 

детей о звуке и букве А. Закрепление зрительного образа буквы. Анализ гласного 
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звука А. Выделение звука А из начала, середины, конца слова. Подбор слов, 

которые начинаются на данный звук.  

7. Работа с моделями слов. Обобщение знаний о звуке и букве У. 

Выделение гласного У из ряда других звуков и слогов. Подбор слов на заданный 

звук. Знакомство со схемой слова и дальнейший подбор слова к соответствующей 

модели (схеме).  

8. Подбор слов со звуком [О] в начале, середине, конце слова. Повторение 

изученных гласных, дифференциация их друг от друга. Актуализация знаний 

детей о букве О. Закрепление зрительного образа буквы – соотнесение её с 

предметами круглой формы.  

9. Определение места звука О в словах при помощи звуковой линейки. 

Выделение из слов только гласных звуков. Подбор слов – действий и составление 

предложений с использованием схемы. Закрепление навыков слогового и 

звукобуквенного анализа.  

10. Звукобуквенный анализ и синтез. Выделение гласных звуков из слов. 

Подбор слова к соответствующей модели картинок на заданный звук. 

Запоминание слов на заданный звук, запоминание слов – действий. Деление слов 

на слоги с называнием гласных. 

11. Работа с разрезными азбуками. Обогащение и уточнение знаний о 

букве М и звуке М (МЬ). Совершенствование навыков звукового и слогового 

анализа. 

12. Знакомство с составлением звуковых схем слов. Актуализация 

знаний детей о букве С (СЬ) и букве С. Закрепление и уточнение образа буквы С. 

Выделение звука из ряда других звуков из слов. Умение определять 

местоположение звуков в слове. Совершенствование навыков чтения, звукового 

анализа, звукобуквенного анализа и синтеза. 

13. Знакомство с новым приёмом анализа слова при помощи цифрового 

ряда. Игровые упражнения на различие гласных и согласных звуков, на отличие 

звуков по способу их образования. Закрепление зрительных образов изучаемых 

букв. 

14. Составление слов из букв разрезной азбуки. Уточнение и обобщение 

знаний детей о букве Х и звуке Х (ХЬ). Деление слов на слоги, выделение слога с 

заданным звуком. Определение наличия звука Х в словах. Запоминание слов с 

заданным звуком. Работа над умением находить по звуковой линейке место звука 

Х в ряду других знаков слова. Совершенствование навыков чтения, звукового 

анализа, звукобуквенного анализа и синтеза. 

15. Определение места звука в слове. Уточнение и закрепление знаний о 

букве Ш. Подведение детей к самостоятельному анализу звука Ш. Подбор слов на 

заданный звук. Закрепление навыков чтения обратных и прямых слогов, слов с 

изученными буквами.  

16. Игровое задание на умение выделять гласные из слов. 

Систематизация знаний детей о букве Л и звуке Л (ЛЬ). Закрепление зрительного 

образа буквы. Определение места звука Л (ЛЬ) в словах при помощи звуковой 

линейки. Запоминание и воспроизведение слов с заданным звуком. 
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Совершенствование навыков чтения. Развитие умения выделять гласные из слов 

по первым звукам называемых слов. 

17. Решение кроссворда. Учить детей различать мягкое и твёрдое звучание 

звука, учить вставлять пропущенный звук в начало слова, в конец слова, на 

второе место в слове. Познакомить с обозначением твёрдых и мягких согласных 

при составлении звуковых схем, анализе слов.  

18. Чтение прямых и обратных слов в занимательной форме. 

Уточнение и закрепление знаний о звуке Ы. Игровые упражнения на закрепление 

знаний о звуке Ы, на умения выделения звука Ы из ряда звуков и слога с 

заданным звуком из слова. На выделение только гласного звука из односложного 

слова. Совершенствование умения работать со схемами слов, звуковыми 

линейками, с моделями слов. Определение звука в слове. Коррекция общей 

моторики, зрительного и слухового внимания, голоса, фонематического слуха, 

слогового анализа, буквенного синтеза. 

19. Составление звуковой схемы. Уточнение и закрепление знаний детей 

о букве Н и звуке Н (НЬ). Закрепление навыков чтения прямых и обратных 

слогов, слов. Совершенствование умения вставлять пропущенный звук в начало и 

конец слов, выделять первый звук из слова. Деление слов на слоги. Анализ 

звукового состава слова с выделением гласных. Развитие чувства ритма, 

понимания грамматического задания из стихотворного текста. 

Совершенствование навыка слогового синтеза, звукового синтеза и анализа. 

Коррекция фонематического слуха. 

20. Игровые упражнения на закрепление понятий «гласные звуки». 

Актуализация знаний детей о звуке Н (НЬ) и букве Н. Игровые упражнения на 

закрепление понятий «Гласные звуки». Закрепление образа буквы Н и 

составление слов из изученных букв, врисованных в друг друга. Дифференциация 

Н (НЬ).  

21. Игровые упражнения на закрепление понятия «твёрдость и 

мягкость звука Р». Совершенствование навыков чтения. Актуализация знаний 

детей о букве Р и звуке Р (РЬ). Учить детей производить анализ звука Р. Игровые 

упражнения на выделения звука Р из названий предметов. Совершенствование 

навыков чтения. Тренировка слуховой памяти, фонематической дифференциации 

и фонематического слуха. Развитие звукобуквенного анализа и синтеза, слухового 

анализа, чувства ритма, умения вслушиваться в стихотворную речь и выделять из 

неё грамматические задания. 

22. Составление слов из слогов, звуковых схем. 

Систематизировать знание детей о букве К и звуке К (КЬ). Учить детей 

делать звукобуквенный анализ и синтез слов. Совершенствовать навыки чтения, 

умение различать на слух слоги с наличием согласных, сходных по акустическим 

признакам. Учить подбирать слова на заданный звук в начале слова. Изменять 

слова путём прибавления звука в конце слова.  

23. Игровые упражнения о звуке. Развитие зрительного восприятия, 

внимания. Логического мышления, фонематического слуха и фонематического 

восприятия. Ассоциативных представлений. Коррекция звукового анализа и 

синтеза. Игровые упражнения на уточнение и закрепление знаний о звуке П (ПЬ) 
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и букве П. Учить представлять букву, соотносить её с окружающим предметом, 

выделять звук П из неречевых звуков.  

24. Составление звуковой схемы слов. Игровые упражнения на уточнение 

и закрепление знаний о букве Т и звуке Т (ТЬ). Активизация детей для 

самостоятельного анализа звучания и артикуляции звука. Дифференциация 

твёрдого и мягкого вариантов звука Т. Составление слов из рассыпавшихся букв, 

из слогов, переставленных местами.  

25. Составление слова из первых звуков других слов. Игровые 

упражнения на дифференциацию гласных от согласных звуков, закрепление 

особенностей их различия. Определение количества звуков при помощи 

цифрового ряда. Деление слов на слоги. Выделение первого звука из слов. Подбор 

пропущенных гласных в слова. Пересказ по опорной схеме. Коррекция 

логического мышления на материале загадок. Развитие связной речи. Зрительного 

восприятия и внимания, фонематического слуха. Совершенствование 

звукобуквенного и слогового анализа и синтеза. 

26. Знакомить со стихотворением С. Я. Маршака «Книжка про 

книжки» (в сокращении). Расширить знания детей о книгах (их тематике, 

оформлении, назначении). Вызвать желание читать книги, пользоваться 

библиотекой.  

27. Работа с карточками с изображением заглавных букв. Актуализация 

знаний детей о буквах соотнесение их с предметами. Умение придумывать слова 

на заданную букву; знакомить с историей появления книг, печатных букв, бумаги; 

обогащать словарный запас (ксилография, бамбук, пальмовые листья, оттиск, 

камыш, водоросли, крапива, солома, рукописные книги); развивать мелкую 

моторику рук (закрашивание заглавных букв). 

 28. Игровые упражнения о букве. Приобщить детей к культуре чтения 

посредством формирования у ребёнка сознательного отношения к книге и 

библиотеке, обучению самостоятельного выбора книг, внимательному и 

вдумчивому прослушиванию, а также помощь в понимании прочитанного. 

29. Игровое занятие «Ребусы». Знакомство со звуком и буквой О. 

Выделение гласного звука (Ы) в начале, в середине и в конце слов. Звуковой 

анализ и синтез слогов МО, ЫО, ИО, АО. Выкладывание буквы О из счетных 

палочек. Выкладывание звуковых схем слогов. Выкладывание слогов из букв 

разрезной азбуки. Чтение слогов: ОМ, МО, ИО, АО, ОА, ОМО. Счетные палочки. 

Кассы букв и слогов. Зеркала. Пеналы. Ребусы. 

30. Звуковой анализ и синтез слогов. Знакомство со звуком и буквой Ы. 

Выделение гласного звука (Ы) в середине и в конце слов. Дифференциация 

гласных звуков (Ы) _ (И). Звуковой анализ и синтез слогов. 

31. Выделение гласного звука в слове. Знакомство со звуками (К), (КЬ) и 

буквой К. Познакомить с понятием «согласный звонкий твердый/мягкий звук». 

Выделение согласного звука в начале, в середине и в конце слов. Сформировать 

представление о мягкости и твердости согласных.  

32. Звуковой анализ и синтез слов Знакомство со звуками (П), (ПЬ) и 

буквой П. Закрепить понятие «согласный глухой твердый/мягкий звук». 
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Выделение согласного звука в начале, в середине и в конце слов. Звуковой анализ 

и синтез слов.  

33. Выделение гласного звука в слове. Знакомство со звуками (Т), (ТЬ) и 

буквой Т. Закрепить понятие «согласный глухой твердый/мягкий звук». 

Выделение согласного звука в начале, в середине и в конце слов. Звуковой анализ 

и синтез слов.  

34. Чтение и выкладывание букв из разрезной азбуки. Знакомство со 

звуками (Н), (НЬ) и буквой Н. Познакомить с понятием «согласный звонкий 

твердый/мягкий звук». Выделение согласного звука в начале, в середине и в конце 

слов. Звуковой анализ и синтез слов.  

35. Чтение предложений на закрепление предлогов. Знакомство со 

звуками (В), (ВЬ) и буквой В. Определение позиции в слове. Звуковой анализ и 

синтез слов. Чтение слогов и слов, и выкладывание их из букв. 

36. Зеркала. Пеналы. Ребусы. Знакомство со звуками (Ф), (ФЬ) и буквой 

Ф. Определение позиции в слове. Звуковой анализ и синтез слов. Звуко – слоговая 

схема этих слов. Дифференциация звуков (В-Ф), (ВЬ-ФЬ). Чтение слогов, слов и 

предложений. 

37. Кассы букв и слогов. Знакомство со звуками (Б), (БЬ) и буквой Б. 

Определение позиции в слове. Звуковой анализ и синтез слов. Звуко – слоговая 

схема этих слов. Дифференциация звуков (Б-П), (БЬ-ПЬ). 

38. Определение позиции в слове. Знакомство со звуками (Д), (ДЬ) и 

буквой Д. Звуковой анализ и синтез слов. Звуко – слоговая схема этих слов. 

Дифференциация звуков (Д-Т), (ДЬ-ТЬ). 

39. Дифференциация звуков. Знакомство со звуками (Д), (ДЬ) и буквой Д. 

Определение позиции в слове. Звуковой анализ и синтез слов. Звуко – слоговая 

схема этих слов. Дифференциация звуков (Д-Т), (ДЬ-ТЬ). 

40. Д/и «Измени букву». Знакомство со звуками (Х), (ХЬ) и буквой Х. 

Определение позиции в слове. Звуковой анализ и синтез слов. Звуко – слоговая 

схема слова ХОДИКИ. Дифференциация звуков (К-Х), (КЬ-ХЬ). 

41. Определение позиции в слове. Знакомство со звуками (Г), (ГЬ) и 

буквой Г. Звуковой анализ и синтез слов. Звуко – слоговая схема слов: гудок, 

гном. Дифференциация звуков (К - Г -Х), (КЬ-ГЬ-ХЬ). 

42. Игровое занятие. Кассы букв и слогов.  

Знакомство со звуками (Л), (ЛЬ) и буквой Л. Определение позиции в слове. 

Звуковой анализ и синтез слов. Звуко – слоговая схема слов: лак, Лина. 

Дифференциация звуков (ЛЬ)-(Й). 

43. Звуковой анализ и синтез слов. Знакомство со звуками (С), (СЬ) и 

буквой С. Определение позиции в слове. Звуковой анализ и синтез слов. Звуко – 

слоговая схема слов. 

44. Чтение предложений. Ребусы. Знакомство со звуками (З), (ЗЬ) и 

буквой З. Определение позиции в слове. Звуковой анализ и синтез слов. 

45. Знакомство с рассказом. Знакомство со звуком и буквой Ц. 

(согласный, глухой, всегда твёрдый). Определение позиции в слове. Звуковой 

анализ и синтез слов. Звуко – слоговая схема слов: курица, птица, супница, 

умница. 
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46. Чтение предложений и анализ по вопросам. Знакомство со звуком 

(Ш) и буквой Ш. Определение позиции в слове. Звуковой анализ и синтез слов. 

Звуко – слоговая схема слов: Наташа, машина. 

47. Выкладывание слов из букв разрезной азбуки. Знакомство со звуками 

(Ж) и буквой Ж.  Определение позиции в слове. Звуковой анализ и синтез слов. 

Звуко – слоговая схема слов: жажда, сажа.  Дифференциация звуков (З) -(Ж), (Ш)- 

(Ж). Знакомство с правилом: ЖИ – пиши с буквой И. 

48. Кассы букв и слогов. 

49. Кассы букв и слогов. 

50. Определение позиции в слове 

51. Дифференциация звуков 

52. Д/и «Измени букву» 

53. Определение позиции в слове 

54. Игровое занятие. Кассы букв и слогов.  

55. Игровое занятие «Ребусы» 

56. Звуковой анализ и синтез слов 

57. Звуковой анализ и синтез слов 

58. Чтение предложений. Ребусы. 

59. Знакомство с рассказом  

60. Чтение предложений, анализ по вопросам 

61. Чтение предложений, анализ по вопросам 

62. Выкладывание слов из букв разрезной азбуки 

63. Диагностика сформированности навыков чтения 

64. Диагностика сформированности процессов чтения. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

  

 

№ 

п/п 

Тема Отметка о 

проведении 

1 Объяснение понятия «слово»  

2 Познавательная игра «Незнайка»   

3  «Угадай слово по его описанию»   

4 Познавательная игра «Незнайка»  

5 Знакомство с односложными словами, понятием «слог»  

6 Знакомство с односложными словами, понятием «слог»  

7 Игровые упражнения на выделение гласного из слова и 

первого звука слова 

 

8 «Угадай слово по его описанию»  

9 Игровое задание «Из слов сбежала буква А»  

10 Работа с моделями слов  

11 Познавательная игра «Незнайка»  
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12 Подбор слов со звуком О в начале, середине, в конце 

слова 

 

13 Определение места звука О в словах   

14 «Угадай слово по его описанию»  

15 Звукобуквенный анализ и синтез  

16 Работа с разрезными азбуками  

17 Знакомство с составлением звуковых схем слов  

18 Знакомство с новым приёмом анализа слова при 

помощи цифрового ряда 

 

19 Составление слов из букв разрезной азбуки  

20 Определение места звука в слове   

21 «Угадай слово по его описанию»  

22 Игровое задание на умение выделять гласные из слов   

23 Решение кроссворда  

24 Чтение прямых и обратных слов в занимательной 

форме 

 

25 Составление звуковой схемы  

26 Игровые упражнения на закрепление понятий 

«Гласные звуки» 

 

27 Игровые упражнения на закрепление понятия 

«твёрдость и мягкость звука» 

 

28 Познавательная игра «Незнайка»  

29 Составление слов из слогов, звуковых схем  

30 Игровые упражнения о звуке   

31 Составление звуковой схемы слов  

31 Составление звуковой схемы слов  

33 Составление слова из первых звуков других слов  

34 Составление слова из первых звуков других слов  

35 Знакомство со стихотворением С. Я. Маршака 

«Книжка про книжки»  

 

36 Работа с карточками с изображением заглавных букв  

37 Игровые упражнения о букве  

38 Игровое занятие «Ребусы»  

39 Звуковой анализ и синтез слогов  

40 Составление слова из первых звуков других слов  

41 Выделение согласного звука в слове  

42 Составление слова из первых звуков других слов  

43 Составление слова из первых звуков других слов  

44 Выделение гласного звука в слове  

45 Чтение и выкладывание их из букв разрезной азбуки  

46 Чтение и выкладывание их из букв разрезной азбуки  
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47 Чтение предложений на закрепление предлогов  

48 Зеркала. Пеналы. Ребусы.  

49 Кассы букв и слогов.  

50 Кассы букв и слогов.  

51 Определение позиции в слове  

52 Дифференциация звуков  

53 Д/и «Измени букву»  

54 Определение позиции в слове  

55 Игровое занятие. Кассы букв и слогов.   

56 Игровое занятие «Ребусы»  

57 Звуковой анализ и синтез слов  

58 Звуковой анализ и синтез слов  

59 Чтение предложений. Ребусы.  

60 Знакомство с рассказом   

61 Чтение предложений, анализ по вопросам  

62 Чтение предложений, анализ по вопросам  

63 Выкладывание слов из букв разрезной азбуки  

64 Диагностика сформированности навыков чтения  
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