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Пояснительная записка. 
 Программа   «Обучение   детей   чтению»   Муниципального   бюджетного   дошкольного
образовательного учреждения  №16 «Детский сад» (далее Программа), разработана для детей с
ограниченными   возможностями   здоровья   (далее   ОВЗ)    в   соответствии   с   требованиями
основных нормативных документов:

 Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.;
 Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования,

утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155;
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от

15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические   требования   к   устройству,   содержанию   и   организации   режима
работы   дошкольных   образовательных   организаций»   (Зарегистрировано   в   Минюсте
России 29 мая 2013 г. № 28564)

 Приказа   Министерства   образования   и   науки   РФ   от   29   августа   2013   г.   N   1008  
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам"

 Устава МБДОУ №16 «Детский сад» г. Кингисеппа 
 Для составления  Программы использовались специальные программы:

 Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 
тяжелым нарушением речи под редакцией профессора Л.В.Лопатиной, С-Пб., 2014

   «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под редакцией С.Г.
Шевченко.
Хорошо   известно,   насколько   трудна   и   объемна   программа   начальных   классов   и

неподготовленному ребенку порой трудно осваивать ее курс. Важно подготовить ребенка к
обучению   грамоте   еще   до   поступления   в   школу.   Уровень   речевого   развития   детей,
посещающих  группу с диагнозом ЗПР, ОНР, оказывает отрицательное влияние на способность
ребенка   приобретать   новые   знания,   умения   и   навыки,   усваивать   школьную   программу.
Многие родители считают для себя самым важным показателем готовности к школе – уметь
читать. Поэтому обучение ребенка чтению часто начинается с раннего возраста.   К сожалению,
результат раннего и неправильного обучения бывает плачевным: дети не проявляют интерес к
чтению,   с   большим   трудом   овладевают   техникой   чтения,   кроме   того,   педагоги   в   школе
отмечают,  что   количество  детей,  страдающих  диcграфией   и  дисликсией,  постоянно   растет.
Чтобы избежать  этих проблем, родителям необходимо помнить, что чтение – это сложный
навык,   которым   ребенок   овладевает   на   определенном   этапе   своего   жизненного   пути,   при
условии созревания соответствующих структур мозга.           

Особенностью программы является использование элементов логопедической методики
для детей дошкольного возраста для предупреждения ошибок в чтении и письме. С помощью
обучающих   игр   данная   программа   дает   ребенку   первоначальные   знания   о   русском   языке,
помогает   развивать   фонематический   слух,   связную   речь.   Игровая   деятельность   становится
формой сотрудничества взрослого и ребенка, делает занятия увлекательными и желанными.
Игры   полезны   не   только   для   обучения   грамоте,   но   и   для   развития   внимания,   памяти,
коммуникативных отношений.      

Чтение   начинается   со   зрительного   восприятия,   различия   и   узнавания   букв.   На   этой
основе   происходит   соотнесение   букв   с   соответствующими   звуками   и   осуществляется
воспроизведение  звукового образа слова - его прочитывание. Вследствие соотнесения звуковой
формы слова с его значением осуществляется понимание читаемого.

Научиться читать непросто. Знать алфавит и складывать буквы в слоги, а слоги в слова -
это ещё не всё. Многие так и остаются на уровне складывания слов, не научившись видеть
смысл  в  прочитанном. 

Если бы по какой-либо причине ребёнок должен был обладать только одним навыком, то
таким навыком, без сомнения, должно было бы стать умение     читать. Этот навык лежит в
основе всех занятий, с которыми он сталкивается в жизни. 
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Главная задача работы по обучению чтению дошкольников – сделать для ребенка слово,
его звуковую оболочку не только ощутимой, но и привлекательной, интересной. Когда дети в
игровом,   звукоподражательном   действии   научились   различать   гласные   и   согласные   звуки,
твердые и мягкие согласные, ставится новая задача запомнить знак, которым записывается на
письме   данный   звук.   Для   более   легкого   запоминания   графических   элементов   -   букв
используются следующие приемы работы: конструирование из палочек, карандашей; рисование
на листе бумаги; штриховка; обводка образца буквы. 

Обучение   чтению   предполагает   научить   детей   читать   на   уровне   индивидуальных
возможностей   каждого   ребёнка.   В   то   же   время   проводится   и   целенаправленная   работа   по
обогащению, активизации речи, пополнению словарного запаса, совершенствованию звуковой
культуры, уточнению значений слов и словосочетаний, развитию диалогической речи.

Овладение   навыками   чтения   становится   одним   из   основных,   базисных   моментов
образования, так     как   является частью процесса речевого развития. Одновременно чтение
выступает одним из важнейших способов получения информации. Оставляя процесс овладения
навыками   чтения   на   первые   годы   школьной   жизни,   взрослые   ставят   ребенка   в   сложную
ситуацию: поток информации, необходимый для усвоения, резко возрастает со вступлением в
школьную   жизнь.   Кроме   того,   возникает   необходимость   приспособления   детей   к   новым
внешним условиям школы, к изменению режимных моментов, адаптации в новом школьном
коллективе. Если к этому добавляются трудности освоения навыков первоначального чтения,
то увеличивается опасность, что какой-либо из компонентов новой школьной жизни не будет
освоен. Таким образом, необходимость более раннего, чем в школьные годы, обучения детей
чтению,   продиктована   потребностями   общественного   развития   и   формирования   личности
ребенка,  обучения чтению и задач возрастного психического развития ребенка 
Цель  программы: развитие  интереса  к  чтению,  формирование  основ  чтения.
Задачи программы: 
Задачи 1-й год обучения (4-5 лет):
-  готовить  к  обучению  чтению:   обучение  чтению  напрямую   зависит  от   развития
познавательных способностей ребенка, внимания, памяти, мышления, мелкой моторики.
- учить буквы: полезным для запоминания букв является выкладывание их из палочек, кубиков,
мозаики,  пуговиц,  горошин,  камешков,  моделирование  буквы  из  пластилина  (из
колбасок/жгутиков) или проволоки, обводка и раскрашивание объемных букв, их штриховка.
- запоминать слоги: научить читать с помощью заучивания системы единиц чтения - слогов-
слияний, заучивать слоги нужно по той же схеме, которая используется при заучивании букв:
многократное называние слога взрослым, поиск слога по заданию взрослого с последующим
называнием, самостоятельное называние - "чтение" слога
Весь материал для чтения и”письма” на начальных периодах обучения грамоте необходимо
подбирается таким образом, чтобы его написание полностью совпадало с произношением
Задачи 2-й год обучения (5-6 лет):
- читать слова: после освоения ребенком достаточного для составления слов количества слогов
необходимо целенаправленно заниматься обучению осмысленному чтению.
-  читать   словосочетания   и    предложения:   главная   задача   этого   этапа   дать   ребенку
возможность научиться в полной мере осмысливать прочитанное.
Задачи 3 - й год обучения (6-7 лет):
- читать короткие тексты: при работе с текстом появляется еще один уровень осмысления
прочитанного - понимание последовательности и причинно-следственных связей описываемых
в тексте событий.
- учить "читать" знаки препинания: ребенок учится осмысливать не только сами слова, но и
грамматические   формы,   в   которых   они   находятся,   союзы   и   предлоги,   входящие   с   состав
предложений,  знаки  препинания,  последовательность  и  причинно-следственные  связи
описываемых событий.
- Профилактика школьных трудностей в обучении чтению: развитие фонематического слуха,
изучение звуковой системы языка, обучение звуковому анализу.
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Процесс  обучения  чтению  строится  на  общедидактическихи  специфических
принципах:

1. принцип   систематичности   и   последовательности:   концентрическое   усвоение
программы;     организация  и  последовательная  подача  материала   («от  легкого  к
трудному», «от простого к сложному обучения;

2. принцип   наглядности:   иллюстративное   (наглядное)   изображение   изучаемых
объектов и понятий способствует формированию более полных и четких образов и
представлений в сознании дошкольников;

3. принцип доступности и посильности: реализуется в делении  изучаемого материала
на этапы и в преподнесении   его детям последовательными блоками и частями,
соответственно возрастным особенностям и развитию речи;

4. онтогенетический принцип (учет возрастных особенностей обучаемых).

ГЛАВА I. Содержание программы по обучению чтению

I.1. Раздел 1.   Развитие фонематического восприятия, овладение элементами грамоты.
1 период обучения                                                                                                                                   
- Формирование навыков оптико-пространственной ориентировки.                                                  
- Выделение заданного гласного звука из потока звуков.                                                                     
- Выделение и определение в словах первого гласного звука.                                                             
- Анализ и синтез сочетаний из двух гласных звуков.                                                                          
- Определение в словах последнего гласного.                                                                                       
- Определение в словах первого и последнего гласных звуков, анализ и синтез сочетаний из 
трех гласных.                                                                                                                                             
2 период обучения                                                                                                                                   
- Дифференциация гласных – согласных звуков.                                                                                  
- Определение в словах согласного звука, анализ и синтез обратных слогов из двух звуков.         
- Определение наличия – отсутствия согласного звука в словах, подбор слов с заданным 
согласным звуком.                                                                                                                                     
- Определение двух гласных звуков в словах.                                                                                       
- Определение гласного звука в середине односложных слов.                                                            
- Анализ и синтез односложных слов, состоящих из трех звуков.                                                       
- Определение позиции согласного звука в слове: начало, середина, конец.                                     
3 период обучения                                                                                                                                   
- Определение позиции согласного звука в слове: начало, середина, конец.                                     
- Определение первого согласного и последующего гласного в словах.                                            
- Анализ и синтез двухсложных слов, состоящих из двух открытых слогов.       
Раздел 2. Развитие общей и мелкой моторики, координации речи с движением.
1 период обучения                                                                                                                                   
- Развитие тактильных ощущений.                                                                                                          
- Развитие мелкой моторики пальцев в специальных упражнениях на сжатие, растяжение, 
вращение кисти, переплетение пальцев рук, поочередное сгибание и разгибание пальцев, 
встряхивание и помахивание кистями, перебирание всеми пальцами.                                               
2 период обучения                                                                                                                                   
- Дальнейшее развитие координации движений в мелких мышечных группах пальцев рук и 
кистей, увеличение амплитуды движений, улучшение координации движений обеих рук, 
развитие быстроты и точности реакции.                                                                                                
- Совершенствовать хватательные движения (двумя пальцами, щепотью).                                       
- Учить обводке, закрашиванию, штриховке по трафаретам.                                                               
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3 период обучения.                                                                                                                                  
- Дальнейшее развитие координации движений в мелких мышечных группах пальцев рук и 
кистей, увеличение амплитуды движений, улучшение координации движений обеих рук, 
развитие быстроты и точности реакции.                                                                                                
- Совершенствовать хватательные движения (двумя пальцами, щепотью).                                       
- Нормализовать состояние тонуса мелких мышц, используя массаж пальцев и кистей рук.          
- Учить правильному захвату карандаша, обводке, закрашиванию, штриховке по трафаретам.
Раздел 3. Совершенствование психологической базы речи.
Развитие внимания:                                                                                                                                
- Развитие способности к переключению внимания.                                                                            
- Развитие концентрации внимания.                                                                                                        
- Развитие устойчивости внимания.                                                                                                        
- Развитие произвольного внимания.                                                                                                      
- Развитие распределения внимания.                                                                                                      
- Развитие объема внимания.                                                                                                                   
Развитие восприятия.                                                                                                                             
- Развитие зрительного восприятия:                                                                                                        
(восприятие формы, величины, цвета, целостного образа предмета).                                                 
- Развитие зрительно- пространственного восприятия.                                                                        
- Развитие тактильно-двигательного восприятия.                                                                                 
Развитие памяти                                                                                                                                      
-Развитие зрительной памяти (кратковременной и долговременной).                                                
- Развитие слуховой памяти (кратковременной и долговременной).                                                   
- Развитие произвольной памяти.                                                                                                            
Развитие мышления.                                                                                                                              
- Развитие наглядно-действенного мышления.                                                                                      
- Развитие наглядно-образного мышления.                                                                                            
- Развитие логического мышления.

I.2. Методические рекомендации.
Работа с буквами
 - Называние букв,  на карточках правильно и зеркально.
- Выкладывание  букв из палочек, с фиксацией внимания 
как расположены их элементы.
- Тактильное  восприятие букв закрытыми глазами.
- «На что похожа буква?» рисование букв по ассоциации например,  «П»  — ворота, перекладина, «Г» 
вешалка, Ч» - - стул.
- Обведение букв по трафарету.
- Придумывание слов, содержащих заданную букву в определенной позиции.
Работа со слогами.
- Придумывание слов, содержащих заданный слог в определенной позиции ( начало,  середина,  
конец слова).
- Составление слога по картинкам  (например, при изображении мака и одуванчика слог образуется 
из первых звуков этих слов.)
- Составление слогов из букв разрезной азбуки.
- Изменение порядка звуков в слоге(назвать получившийся слог).
- Выбор из слогового ряда только тех слогов, которые начинаются на гласный  звук.
Работа со словами
- Деление слов на слоги с выделением ударного слога.  
- Подбор слов к звукослоговым схемам.
- Подбор родственных слов к заданному слову.
- Составление слова по начальным звукам других слов, по последним звукам.
Работа с предложением
- Составление предложений по схемам.
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- Составление предложений с заданным количеством слов.

I.3. Мониторинг освоения программного материала. Требования к уровню подготовки
воспитанников

Педагогический анализ  освоения детьми программного материала  проводится 2 раза в год:
первичный – в сентябре, итоговый – в мае.

Для оценки результативности работы использовались элементы следующих диагностических
методик - Н.Д. Трубниковой «Учебно-методическое пособие», Е.П. Кольцовой, О.А. Романович
«Психоречевая диагностика детей 3-7 лет».

Показатели оценивания детей. 

Оценка уровня развития:
0 баллов   -   данная   характеристика   не   сформирована,   а   ее   появление   носит   случайный
характер (низкий уровень);
1 балл  -  характеристика  предполагает  периодическое  проявление,  зависящее  от
особенностей ситуации, наличия контроля со стороны взрослого, настроения ребенка и
т.д. (средний уровень);
2 балла   -   проявляющаяся   характеристика   является   устойчиво   сформированной,   не
зависит от особенностей ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, других детей,
настроения   ребенка,   успешности   или   неуспешности   предыдущей   деятельности   и   т.д.
(высокий).

Критерии оценивания детей

Критерии оценивания Содержание задания Речевой и наглядный
материал

Слышит и различает звуки 
речи на слух

1. Повтори за мной.
2. Хлопни, если услышишь звук.
3. Отбери картинки на заданный 
звук.

Речевой материал, картинки

Определяет место звука в 
слове

1. Назови первый звук в слове, 
последний.
2. Определи место звука в слове – 
начало, середина, конец.

Речевой материал

Определяет 
последовательность, 
количество звуков в слове, 
дает им характеристику

1. Определи количество звуков в 
слове. Назови их по порядку.
2. Определи сколько гласных, 
согласных звуков в слове.

Речевой материал

Различает и называет 
буквы

1. Назвать указанную букву Буквы разрезной азбуки

2. Найти букву, обозначающие звуки 
(близкие по способу и месту 
образования и акустическим 
признакам)

П, Б. С, З, Ж, Ш, Р, Л, С, Ц,, 
К, Г.

3. Назвать буквы, написанные 
разными шрифтами.

А, а, А, а,

4. Указать правильно написанную 
букву рядом с зеркальным ее 
изображением.

 

5. Назвать букву, перечеркнутую  
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дополнительными штрихами.

6. Найти среди сходных по 
начертанию букв нужную.

ла, лм, лд, вр, вз, вы, гт, ге, 
кж, гп, пш, ею, со, ни, ор.

Читает слоги 1. Прочитать прямые слоги. са, шу, ха, ну, ос, ры, да.

2. Прочитать обратные слоги. ум, ах, ор, ын, ус, ат.

3. Прочитать слоги со стечением 
согласных.

ста, кро, тру, гло, цви.

4. Прочитать слоги с твердыми и 
мягкими согласными.

та-ты, ка-кя, зу-зю, ло-ле, са-
ся.

Читает слова различной 
слоговой структуры и 
понимает смысл 
прочитанного

1. Прочитать Слова различной 
звукослоговой структуры (знакомые 
и малоупотребительные в речи).

рак, осы, яма, сажа, луна 
очки. Санки, дятел, снежок.

2. Прочитать слова и ответить на 
вопросы: «Где ты видел это предмет? 
Что им делают?».

бровь, журавль, кастрюля, 
белка, баран, банки.

3. При обследовании понимания слов 
предлагаются такие задания:
А) прочитать слово, найти его 
изображение по картинке и положить 
соответствующую надпись.

Картинки с изображением 
предметов, животных и т.д.; 
карточки с надписями к этим 
картинкам.

Б) прочитать слово, напечатанное на 
карточке, и по памяти найти 
соответствующую картинку.

Картинки и карточки с 
надписями к этим картинкам.

В) Прочитать слова, сходные по 
буквенному составу, а после 
прочтения найти картинку, 
соответствующие слова-паронимы.

Зуб – суп, Жук – сук, Пап – 
баба, Коза – коса и т.д.

Г) Прочитать слова с пропущенными 
буквами.

Руч…а, …апочки и т.д.

Читает предложения и 
понимает смысл 
прочитанного

1. Прочитать предложение и 
выполнить соответствующее 
действие.

Карточки с заданиями: 
«Покажи глаз», «Возьми 
ручку» и т.д.

2. Прочитать предложение, найти 
соответствующую карточку 
(предлагаются фразы различной 
синтаксической конструкции). После 
этого ответить на вопросы.

Сюжетные картинки и 
карточки с предложениями: 
«лампа стоит на круглом 
столе», «Мама разливает из 
кастрюли суп в тарелки» 
и.т.д.

I.4. Планируемые результаты  первого года обучения :

- различать гласные и согласные звуки
- читать слоги:

 сочетание двух гласных;

 сочетание гласного с согласным в обратном слоге;
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 сочетание согласного с гласным в прямом слоге;

 односложные слова по типу СГС (согласный-гласный-согласный);

Планируемые результаты  второго года обучения :

-владеть понятиями «звук», «слово»  « буква»
- правильно, плавно читать по слогам с постепенным переходом к чтению целыми словами, 
осознанно читать трёхбуквенные слова
- читать:

 двусложные и трехсложные слова, состоящие из открытых слогов;
 двусложные слова, состоящие из открытого и закрытого слогов;
 понимать прочитанное.

Планируемые результаты  третьего года обучения :

- читать односложные слова со стечением согласных;
- простое двусоставное предложение без предлога;
- простое предложение с предлогом;
- доступные по содержанию тексты (небольшие рассказы, стихотворения, сказки);
- отвечать на вопросы, понимать прочитанное, пересказывать прочитанное;

ГЛАВА II.  СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

II.1. Структурная организация занятий
Формы работы: игровые развивающие занятия.   
Режим работы: два раза в неделю
В средней группе –  по 20 минут;
в старшей группе –  по 25 минут;
 в подготовительной к школе группе  -  по 30 минут.       
Продолжительность: восемь месяцев
Наполняемость: оптимальная наполняемость 8 детей
Активно используются вариативные формы обучения:
 Фронтальная - подача учебного материала всему коллективу детей, на этих занятиях важен 
«эффект эмоционального воздействия и сопереживания», что приводит к повышению 
умственной активности, побуждает ребенка к самовыражению (интегрированные и итоговые 
занятия, интеллектуальные игры). 
Индивидуальная - используется при возникновении затруднения, не уменьшая активности детей
и содействуя выработке навыков самостоятельной работы. В индивидуальных занятиях 
нуждаются дети с явно выраженными способностями к той или иной деятельности, дети с 
доминирующим познавательным интересом. 
Подгрупповая - предоставляется возможность самостоятельно построить свою деятельность на 
основе принципа индивидуализации и сознательности и активности, ощутить помощь со 
стороны друг друга, учесть возможности каждого на конкретном этапе деятельности. Всё это 
способствует более быстрому выполнению задания. Особым приёмом при организации этой 
формы работы служит использование ориентировки детей на создание подгрупп с учётом их 
личных отношений и опыта работы. Для этого группа распределяется на более маленькие 
подгруппы. Основанием для комплектования могут быть личные симпатии детей, общность их 
интересов, но, ни в коем случае не совпадение в уровнях развития. 

II.2.  Работа со звуком и буквой
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Прежде   чем   приступить   к   изучению   звуков   и   букв,   проводятся   подготовительные
занятия - знакомство с обозначением звуков  в тетради: развитие речевого и фонематического
слуха; активизация познавательных процессов. 
Затем   начинается   процесс   ознакомления   со   звуками   и   обозначаемыми   им   графическими
элементами – буквами.
Затем дошкольников знакомятся с характеристикой звука: какой он – гласный или согласный,
твердый или мягкий, звонкий или глухой. Необходимо опираться на тактильный, слуховой,
зрительный и двигательный анализаторы при знакомстве с характеристиками звука. 
Сначала педагог объясняет, как можно узнать, какой это звук:
- при произнесении  гласного  звука воздух изо рта выходит легко и свободно, ему ничего не
мешает: ни губы, ни зубы, ни язык, то есть воздух не встречает никакой преграды, препятствия.
Гласный звук можно «тянуть» и «петь». Горлышко всегда «гудит» — ребенок дотрагивается
тыльной   стороной   ладони   до   горла,   чтобы   почувствовать   эту   вибрацию.   Если   дети   не
чувствуют, как «гудит» горлышко, помогите им: приложите одну руку ребенка к своему горлу,
а другую — к его, произнесите звук [Ф] или [С] — горлышко не «гудит» (не вибрирует –
голосовые связки не работают), а затем произнесите гласный звук [А] — горлышко «загудит»
(голосовые связки вибрируют). Малыш чувствует, как «работает» ваше горлышко, старается
повторить звуки так же, ладонью ощущая вибрацию своих голосовых связок;
- при произнесении согласного звука воздуху всегда мешают выходить свободно изо рта либо
губы, либо губы и зубы, либо язык (воздух встречает преграду, препятствие на своем пути).
Для того, чтобы определить звонкость-глухость согласного звука, используйте тот же прием с
горлышком   —   если   горлышко   «гудит»,   значит,   звук   звонкий,   если   не   «гудит»   —   глухой.
Можно прижимать ладошки к ушам: если уши «гудят», значит, звук звонкий, если не «гудят»
— глухой.
- определить твердость-мягкость звука, предложите ребенку обратить внимание на губы: при
произнесении   мягкого   согласного   звука   губы   «улыбаются».   Произнесите   перед   зеркалом
твердый звук [Ф] (губы находятся в нейтральном положении), а затем произнесите мягкий звук
[Ф'] (губы  растянулись  в улыбке).  Можно «помочь»  кулачком:  при  произнесении  твердого
звука нужно сильно сжать кулачок, при произношении мягкого звука сжать кулачок слабо.
Затем ребенок сам перечисляет все характеристики звука, используя предложенные приемы.
 На занятиях вводятся и применяются игры с новым звуком: в каждой сказке представлена игра,
развивающая   речевой   слух   (фонематическое   восприятие,   анализ,   синтез   и   представление).
Используя   эти   игры   на   каждом   занятии,   педагог   готовит   речевой   слух   дошкольников   к
усвоению навыков чтения. Далее, с помощью Буковки, вводится графический образ звука —
буква Расскажите стихотворение про букву.
7. Используемые приемы закрепления образа буквы:
- «рисование» буквы пальчиком в воздухе, на столе;
- выкладывание печатной буквы из карандашей, счетных палочек, спичек, шнурков или других
предметов;
- выполнение изображения буквы пальчиком на манке, другой мелкой крупе.
- построение буквы из крупных и мелких пуговиц, бусинок, фасоли, гороха, гречи на столе;
-   игра   «Волшебный   мешочек»:   педагог   предлагает   детям   доставать   буквы   из   мешочка   и
называть их. 
- педагог пальчиком «пишет» букву на тыльной стороне ладони, а  ребенок, называет эту букву.
Затем ребенок отгадывает букву с закрытыми глазами.
В конце занятия дошкольники читают слоги с изучаемой буквой (слитно, не разделяя слог на
отдельные звуки). Если дети уже хорошо справляются с этим заданием, можно постепенно
переходить к чтению слов.

II .3. Взаимодействие с родителями в процессе обучения чтению

Осуществление полноценного образовательного процесса  обучения чтению невозможно
без включения и активного участия родителей дошкольников.  
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Овладение  навыками  чтения  особенно  в  дошкольном  возрасте  требует  ежедневной
актуализации и закрепления знаний о звуках и буквах, полученных на занятиях. Без поддержки
и   систематических   упражнений   в   домашних   условиях,   без   заинтересованности   родителей
дошкольников   в   успехе   процесса   обучения   невозможно   полноценное   овладение   навыками
аналитико – синтетического слияния звуко – буквенных сочетаний.
На   протяжении   всей   реализации   содержания   учебного   материала   программы   родители
являются   неотъемлемыми   участниками   образовательного   процесса:   они   ознакомлены   с
требованиями,   целями   и   задачами   обучения;   осведомлены   о   необходимости   повторения
изученного в детском саду   и постоянного закрепления и упрочения материала изученного с
педагогом. 
Основное правило для родителей при обучении чтению дошкольников: Не сравнивайте успехи
вашего ребенка с успехами других детей. Темп освоения навыка чтения индивидуален для
каждого ребенка. Для каждого ребенка существует свой оптимальный способ обучения чтению.

II .4. Контроль за реализацией программы
Контроль за реализацией программы осуществляет заместитель заведующего по воспитательно-
методической работе 1 раз в квартал по следующим вопросам:

 Ведение документации.
 Оснащение  развивающей предметно-пространственной среды.
 Организация и проведение занятий.

ГЛАВА III КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕЗАНЯТИЙ ПО 
ОБУЧЕНИЮ ЧТЕНИЮ

III .1. Учебно-тематический план занятий  

 1    период Темы Количество часов
Первый период обучения

(октябрь-декабрь)
 Воспитание внимания к звуковой 

стороне речи;
 Формирование навыков 

речедвигательного анализа;
 Осознанное овладение звуками;
 Подготовка к звуковому анализу и 

синтезу;
 Расширение словаря;
 Формирование грамматических 

категорий;
 Развитие связной речи;
 Развитие памяти, внимания, 

логического мышления;
 Развитие общей и мелкой моторики
 Подготовка к овладению грамотой. 

 
 

12 часов 
( 24 занятия)

по 20 минут в средней
группе,

по 25 минут в старшей
группе,

 по 30 минут в
подготовительной к

школе группе)
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Второй период обучения
(январь – март)

 Формирование навыка звукового 
анализа и синтеза;

 Закрепление лексико-
грамматических категорий;

 Развитие связной речи;
 Работа над словарём;
 Развитие памяти, внимания, 

логического мышления;
 Формирование навыков чтения 

(правильность, наличие смысловой 
догадки, понимание прочитанного);

 Формирование графо-моторных 
навыков;

 Развитие общей и мелкой моторики;
 Формирование навыков 

ориентирования в пространстве;
 Автоматизация правильного 

звукопроизношения различных 
групп звуков.  

 
 
 
 
 
 

12 часов
( 24 занятия)

 по 20 минут в средней
группе,

по 25 минут в старшей
группе,

 по 30 минут в
подготовительной к

школе группе)

Третий период обучения
(апрель – Май)

 Закрепление лексико-
грамматических категорий;

 Развитие связной речи;
 Работа над словарём;
 Развитие внимания, памяти, 

логического мышления;
 Совершенствование графомоторных 

навыков;
 Уточнение представлений о письме;
 Закрепление навыков звукового 

анализа и синтеза;
  Развитие навыков ориентирования в 

пространстве;
 Развитие общей и мелкой моторики;
 Формирование навыков чтения 

(правильность, наличие смысловой 
догадки, понимание прочитанного).

 
 

  
8 часов

(16 занятий) 
по 20 минут в средней

группе,
по 25 минут в старшей

группе,
 по 30 минут в

подготовительной к
школе группе)

III .2. Календарно – тематическое планирование в средней группе для детей с ОВЗ
Неде

ля
Тема Кол-во

учебных часов
Задачи 

октябрь

1.
Звуковые 
загадки 1

 учить различать неречевые звуки, учиться 
запоминать звуки, развивать память, развивать 
слуховое внимание.  (2-3 погремушки (разные), 
барабан, бубен, дудочка, колокольчик, бубенчик, 
карандаш, ручка, пластмассовая линейка, 
деревянная линейка, ложка, совочек)

2. Песенки Язычка 
в стране « 
Букварии»

1
Сформировать у детей действия интонирования, 
протягивания, пропевания звука в слове.
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3.
Звуковой футбол

1
учить различать звуки, учиться определять наличие 
заданных звуков в словах, развивать внимание

4 .
Знакомство со 
звуком и словом 1

учить различать звуки, учиться определять наличие 
заданных звуков в словах, развивать внимание

                                                                          ноябрь
1. Звук  “У” 1 Выделение звука “У” из ряда гласных звуков, 

слогов, из начала  слова в ударной позиции.  
Символ звука У                                                              

2. Звук и буква “У” 1 Знакомство с буквой “У”.                                              
Понятие “звук” и “буква”.                                             
Чтение  букв У, у. Выкладывание букв из палочек    

3. Звук “А” 1 Выделение звуков “А” из ряда гласных, слогов, из 
начала  слова в ударной позиции.   Символ звука А  

4. Звук и буква “А” 1 Знакомство с буквой А
Чтение  букв А, а.        
Выкладывание букв из палочек, семечек                    

декабрь
1. Звуки и буквы 

“А”, “У” 1
Чтение  букв А, а.                                                           
Звуковой анализ слов Ау, Уа. Соотнесение слова и 
схемы. Составление из букв разрезной азбуки, 
чтение  слов Ау, Уа.                                                       

2. Звук  “О”
1

Выделение звука “О” из ряда гласных звуков, 
слогов, из начала  слова в ударной позиции.   
Символ звука   О                                                            

3. Звук и буква “О”
1

Знакомство с буквой О
Чтение  букв О, о.        
Выкладывание букв из палочек, семечек                    

4. Звуки и буквы 
«УАО»  1

Составление из букв разрезной азбуки и  ряда 
гласных АОУ. Выделение звука из состава слова. 
Символы звуков АОУ. Звуковые дорожки. Дорожки
из пройденных букв                                                       

январь
1. Звук  “И” 1 Выделение звука “И” из ряда гласных, слогов, из 

состава слова в ударной позиции. Анализ звукового 
рядя типа АОУИ.                                              

2. Звук и буква “И” 1 Знакомство с буквой “И”. Соотнесение слова и 
схемы. Составление из букв разрезной азбуки и  
ряда гласных АОУИ.                                                     

3. Звуки и буквы 
«УАОИ»

1 Составление из букв разрезной азбуки  ряда 
гласных АОУИ. Выделение звука из состава слова. 
Анализ звукового ряда АОУИ.                                     
Соотнесение слова и схемы. Составление из букв 
разрезной азбуки, чтение ряда гласных АОУИ

4. Звук  “Э” 1 Выделение звука из состава слова. Произнесение 
звука “Э” с постепенным усилением и ослаблением 
силы голоса. Произнесение ряда гласных на одном 
выдохе, с изменением высоты голоса. Соотнесение 
слова и схемы. Составление из букв разрезной 
азбуки и чтение ряда гласных типа АОУИЭ               
февраль

1. Звук и буква “Э”
1

Знакомство с буквой “Э”. Соотнесение слова и 
схемы. Составление из букв разрезной азбуки и  

13



ряда гласных АОУИЭ.                                                   
2. Звуки и буквы

«УАОИЭ» 1
Составление из букв разрезной азбуки и письмо 
ряда гласных АОУИЭ. Выделение звука из состава 
слова. Анализ звукового ряда АОУИЭ.                       

3. Звуки “П, пь”
     1

Понятие согласный звук, глухой, твердый, мягкий   
Выделение звуков “П, пь” из состава слова. 
Дифференцирование звуков “П-Пь”. Выделение 
звуков в словах.  Работа с букварем .                           

4. Звук и буква “П”
1

Чтение прямых и обратных слогов.
Работа с разрезной азбукой. Составление слогов из 
разрезной азбуки

март
1. Звуки “П, пь”

Звук и буква “П” 1
Выкладывание буквы из палочек и семечек.              
Составление из букв разрезной азбуки и чтение ряда
слогов типа: па, по, пу, пы, пэ .                                     
Назвать перечеркнутые буквы.  Добавить 
недостающий элемент буквы.                                       
Работа с букварем .                                                        

2. Звуки “Т, ть” 1 Выделение звуков “Т, ть” из состава слова. 
Дифференцирование звуков “Т-Ть”. Понятие глухой
звук.    Выделение первого и последнего звука в 
слове.                                                                               

3. Звук и буква “Т” 1 Составление из букв разрезной азбуки  слогов  ТА , 
ТО, ТУ, ТЭ, ТИ, АТ, ОТ, УТ, ЭТ, ИТ. Работа с 
букварем .                                                                        

4. Звуки “Т, ть”
Звук и буква “Т”

1 Выкладывание буквы из палочек и семечек.              
Составление из букв разрезной азбуки и чтение ряда
слогов прямых и обратных                                         
Назвать перечеркнутые буквы.  Добавить 
недостающий элемент буквы.                                       
Работа с букварем .                                                        

апрель
1. Звуки “К, кь”  1 Выделение звуков “К, кь” из состава слова. 

Дифференцирование звуков “К-Кь”. Выделение 
первого и последнего звука из слова.
Звуко-слоговой анализ слова КАП. 

2. Звук и буква “К”  
1

Составление из букв разрезной азбуки  слогов  КА , 
КО, КУ, КЭ, КИ, АК, ОК, УК, ЭК, ИК. Работа с 
букварем .                                                                        

3. Звуки “К, кь”
Звук и буква “К” 1

Выкладывание буквы из палочек и семечек.              
Составление из букв разрезной азбуки и чтение ряда
слогов прямых и обратных                                         
Назвать перечеркнутые буквы.  Добавить 
недостающий элемент буквы.                                       
Работа с букварем .                                                        

4. Звуки “М, мь” 1 Выделение звуков “М, мь” из состава слова. 
Дифференцирование звуков “М-Мь”. Выделение 
первого и последнего звука из слова.
Звуко-слоговой анализ слова МАК. 

май
1. Звук и буква

“М” 1
Составление из букв разрезной азбуки  слогов  МА ,
МО, МУ, МЭ, МИ, АМ, ОМ, УМ, ЭМ, ИМ. Чтение 
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Звук и буква
“М”

простых слов: мак, Том , Тим. Работа с букварем .    
Выкладывание буквы из палочек и семечек.              
Составление из букв разрезной азбуки и чтение ряда
слогов прямых и обратных                                          
Назвать перечеркнутые буквы.  Добавить 
недостающий элемент буквы.                                       
Работа с букварем                                                          

2. Звуки “Н, нь”
Звук и буква “Н” 1

 Выделение звуков “Н, Нь” из состава слова. 
Дифференцирование звуков “Н-Нь”. Выделение 
первого и последнего звука из слова.
Звуко-слоговой анализ слова НАМ.                             

3. Звуки “Н, нь”
Звук и буква “Н” 1

Составление из букв разрезной азбуки  слогов  НА , 
НО, НУ, НЭ, НИ, АН, ОН, УН, ЭН, ИН. Чтение 
простых слов: НАМ, ОНИ, ОНА. Работа с букварем 
Выкладывание буквы из палочек и семечек.              
Составление из букв разрезной азбуки и чтение ряда
слогов прямых и обратных                                            
Назвать перечеркнутые буквы.  Добавить 
недостающий элемент буквы.                                       
Работа с букварем                                                          

4. Повторение
пройденного

материала
1

повторение пройденного материала

III .3. Календарно – тематическое планирование в старшей группе для детей с ОВЗ

Неде
ля

Тема Кол-
во

учеб-
ных

часов

Задачи 

октябрь

1
Звук и буква “У”

1 Выделение звука “У” из ряда гласных звуков, слогов, 
из начала  слова в ударной позиции.                                
Знакомство с буквой “У”.                                                  
Понятие “звук” и “буква”.                                                 
Чтение  букв У, у. Выкладывание букв из палочек         

2 Звук и буква “А”
Звуки и буквы “А”,

“У”

1  Выделение звуков “А” “У”  из ряда гласных, слогов, 
из начала  слова в ударной позиции.                                
Чтение  букв А, а.                                                               
Звуковой анализ слов Ау, Уа. Соотнесение слова и 
схемы. Составление из букв разрезной азбуки, чтение  
слов Ау, Уа.                                                                         

3 Звук и буква “О” 1 Выделение звука “О” из ряда гласных, слогов, из 
состава слова в ударной позиции. Анализ звукового 
рядя типа АОУ.                                              Знакомство 
с буквой “О”. Соотнесение слова и схемы. 
Составление из букв разрезной азбуки и письмо ряда 
гласных АОУ. Выделение звука из состава слова.         

4 Звуки и буквы 1 Составление из букв разрезной азбуки и  ряда гласных 
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«УАО» АОУ. Выделение звука из состава слова. Работа в 
тетради                                                                                 

ноябрь

1 Звук и буква “И” 1 Выделение звука “И” из ряда гласных, слогов, из 
состава слова в ударной позиции. Анализ звукового 
рядя типа АОУИ.                                              
Знакомство с буквой “И”. Соотнесение слова и схемы. 
Составление из букв разрезной азбуки и  ряда гласных 
АОУИ.                                                                                  

2 Звуки и буквы 
«УАОИ»

1 Составление из букв разрезной азбуки  ряда гласных 
АОУИ. Выделение звука из состава слова. Анализ 
звукового ряда АОУИ.                                                       
Соотнесение слова и схемы. Составление из букв 
разрезной азбуки, чтение ряда гласных АОУИ.              

3 Звук и буква “Э” 1 Выделение звука из состава слова. Произнесение звука
“Э” с постепенным усилением и ослаблением силы 
голоса. Произнесение ряда гласных на одном выдохе, 
с изменением высоты голоса. Соотнесение слова и 
схемы. Составление из букв разрезной азбуки и чтение
ряда гласных типа АОУИЭ                              

4 Звуки и буквы 
«УАОИЭ»

Составление из букв разрезной азбуки и письмо ряда 
гласных АОУИЭ. Выделение звука из состава слова. 
Анализ звукового ряда АОУИЭ.                                       

декабрь

1 Звук и буква “Ы” 1        Выделение звука “Ы” из состава слова. Анализ 
звукового ряда Уметь слышать звуки, выделять их из 
слов, определять место звука Ы в слове. Чтение слогов
в таблице. Работа в тетради.                             

2 Дифференциация
звуков и букв “И-Ы”

1 Уметь дифференцировать звуки и буквы И –Ы. 
Выделение гласных звуков из состава слова. 
Соотнесение слова и схемы. Выделение гласных 
звуков из состава слова. Соотнесение слова и схемы.    
Чтение  ряда гласных букв. Обозначение буквами 
гласных звуков с схеме слова.                                           
Работа с букварем .                                                             
Работа в тетради.                                                                

3 -4 Звуки “П, пь”
     Звук и буква “П”

2 Понятие согласный звук, глухой, твердый, мягкий        
Выделение звуков “П, пь” из состава слова. 
Дифференцирование звуков “П-Пь”.Последовательное
выделение звуков в словах.                                               
Чтение и письмо букв и слогов. Слово ПАПА. Чтение 
и составление схем предложения с предлогом –По.       
Работа с букварем .                                                             
Работа в тетради.
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январь

1-2 Звуки “П, пь”
Звук и буква “П”

2  Выкладывание буквы из палочек и семечек.                  
Составление из букв разрезной азбуки и чтение ряда 
слогов типа: па, по, пу, пы, пэ .                                         
Назвать перечеркнутые буквы.  Добавить 
недостающий элемент буквы.                                           
Работа с букварем .                                                             
Работа в тетради                                                                 

3-4 Звуки “Т, ть”
Звук и буква “Т”

1 Выделение звуков “Т, ть” из состава слова. 
Дифференцирование звуков “Т-Ть”. Звуко-слоговой 
анализ слов Том, Тим. Понятие глухой звук. 
Соотнесение слова и схемы.                                              
Составление из букв разрезной азбуки и письмо слогов
типа ТА, слов типа Том. Превращение слов: Том-Тим-
там; тут- тот                                                                         
Работа с букварем .                                                             
Работа в тетради

февраль

1

Звуки “Т, ть”
Звук и буква “Т”

1 Составление из букв разрезной азбуки  слогов типа 
ТА, слов типа Том. Превращение слов: Том-Тим-там; 
тут-тот.                                                                                 
Найди спрятанные буквы.                                                  
Работа с букварем .                                                             
Работа в тетради.

2

Звуки “К, кь”
Звук и буква “К”

1 Выделение звуков “К, кь” из состава слова. 
Дифференцирование звуков “К-Кь”. Звуко-слоговой 
анализ слова КАП. Звуковой анализ слова МАК.           
Работа с букварем .                                                             
Работа в тетради.

3

Звуки “К, кь”
Звук и буква “К”

1 Составление из букв разрезной азбуки и письмо слогов
типа КА и дополнение их до целого слова. Письмо 
слогов и слов. Работа с букварем .                                    
Работа в тетради.

4

Звуки “М, мь”
Звук и буква “М”

1 Понятие согласный звук, звонкий, мягкий, твердый. 
Выделение звуков “М,мь” из состава слова. 
Дифференциация звуков М-МЬ. Подбор слов к схеме. 
Преобразование слогов.                                                     
Работа с  разрезной азбукой                                              
Работа с букварем .                                                             
Работа в тетради.

март

1

Звуки “М, мь”
Звук и буква “М”

Звуковой анализ слогов Ам, Ма. Большая буква в 
начале предложения. Чтение слогов МА, АМ, слова 
МАМА.                            Работа с  разрезной азбукой    
Работа с букварем .                                                             
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Работа в тетради.

2

Звуки “Х, хь”
Звук и буква “Х”

1 Выделение звуков “Х, хь” из состава слова. 
Дифференцирование звуков “Х-хь”. Звуко-слоговой 
анализ слов мох, уха.                                                          
Работа с  разрезной азбукой                                              
Работа с букварем .                                                             
Работа в тетради.

3

Звуки “Х, хь”
Звук и буква “Х”

1 Составление из букв разрезной азбуки и письмо слогов
типа ОХ, ХА и дополнение их до целого слова. 
Письмо и чтение слогов и слов.                                        
Работа с букварем .                                                             
Работа в тетради.

4

Звуки “Н, нь”
Звук и буква “Н”

1 Выделение ударного гласного звука в слове. 
Составление и чтение слоговых схем.                              
Выделение звуков “Н, нь” из состава слова. 
Дифференцирование звуков “Н-Нь”. Анализ слогов 
типа НА, АН. Чтение слов типа : НОТЫ                         
Работа с  разрезной азбукой                                              
Работа с букварем .                                                             
Работа в тетради

апрель

1

Звуки “Н, нь”
Звук и буква “Н”

Чтение и письмо слогов АН, НА. Чтение и 
составление предложений с предлогом –НА.                  
Работа с  разрезной азбукой                                              
Работа с букварем .                                                             
Работа в тетради

2

Звуки “В, вь”
Звук и буква “В”

1 Выделение звуков “В, вь” из состава слова. Анализ 
слогов типа ВА.                                                                  
Работа с  разрезной азбукой                                              
Работа с букварем .                                                             
Работа в тетради

3

Звук и буква “В” Составление и чтение слогов. Большая буква в именах 
людей. Чтение и составление схемы предложения с 
предлогом –В. Работа с  разрезной азбукой                     
Работа с букварем .                                                             
Работа в тетради

4

Звуки “Ф, фь”
Звук и буква “Ф”

1 Выделение звуков “Ф, Фь” из состава слова. 
Дифференциация звуков “Ф-Фь”. Звуко-слоговой 
анализ слов.                                        Составление из 
букв разрезной азбуки слов и предложений. . Чтение 
слов.                                                                                     
Работа с  разрезной азбукой                                              
Работа с букварем .                                                             
Работа в тетради
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май

1.

Звуки “Б, бь”
Звук и буква “Б”

1 Выделение звуков Б, бь из соства слова. Дифференциация
звуков “Б-Бь”. Звуко-слоговой анализ слов бусы, бант.     
Работа с  разрезной азбукой                                                    
Работа с букварем .                                                                  
Работа в тетради

2.

Звуки “Д, дь”
Звуки буква “Д”

1 Выделение звуков Д, дь из соства слова. Дифференциация
звуков “Д-Дь”. Звуко-слоговой анализ слов дубок, диван.  
Работа с  разрезной азбукой                                                    
Работа с букварем .                                                                  
Работа в тетради

3.

Звуки буква “Д”
Звуки и буквы “Т-Д”

Составление из букв разрезной азбуки. Чтение слов.          
Дифференциация звуков Т,Ть-Д,Дь, и букв Т-Д.                  
Работа с  разрезной азбукой                                                    
Работа с букварем .                                                                  
Работа в тетради

4.

Звуки “Г, гь”
Звук и буква “Г”

1 Выделение звуков Г, Гь из соства слова. Дифференциация
звуков “Г-Гь”. Звуко-слоговой анализ слова гуси.               
Работа с  разрезной азбукой                                                    
Работа с букварем .                                                                  
Работа в тетради

III .4. Календно-тематическое планирование в подготовительной к школе группе

Неде
ля

Тема Кол-
во

учеб
ных
часо

в

Задачи 

октябрь

1
Звук и буква

“У”

1 Выделение звука “У” из ряда гласных звуков, слогов, из 
начала и конца слова в ударной позиции.                                    
Знакомство с буквой “У”.                                                               
Понятие “звук” и “буква”.                                                              
Чтение и письмо букв У, у.                                                            

Звук и буква
“А”

Звуки и буквы
“А”, “У”

 Выделение звуков “А” “У”  из ряда гласных, слогов, из 
состава слова (из начала, середины, конца слова в ударной 
позиции).                                                                                          
Умение придумывать слова с заданным звуком. Чтение и 
письмо букв А, а.                                                                             
Звуковой анализ слов Ау, Уа. Соотнесение слова и схемы. 
Составление из букв разрезной азбуки, чтение и письмо слов 
Ау, Уа.                                                                                          
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2 Звук и буква
“О”

1 Выделение звука “О” из ряда гласных, слогов, из состава 
слова в ударной позиции. Анализ звукового рядя типа АОУ.   
Знакомство с буквой “О”. Соотнесение слова и схемы. 
Составление из букв разрезной азбуки и письмо ряда гласных 
АОУ. Выделение звука из состава слова.                                     

Звуки и буквы 
«УАО»

Составление из букв разрезной азбуки и письмо ряда гласных 
АОУ. Выделение звука из состава слова. Работа в тетради       

3 Звук и буква
“И”

1 Выделение звука “И” из ряда гласных, слогов, из состава 
слова в ударной позиции. Анализ звукового рядя типа АОУИ.
Знакомство с буквой “И”. Соотнесение слова и схемы. 
Составление из букв разрезной азбуки и письмо ряда гласных 
АОУИ.                                                                                              

Звуки и буквы 
«УАОИ»

Составление из букв разрезной азбуки и письмо ряда гласных 
АОУИ. Выделение звука из состава слова. Анализ звукового 
ряда АОУИ.                                                                                     
Соотнесение слова и схемы. Составление из букв разрезной 
азбуки, чтение и письмо ряда гласных АОУИ.                            

4 Звук и буква
“Э”

1 Выделение звука из состава слова. Произнесение звука “Э” с 
постепенным усилением и ослаблением силы голоса. 
Произнесение ряда гласных на одном выдохе, с изменением 
высоты голоса. Соотнесение слова и схемы. Составление из 
букв разрезной азбуки и чтение ряда гласных типа АОУИЭ     

Звуки и буквы 
«УАОИЭ»

Составление из букв разрезной азбуки и письмо ряда гласных 
АОУИЭ. Выделение звука из состава слова. Анализ звукового
ряда АОУИЭ.                                                                                   

                          Соотнесение слова и схемы. Составление из 
букв разрезной азбуки, чтение и письмо ряда гласных 
АОУИЭ.  Чтение слогов в таблице. Работа в тетради.        

ноябрь

1 Звук и буква 
“Ы”

1        Выделение звука “Ы” из состава слова. Анализ звукового 
ряда Уметь слышать звуки, выделять их из слов, определять 
место звука Ы в слове. Чтение слогов в таблице. Работа в 
тетради.                             

Дифференциац
ия звуков и
букв “И-Ы”

Уметь дифференцировать звуки и буквы И –Ы. Выделение 
гласных звуков из состава слова. Соотнесение слова и схемы. 
Выделение гласных звуков из состава слова. Соотнесение 
слова и схемы.                                                                                 
Чтение и письмо ряда гласных букв. Обозначение буквами 
гласных звуков с схеме слова.                                                       
Работа с букварем .                                                                         
Работа в тетради.                                                                             

2 Звуки “П, пь”
     Звук и буква

1 Понятие согласный звук, глухой, твердый, мягкий                    
Выделение звуков “П, пь” из состава слова. 
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“П” Дифференцирование звуков “П-Пь”.Последовательное 
выделение звуков в словах.                                                            
Чтение и письмо букв и слогов. Слово ПАПА. Чтение и 
составление схем предложения с предлогом –По.                      
Работа с букварем .                                                                         
Работа в тетради.

Звуки “П, пь”
Звук и буква

“П”

 Выкладывание буквы из палочек и семечек.                              
Составление из букв разрезной азбуки и чтение ряда слогов 
типа: па, по, пу, пы, пэ .                                                                  
Назвать перечеркнутые буквы.  Добавить недостающий 
элемент буквы.                                                                                
Работа с букварем .                                                                         
Работа в тетради                                                                              

3

Звуки “Т, ть”
Звук и буква

“Т”

1 Выделение звуков “Т, ть” из состава слова. 
Дифференцирование звуков “Т-Ть”. Звуко-слоговой анализ 
слов Том, Тим. Понятие глухой звук. Соотнесение слова и 
схемы.                                                                                               
Составление из букв разрезной азбуки и письмо слогов типа 
ТА, слов типа Том. Превращение слов: Том-Тим-там; тут- тот
Работа с букварем .                                                                         
Работа в тетради

Звуки “Т, ть”
Звук и буква

“Т”

Составление из букв разрезной азбуки и письмо слогов типа 
ТА, слов типа Том. Превращение слов: Том-Тим-там; тут-тот.
Найди спрятанные буквы.                                                              
Работа с букварем .                                                                         
Работа в тетради.

4

Звуки “К, кь”
Звук и буква

“К”

1 Выделение звуков “К, кь” из состава слова. 
Дифференцирование звуков “К-Кь”. Звуко-слоговой анализ 
слова КАП. Звуковой анализ слова МАК.                                    
Работа с букварем .                                                                         
Работа в тетради.

Звуки “К, кь”
Звук и буква

“К”

Составление из букв разрезной азбуки и письмо слогов типа 
КА и дополнение их до целого слова. Письмо слогов и слов. 
Работа с букварем .                                                                         
Работа в тетради.

декабрь

1 Звуки “М, мь”
Звук и буква

“М”

1 Понятие согласный звук, звонкий, мягкий, твердый. 
Выделение звуков “М,мь” из состава слова. Дифференциация 
звуков М-МЬ. Подбор слов к схеме. Преобразование слогов.   
Работа с  разрезной азбукой                                                           
Работа с букварем .                                                                         
Работа в тетради.

Звуки “М, мь”
Звук и буква

“М”

Звуковой анализ слогов Ам, Ма. Большая буква в начале 
предложения. Чтение слогов МА, АМ, слова МАМА.               
Работа с  разрезной азбукой                                                           
Работа с букварем .                                                                         
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Работа в тетради.

2 Звуки “Х, хь”
Звук и буква

“Х”

1 Выделение звуков “Х, хь” из состава слова. 
Дифференцирование звуков “Х-хь”. Звуко-слоговой анализ 
слов мох, уха.                                                                                   
Работа с  разрезной азбукой                                                           
Работа с букварем .                                                                         
Работа в тетради.

Звуки “Х, хь”
Звук и буква

“Х”

Составление из букв разрезной азбуки и письмо слогов типа 
ОХ, ХА и дополнение их до целого слова. Письмо и чтение 
слогов и слов.                                                                                  
Работа с букварем .                                                                         
Работа в тетради.

3 Звуки “С, сь”
Звук и буква

“С”

1 Выделение звуков “С, сь” из состава слова. 
Дифференцирование звуков “С-Сь”. Звуко-слоговой анализ 
слов сани, Сима, сваи.                                                                    
Работа с  разрезной азбукой                                                           
Работа с букварем .                                                                         
Работа в тетради

Звуки “С, сь”
Звук и буква

“С”

Составление из букв разрезной азбуки и письмо слогов и 
слов. Преобразование слов..                                                          
Работа с букварем .                                                                         
Работа в тетради

 4 слог
Звуки “З, зь”
Звук и буква

“З”

1 Понятие о слоге. Деление слов на слоги. Слогообразующая 
роль гласных звуков. Слоговой анализ 2х и 3х сложных слов. 
Соотнесение слова и слоговой схемы слова. Выделение 
гласных звуков в слове. Составление и чтение слоговых схем.
Выделение звуков “З, зь” из состава слова. 
Дифференцирование звуков “З-Зь”. Соотнесение слова и 
схемы. Звуко-слоговой анализ слова коза.                                   
Работа с  разрезной азбукой                                                           
Работа с букварем .                                                                         
Работа в тетради 

Звуки “З, зь”
Звук и буква

“З”

Составление из букв разрезной азбуки и письмо слогов типа 
ЗА, ЗВО и дополнение их до целого слова. Письмо и чтение 
слогов и слов. Правописание безударных гласных.  
Дифференциация звуков С, Сь-З,Зь, и букв С-З.                         
Чтение слов с пропущенной буквой. Правописание парных 
звонких и глухих согласных на конце слова.                               
Работа с букварем .                                                                         
Работа в тетради

    5
Повторение
пройденных

тем

1 Деление слов на слоги. Чтение букваря.                                      
Работа с  разрезной азбукой                                                           
Работа в тетради

январь

1 ударение 1 Понятие об ударении. Выделение ударного гласного звука в 
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Звуки “Н, нь”
Звук и буква

“Н”

слове. Составление и чтение слоговых схем. Постановка 
ударения.                                                                                        
Выделение звуков “Н, нь” из состава слова. 
Дифференцирование звуков “Н-Нь”. Анализ слогов типа НА, 
АН. Чтение слов типа : НОТЫ                                                      
Работа с  разрезной азбукой                                                           
Работа с букварем .                                                                         
Работа в тетради

Звуки “Н, нь”
Звук и буква

“Н”

Чтение и письмо слогов АН, НА. Чтение и составление 
предложений с предлогом –НА.                                                    
Работа с  разрезной азбукой                                                           
Работа с букварем .                                                                         
Работа в тетради

2 Звуки “Б, бь”
Звук и буква

“Б”

1 Выделение звуков Б, бь из соства слова. Дифференциация 
звуков “Б-Бь”. Звуко-слоговой анализ слов бусы, бант.            
Работа с  разрезной азбукой                                                           
Работа с букварем .                                                                         
Работа в тетради

Звук и буква
“Б”

Звуки и буквы
“П-Б”

Составление из букв разрезной азбуки и письмо слов бусы, 
бант, кабина. Письмо и чтение слов Бобик, кубики, изба. 
Дифференциация звуков Б, Бь-П, Пь, и букв П-Б. Чтение слов 
с пропущенной буквой. Правописание парных звонких и 
глухих согласных на конце слова.                                                 
Работа с букварем .                                                                         
Работа в тетради

3 Звуки “В, вь”
Звук и буква

“В”

1 Выделение звуков “В, вь” из состава слова. Анализ слогов 
типа ВА.                                                                                           
Работа с  разрезной азбукой                                                           
Работа с букварем .                                                                         
Работа в тетради

Звук и буква
“В”

Составление и чтение слогов. Большая буква в именах людей.
Чтение и составление схемы предложения с предлогом –В. 
Работа с  разрезной азбукой                                                           
Работа с букварем .                                                                         
Работа в тетради

4 Звуки “Д, дь”
Звуки буква

“Д”

1 Выделение звуков Д, дь из соства слова. Дифференциация 
звуков “Д-Дь”. Звуко-слоговой анализ слов дубок, диван.         
Работа с  разрезной азбукой                                                           
Работа с букварем .                                                                         
Работа в тетради

Звуки буква
“Д”

Звуки и буквы
“Т-Д”

Составление из букв разрезной азбуки и письмо слов дом, 
дубок, посуда. Письмо и чтение слов. Правописание 
безударных гласных (дома).                                                          
Дифференциация звуков Т,Ть-Д,Дь, и букв Т-Д. 
Правописание парных звонких и глухих согласных на конце 
слова.                                                       Работа с  разрезной 
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азбукой                                                                                       
Работа с букварем .                                                                         
Работа в тетради

февраль

1 Звуки “Г, гь”
Звук и буква

“Г”

1 Выделение звуков Г, Гь из соства слова. Дифференциация 
звуков “Г-Гь”. Звуко-слоговой анализ слов гуси, Ганс.              
Работа с  разрезной азбукой                                                           
Работа с букварем .                                                                         
Работа в тетради

Звук и буква
“Г”

Звуки и буквы
“К-Г”

Составление из букв разрезной азбуки и письмо слов книга, 
бумага, магазин. Письмо и чтение слогов и слов. 
Дифференциация звуков К,Кь-Х,Хь. Чтение и письмо слов с 
пропущенными буквами типа мак, мухи. Составление 
предложения по схеме.                                                                   
Работа с букварем .                                                                         
Работа в тетради

2 Звук “Ш”
Звук и буква

“Ш”

1 Выделение звука Ш из состава слова. Звук Ш – твердый. 
Звуко-слоговой анализ слов шуба, мышка, камыш.                    
Работа с  разрезной азбукой                                                           
Работа с букварем .                                                                         
Работа в тетради

Звук и буква
“Ш”

Звуки и буквы
“С-Ш”

Составление из букв разрезной азбуки слова шуба. 
Преобразование слов: кошка-мошка-мушка-пушка-пышка-
мышка.                                                                                       
Дифференциация звуков и букв С-Ш. Письмо и чтение слогов
и слов.                                                                                               
Работа с букварем .                                                                         
Работа в тетради

3 Звук “Л”  Звук
“Ль”

Звук и буква
“Л”

1 Выделение звука “Л” из состава слова. Звуко-слоговой анализ
слов лампа, клумба, волна.                                                             
Выделение звука “Ль” из состава слова. Звуко-слоговой 
анализ слов лиса, пальма.                                                               
Работа с  разрезной азбукой                                                           
Работа с букварем .                                                                         
Работа в тетради

Звук “Л”  Звук
“Ль”

Звук и буква
“Л”

Дифференциация согласных по твердости-мягкости (Л-Ль). 
Превращение слов (замена Л на Ль). Звуковой анализ слова 
липа. Составление из букв разрезной азбуки слов лак, лук, 
волны, лодки; предложений: Лодки плывут. Волны шумят. 
Письмо слов и предложений.                                                         
Работа с  разрезной азбукой                                                           
Работа с букварем .                                                                         
Работа в тетради

4
 

Звук “Ж”
Звук и буква

“Ж”

1 Выделение звука Ж из состава слова. Звук Ж – твердый.          
Звуко-слоговой анализ слова пижама.                                         
Работа с  разрезной азбукой                                                           
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Работа с букварем .                                                                         
Работа в тетради

Звук и буква
“Ж”

Звуки и буквы
“Ш-Ж” Звуки и

буквы “Ж-З”

Составление из букв разрезной азбуки слов жук, сижу, вижу;
предложения: Жук видит жабу. Правописание парных 
звонких и глухих согласных на конце слова. Письмо: 
кроссворд, предложение Вот жук, жаба и уж.                          
Дифференциация звуков и букв Ж-Ш. Письмо и чтение 
слогов и слов. Слова с пропущенными буквами. 
Правописание слогов ЖИ-ШИ. Письмо слогов ШИ,ЖИ.          
Дифференциация звуков и букв Ж-З. Письмо и чтение слогов 
и слов. Слова с пропущенными буквами.                                    
Работа с букварем .                                                                         
Работа в тетради

март

1 Звуки “Р, рь”
Звук и буква

“Р”

1 Выделение звуков “Р, рь” из состава слова. Дифференциация 
звуков “Р, рь”. Звуковой и звуко-слоговой анализ слов.            
Работа с  разрезной азбукой                                                           
Работа с букварем .                                                                         
Работа в тетради

Звуки “Р, рь”
Звук и буква

“Р”

Составление из букв разрезной азбуки предложения: Ракета 
на старте. Письмо слов и предложений.                                    
Дифференциация звуков и букв Р-Л. Письмо и чтение слогов 
и слов. Слова с пропущенными буквами.                                    
Работа с букварем .                                                                         
Работа в тетради

2 Звук “Й” Буква
“Й”

1 Звук “Й” - мягкий. Выделение звука “Й” из состава слова. 
Звуко-слоговой анализ слов.                                                          
Работа с  разрезной азбукой                                                           
Работа с букварем .                                                                         
Работа в тетради

Звук “Й” Буква
“Й”

Составление из букв разрезной азбуки слов и предложений. 
Письмо слов и предложений. Чтение. Рассыпанные слова. 
Дифференциация звуков Ль-Й. Письмо и чтение слогов и 
слов. Слова с пропущенными буквами.                                        
Работа с букварем .                                                                         
Работа в тетради

3 Звук и буква
“Ч”

1 Звук “Ч” - всегда мягкий. Выделение звука “Ч” из состава 
слова. Звуко-слоговой анализ слов.                                              
Работа с  разрезной азбукой                                                           
Работа с букварем .                                                                         
Работа в тетради

Звук и буква
“Ч”

Звуки “Ч-Ть” и
буквы “Ч-Т”

Звуки “Ч-Сь” и

Составление из букв разрезной азбуки слов и предложений. 
Правописание ЧА, ЧУ. Чтение и письмо слов и предложений. 
Дифференциация звуков Ч-Ть и букв Ч-Т. Письмо и чтение 
слогов и слов. Потерянные слоги Ча, Тя.                                     
Дифференциация звуков Ч-Сь и букв Ч-С. Письмо и чтение 
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буквы “Ч-С” слогов и слов. Буква потерялась.                                                   
Работа с букварем .                                                                         
Работа в тетради

 4 Звук и буква
“Ц”

1 Выделение звука“Ц” из состава слова. Звук “Ц” - твердый. 
Звуко-слоговой анализ слов. Выделение звука“Ц” из состава 
слова. Звук “Ц” - твердый. Звуко-слоговой анализ слов.           
Работа с  разрезной азбукой                                                           
Работа с букварем .                                                                         
Работа в тетради

Звук и буква
“Ц”

Звуки и буквы
“С-Ц”

Дифференциация звуков и букв С-Ц. Письмо и чтение слогов 
и слов. Слова с пропущенными буквами. Превращение слов.   
Работа с  разрезной азбукой                                                           
Работа с букварем .                                                                         
Работа в тетради

апрель

1 Звуки “Ф, фь”
Звук и буква

“Ф”

1 Выделение звуков “Ф, Фь” из состава слова. Дифференциация
звуков “Ф-Фь”. Звуко-слоговой анализ слов.                              
Составление из букв разрезной азбуки слов и предложений. 
Письмо слов и предложений. Чтение.                                          
Работа с  разрезной азбукой                                                           
Работа с букварем .                                                                         
Работа в тетради

Звуки “Ф, фь”
Звук и буква

“Ф”
Звуки и буквы

“В-Ф”

Дифференциация звуков и букв Ф-В. Письмо и чтение слогов 
и слов. Слова с пропущенными буквами. Превращение слов. 
Проверка написания звонких и глухих согласных на конце 
слова.                                          Работа с  разрезной азбукой      
Работа с букварем .                                                                         
Работа в тетради

2 Звук “Щ” 1 Звук “Щ” - мягкий. Выделение звука “Щ” из состава слова. 
Звуко-слоговой анализ слов.                                                          
Работа с  разрезной азбукой                                                           
Работа с букварем .                                                                         
Работа в тетради

Звук и буква
“Щ”

Составление из букв разрезной азбуки слов и предложений. 
Правописание ЩА, ЩУ. Чтение и письмо слов и 
предложений. Рассыпанные слова. Дифференциация звуков и 
букв Ч-Щ. Письмо и чтение слогов и слов. Слоги потерялись. 
Работа с букварем .                                                                         
Работа в тетради

3 Буква “Я” в
начале слога

1 Буква “Я”-гласная. Слог-Я, слово Я. Соотнесение слов и 
слоговых схем. Составление из букв разрезной азбуки слов 
Яша, Яна. Письмо слов. “Рассыпанное” предложение Яна 
видит Яшу.                                                                                      
Работа с букварем .                                                                         
Работа в тетради
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Буква “Я”
после

согласных.
Буквы “А-Я”

Обозначение мягкости согласных буквой “Я”. 
Дифференциация “А-Я”. Составление из букв разрезной 
азбуки слов Катя, Вася и предложения: У кошки котята.       
Работа с букварем .                                                                         
Работа в тетради

4 Буква “Е” в
начале слога

1 Буква “Е” - гласная. Соотнесение слов и слоговых схем. 
Составление из букв разрезной азбуки слов. Письмо слов.       
Работа с  разрезной азбукой                                                           
Работа с букварем .                                                                         
Работа в тетради

Буква “Е”
после

согласных

Обозначение мягкости согласных буквой “Е”. Письмо слов: 
лес, небо, снег; предложения: Дети идут в лес. Чтение.            
Работа с  разрезной азбукой                                                           
Работа с букварем .                                                                         
Работа в тетради

май

1 Буква “Ё” в
начале слога

1 Ё – гласная. Составление из букв разрезной азбуки слов. 
Чтение. Ребусы. Письмо слов и предложений.                            
Работа с букварем .                                                                         
Работа в тетради

Буква “Е”
после

согласных
Буквы “О-Ё”

Обозначение мягкости согласных буквой “Ё”. Чтение и 
письмо.Дифференциация согласных по твердости-мягкости. 
Дифференциация букв “О-Ё”. Составление из букв разрезной 
азбуки предложения: Тёма везёт Тому.                                       
Работа с букварем .                                                                         
Работа в тетради

2 Буква “Ю” в
начале слога

1 Ю – гласная. Составление из букв разрезной азбуки слов. 
Чтение. Ребусы. Письмо слов и предложений.                            
Работа с букварем .                                                                         
Работа в тетради

Буква “Ю”
после

согласных

Дифференциация согласных по твердости-мягкости. 
Обозначение мягкости согласных буквой “Ё”. Чтение и 
письмо. Составление слов из разрезной азбуки.                          
Работа с букварем .                                                                         
Работа в тетради

3 Буква “Ь” на
конце слова

1
 

Дифференциация твердых и мягких согласных звуков на 
конце слова. Составление из букв разрезной азбуки слов и 
предложений. Письмо. Работа с букварем .                                 
Работа в тетради

Буква “Ь” в
середине слова

Дифференциация твердых и мягких согласных звуков на 
конце слова. Составление из букв разрезной азбуки слов и 
предложений. Письмо. Преобразование слов. Слова с 
пропущенными буквами.                                                               
Работа с букварем .                                                                         
Работа в тетради
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4

Разделительны
й Ь

1 Чтение и письмо.                                                                             
Работа с букварем .                                                                         
Работа в тетради

Разделительны
й Ъ

Чтение и письмо.                                                                             
Работа с букварем .                                                                         
Работа в тетради

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Реализация   программы   «Обучение   чтению   дошкольников»   способствует   развитию   у

детей   дошкольного   возраста   с   ОВЗ     фонематического   слуха   и   восприятия;   формированию

верных   и   точных   артикуляционных   укладов   при   произношении   звуков   речи;   закреплению

представлений о всех буквах алфавита;   сознательному овладению навыками аналитического

чтения.

Кроме осуществления основной задачи – обучения чтению дошкольников, занятия по

данной программе способствуют активизации высших психических функции дошкольников:

расширению объема внимания и восприятия; развитию памяти и логического мышления.
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Приложение 1

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

к  дополнительной общеобразовательной
программе «Обучение детей чтению»

Срок реализации программы: 3 года

Продолжительность учебного года по дополнительному образованию детей:
Начало учебных занятий по дополнительному образованию детей: с 01 октября
Окончание учебных занятий – по 30 мая 

«Обучение детей чтению» реализуется по Программе дополнительного образования детей 
социально-педагогической направленности 

Комплектование групп дополнительного образования детей: 01 сентября  по 30 сентября

Каникулы зимние:31 декабря  по 10 января
Каникулы летние:  с 01 июня  по 31 августа 

Регламент образовательного процесса дополнительного образования детей:
Понедельник - пятница: с 15.30 по 16.00
Продолжительность учебной недели: пятидневная учебная неделя
Режим занятий:
Занятия проводятся по расписанию, утвержденному заведующим МБДОУ №16 «Детский 
сад»               г. Кингисеппа
Количество часов, отведённых на освоение обучающимися учебного плана в неделю 
составляет:
• Дети 4-5 лет – 20 минут – непрерывная образовательная деятельность
• Дети от 5 до 6 лет- 25 минут,- непрерывная непосредственно образовательная 
деятельность
• Дети 6-7 лет – 30 минут – непрерывная образовательная деятельность
Перерыв для отдыха между каждым занятием 10-15 минут.
Родительские собрания по дополнительному образованию детей проводятся два раза в год 
(сентябрь- май)
Консультации для родителей по дополнительному образованию детей проводятся согласно
утвержденного графика.
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          Приложение 2

УЧЕБНЫЙ     ПЛАН

к  дополнительной общеобразовательной
программе «Обучение детей чтению»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный план к дополнительной программе дополнительного образования детей 
«Обучение детей чтению» муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения №16 « Детский сад» г. Кингисеппа  является документом, регламентирующим 
организацию образовательного процесса.

Нормативной базой для составления учебного плана являются следующие нормативные
документы:

• Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. №273-ФЗ.,
• СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
• Устава МБДОУ№16 «Детский сад»г. Кингисеппа

II. Общие положения
2.1. Организация образовательного процесса регламентируется календарным графиком и
расписанием  занятий,  которые  разрабатываются  и  утверждаются  образовательным
учреждением.
2.2. Занятия по дополнительной программе дополнительного образования детей проводятся
во второй половине дня после дневного сна, с 15.30 до 16.00
2.2.1. Продолжительность занятий по дополнительной программе составляет:
• Для детей 4-5 лет – 20 минут;
• Для детей 5-6 лет - 25 минут;
• Для детей 6-7 лет – 30 минут
2.3. В  качестве  форм  организации  образовательного  процесса  по  дополнительной
программе дополнительного образования детей применяются:
• игры;
• занятия;
• беседы;
• аудио и видео занятия;
• открытые занятия для родителей.

III. Структура учебного плана

3.1. Перечень   программ   дополнительного   образования   детей   формируется   на   основе
запросов воспитанников и их родителей (законных представителей) 
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Программа   «Обучение   детей   чтению»   рассчитана   для   детей   от   4   до   7лет   по   обучению
дошкольников   чтению,   реализуется   по   Программе   дополнительного   образования   детей
социально-педагогической направленности 

№
п/
п

Программа
дополнительных

платных
образовательных

услуг

Вид
занятий

Количество
учебных
месяцев

Кол-во
учебных
часов  в
неделю   на
одну
учебную
группу

Кол-во
учебных

групп

Кол-во
обучаю
щихся И

то
го

 ч
ас

ов
в 

  н
ед

ел
ю

ит
ог

о 
ча

со
в 

 в
 

м
ес

яц ит
ог

о 
ча

со
в 

 в
 г

од
ит

ог
о 

ча
со

в 
в 

го
д

1 «Обучение  детей
чтению» 
для   детей   от   4   -5
лет

групповая Октябрь  
Ноябрь 
Декабрь 
Январь  
Февраль 
Март 
 Апрель 
 Май 

2
1

средняя
группа

10 2 8 64

2. «Обучение  детей
чтению» 
для   детей   от   5-6
лет

групповая Октябрь  
Ноябрь 
Декабрь 
Январь  
Февраль 
Март 
 Апрель 
 Май

2
5

старшая
группа

10
2 8 64

3. «Обучение  детей
чтению» 
для   детей   от   6-7
лет

групповая Октябрь  
Ноябрь 
Декабрь 
Январь  
Февраль 
Март 
 Апрель 
 Май

2
6

подготов
и-тельная
к школе  
группа

10 2 8 64
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