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I. Целевой  раздел 
 
1.1. Пояснительная записка 

 
     Период дошкольного детства является наиболее благоприятным для 
формирования необходимых психических функций и социально значимых 
качеств личности. Именно в это время закладываются основы будущей учебной 
деятельности ребёнка, идет активное развитие его познавательных 
возможностей. 
     Переход от одного возрастного периода к другому характеризуется не 
только изменением социальной ситуации развития и ведущего вида 
деятельности, но и особенностями системы отношений ребенка с социальной 
действительностью. Важно объяснить ребёнку не только способы приобретения 
знаний, но и их смысл на доступном языке - через игровую и 
экспериментальную деятельность, приобретающую учебный характер. 
Потребность ребёнка в принятии статуса ученика, его активность в процессе 
познания окружающей действительности, способов взаимодействия как со 
взрослыми, так и со сверстниками, на наш взгляд, являются одной из основных 
задач на этапе подготовки к школьному обучению. 
     Данная программа направлена на развитие познавательных процессов, 
навыков коммуникативного общения, мотивационной сферы. Для дошкольника 
переход из детского сада в школу не только меняет картину окружающего 
мира, но и определяет его место в этой действительности. Поэтому важно 
объяснить ребёнку на доступном языке (через систему игровой и 
экспериментальной деятельности) способы приобретения знаний и умений, и 
их смысл. 
     Новизна данной программы заключается в том, что она предполагает 
использование современных технологий, позволяющих активизировать 
мыслительные процессы ребёнка, включить его в изменившуюся социальную 
среду и формировать интерес к школьной жизни. 
     Работа кружка «АБВГДЕЙКА» направлена на ознакомление дошкольников с 
грамотой, сформированием фонематического слуха, развития грамматического 
строя речи, со знакомством звуко-буквенного анализа слова. Учебный план по 
оказанию дополнительной образовательной услуге составлен на основе 
пособий: 

• «Занимательное азбуковедение» В.В. Волиной М: «Просвещение»,1991 г. 
• Тетрадь Обучение грамоте: «Учим звуки и буквы» И.С. Мурылева, Ю.В. 

Мурылев М: Издательство «Гном», 2017 г. 
• Тетрадь Обучение грамоте: «Читаем слова и предложения» И.С. 

Мурылева, Ю.В. Мурылев М: Издательство «Гном», 2017 г. 
• БУКВАРЬ Н.С. Жуковой. 
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1.1.1. Перечень нормативных документов. 
     Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической  
направленности «АБВГДЕЙКА» (далее – Программа) разработана на основе 
следующих нормативных документов: 

• Конвенция о правах ребенка; 
• Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ; 
• Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской 

Федерации; 
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей»; 

• Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 

• Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада №32 г. Ельца «Солнышко» 

    
1.1.2. Цель и задачи программы:  

 
Цель: формирование всех сторон речи, подготовка детей к освоению грамоты, 
обучение навыкам чтения. 
Задачи: 

Развивающие: 
• развивать желание читать; 
• развивать потребность в грамотности; 
• развивать фонематический слух и умение печатать буквы. 

Обучающие: 
• познакомить с терминами (звук, буква, слог, предложение, ударение); 
• прививать любовь к книге; 
• обогащать словарный запас и развивать речь; 
• ознакомить с правилами посадки за партой, владением письменными 

принадлежностями. 

Воспитательные: 
• воспитывать любовь и уважение к книге; 
• воспитывать аккуратность, трудолюбие, старательность. 
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1.1.3. Планируемые результаты освоения программы  
 

К концу года воспитанники 5-6 лет будут знать: 
• все звуки и буквы русского алфавита; 
• уметь вычленять первый и последний звук в слове; 
• правильно называть мягкие и твердые звуки вне слова; 
• делить слова на слоги, выделять ударный слог; 
• писать (печатать) буквы разного размера (крупные и мелкие); 
• составлять предложения с заданными словами; 
• правильно произносить звуки речи, четко и ясно произносить слова; 
• использовать в речи обобщающие слова; 
• правильно держать карандаш; 
• ориентироваться на листе бумаги; 
• закрашивать нарисованный предмет, не выступая за контур; 
• штриховать нарисованный предмет прямыми и наклонными линиями 

 
К концу года воспитанники 6-7 лет будут знать: 
• все звуки и буквы русского алфавита; 
• уметь вычленять первый и последний звук в слове; 
• правильно называть мягкие и твердые звуки вне слова; 
• делить слова на слоги, выделять ударный слог; 
• писать (печатать) буквы разного размера (крупные и мелкие); 
• составлять предложения с заданными словами; 
• правильно произносить звуки речи, четко и ясно произносить слова; 
• правильно держать карандаш; 
• ориентироваться на листе бумаги; 
• закрашивать нарисованный предмет, не выступая за контур; 
• штриховать нарисованный предмет прямыми и наклонными линиями; 
• развито зрительно-пространственные представления; 
• овладеют слиянием букв в слоги разной степени трудности; 
• овладеют умением читать и одновременно понимать смысл читаемого 

слова; 
• овладеют умением читать и воспринимать прочитанные слова в качестве 

частей какого-то смыслового целого: словосочетания, предложения, 
текста. 
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II. Содержательный раздел. 
  

            2.1.  Содержание   
 
     Содержание программы позволяет в занимательной игровой форме усвоить 
дошкольниками такие понятия, как звук и буква, понять их различия и 
особенности.  
     В структуру каждого занятия входят различные игры, способствующие 
развитию у детей навыков фонематического анализа и синтеза. Гласные и 
согласные звуки на занятиях соотносятся с образами соответствующих букв, 
при этом графический образ подкрепляется двустишием о букве, что 
способствует более быстрому запоминанию материала. Сказочный сюжет и 
необычные игровые ситуации подкрепляют интерес ребенка к изучению звуков 
и букв.  
     Программный материал систематизирован и изучается в определенной 
последовательности: от простого к сложному, от изучения звуков к овладению 
знаниями о буквах, слиянию слоговых элементов в слова.  
     Важным условием реализации программы является психолого-
педагогическая поддержка обучающихся, создание на занятиях комфортной 
атмосферы для развития индивидуальных способностей детей.  
     Используемый на занятиях дидактический материал понятен и доступен 
ребенку, пробуждает положительные эмоции, служит адаптацией в новых для 
него условиях 
 
Содержание программы 1 год обучения:  
 

• закреплять умение вслушиваться в звучание слова, узнавать и называть 
заданные звуки; 

• закреплять умение интонационно выделять заданные звуки в словах; 
• закреплять умение делить слова на слоги; 
• познакомить с буквами как знаками звуков (фонем) по общепринятым 

группам на материале алфавита;  
• учить различать звуки: гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, 

звонкие и глухие согласные; 
• учить определять место заданного звука в слове (в начале, в середине и в 

конце); 
• продолжить знакомить с графическим изображением слова – 

прямоугольником (моделирование);  
• познакомить с условным обозначением звуков: гласные - красный квадрат, 

твёрдые согласные – синий квадрат, мягкие согласные – зелёный квадрат 
(моделирование);  

• учить обозначать на схеме место звука в слове, используя графические 
изображения звуков;  

• учить писать слова с помощью графических изображений;  
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• учить писать печатные буквы в клетке, используя образец;  
• учить соотносить звук и букву;  
• учить писать слова, предложения печатными буквами; 
• учить проводить звуковой (фонетический) анализ слова;  
• способствовать развитию фонематического восприятия; 
• учить читать слова, предложения, небольшие стихотворные тексты; 
• познакомить с ударением, ударным слогом, ударными гласными;  
• познакомить с термином «предложение»;  
• учить правильно пользоваться терминами «звук», «слог», «буква», 

«слово», «предложение»;  
• учить составлять предложение из двух, трёх, четырёх слов; 
• учить записывать предложение условными обозначениями; 
• способствовать развитию графических навыков;  
• формировать умение понимать учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно;  
• формировать навык самоконтроля и самооценки. 

 
Содержание программы 2 год обучения:  
 

• расширять знания и представления детей об окружающем мире;  
• учить проводить фонетический разбор слова;  
• закреплять умение соотносить звук и букву;  
• учить читать слова, стихотворения, тексты;  
• учить разгадывать ребусы, кроссворды;  
• учить писать слова, предложения печатными буквами;  
• познакомить с тетрадью в линейку, научить способам работы в ней с 

целью подготовки руки ребенка к письму;  
• способствовать развитию логического мышления; 
• формировать умение понимать прочитанный текст; 
• развивать интерес и способность к чтению;  
• формировать умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно;  
• учить самостоятельно формулировать учебную задачу, пользуясь 

условными обозначениями; 
• формировать навык самоконтроля и самооценки выполненной работы. 

 
 

II. Организационный раздел. 
 
3.1. Организационно-методическое обеспечение программы 
 
3.1.1. Учебный план  
 

№ Название курса Количество Формы итоговой    аттестации 
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п/п часов 

 «АБВГДЕЙКА» 64 Задания для выявления 
успешности освоения программы 

 
3.1.2. Календарный учебный график 

Продолжительность образовательного процесса 2 года обучения 
Начало учебного года 1 октября 
Сроки промежуточной аттестации На последнем занятии  
Продолжительность занятия 45 мин. 
Перерыв в случае проведения сдвоенных занятий 10 мин. 
Окончание учебного года 29 мая 

 
Форма и режим занятий 
 
Занятия проводятся в групповой форме. 
Возраст обучающихся: дети 5-6 лет; 6-7 лет 
Наполняемость группы: 15 (и более) человек 
Срок реализации программы: дополнительная общеразвивающая программа 
социально-педагогической направленности «АБВГЕЙКА» реализуется в 
течение учебного года. 
Данная Программа рассчитана на 64 занятия: 2 занятие в неделю 
продолжительностью 45 минут во вторую половину дня.  
Форма обучения: очная 

 
3.1.3. Формы и методы обучения. 
Обучение строится на игровой деятельности и носит практический характер. В 
процессе проведения занятий кружка используются различные формы: 

• инсценировка 
• ролевая игра 
• предметная игра 
• практикум с элементами исследования 
• конкурс 

 
Методы обучения: 

• словесный метод (объяснение, беседа, устное изложение, диалог, рассказ); 
• метод игры (дидактические игры на развитие внимания, памяти, игры-

конкурсы); 
• практический (выполнение работы на заданную тему, работа по 

инструкции); 
• наглядный (показ картинок, рисунков, плакатов, фотографий, 

использование мультимедийных презентаций); 
• частично-поисковый; 
• исследовательский; 
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• проблемный. 
 

3.1.4. Оценочные материалы (1 год обучения) 
По окончании первого года обучения для выявления уровня успешности 
усвоения программы проводится диагностика: 
Развитие фонематического слуха и речевого внимания: 

• назови и напиши буквы, с которых начинаются слова на картинках Е.В. 
Колесникова «Тесты для детей 6 лет», М. изд. «Ювента», стр. 8 

Различение гласных и согласных звуков, твердых и мягких: 
• в красных кубиках напиши гласные буквы, а в черных согласные (выбрать 

из предложенных букв) Е.В. Колесникова «Тесты для детей 6 лет», стр. 11  
Овладение навыками звукового анализа слов: 

• звуко-буквенный анализ слова. Е.В. Колесникова «Тесты для детей 6 лет». 
Изд. «Ювента» 2008 г., стр. 10 

• напиши, кто это? Используя цвет для обозначения звуков. Е.В. 
Колесникова «Тесты для детей 6 лет», стр.11 

• закрась те предметы, в названии которых есть звук «А». Е.В. Колесникова 
«Тесты для детей 6 лет», стр.10 

• нарисуй в прямоугольнике столько кружков, сколько звуков в названии 
предмета. Е.В. Колесникова «Тесты для детей 6 лет», стр. 9 

Деление слова на слоги. Выделение ударного слога: 
• прочитай слова, отметь знаком ударение Е.В. Колесникова «Тесты для 

детей 6 лет», стр.10 
• раздели прямоугольник под картинкой на столько частей, сколько слогов в 

названии изображения. Е.В. Колесникова «Тесты для детей 6 лет», стр. 9 
Понятие о предложении. Умение составлять схемы предложений из 2-3 слов. 

• придумай предложение из двух слов. Е.В. Колесникова «Тесты для детей 6 
лет», стр. 12  

• придумай предложение из трех слов Е.В. Колесникова «Тесты для детей 6 
лет», стр.12  

• придумай предложение, используя заданные слова. Е.В. Колесникова 
«Тесты для детей 6 лет», стр.12 

• чтение названий сказок, стихов или рассказов по выбору детей. Е.В. 
Колесникова «Тесты для детей 6 лет», стр.14 

Графо-моторные навыки. 
• обведи контур рисунков по точкам. Е.В. Колесникова. Тесты для детей 6 

лет  
• заштрихуй круги по образцу Е.В. Колесникова «Тесты для детей 6 лет», 

стр.13 
• продолжи узор Е.В. Колесникова «Тесты для детей 6 лет», стр.13 

 
Результативность проведенной работы оценивается: 
Высокий уровень - более 10 баллов (больше половины заданий ребенок 
выполнил самостоятельно и без ошибок); 
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Средний уровень - от 5 до 10 баллов (больше половины заданий ребенок 
выполнил с мелкими ошибками, исправил их самостоятельно); 
Низкий уровень–до 5 баллов (ребенок не мог выполнить больше половины 
заданий или выполнил их с помощью взрослого). 
 
Оценочные мероприятия (2 год обучения) 
 
     По окончании второго года обучения, для выявления уровня успешности 
усвоения программы и определения количества детей, овладевших навыками 
чтения слов разной слоговой структуры и рассказа, проводится диагностика. 

Диагностика состоит из двух частей: чтение слов разной слоговой структуры 
и чтение рассказа. 
 
Чтение слов разной слоговой структуры: 
Ня-ня Хо-мяк Бу-диль-ник Пе-на Май-ка Ку-паль-ник 
Ба-на-ны Бан-ка Кот-лет-ка Ми-ну-ты Пав-лин Нак-лей-ки Кит Маг-нит Бант 
Кот По-пу-гай Хлеб 
Бу-кет Бе-ге-мот Кноп-ка Ли-мон Кон-фе-ты Клюк-ва Ку-бик Ли-ней-ка Пи-а-
ни-но 
Чтение рассказа Синичка: 
Бы-ла хо-лод-на-я зи-ма. К ок-ну при-ле-те-ла си-нич-ка. Ей бы-ло хо-лод-но. У 
ок-на сто-я-ли де-ти. Им ста-ло жаль си-нич-ку. О-ни от-кры-ли фор-точ-ку. Си-
нич-ка вле-те-ла в ком-на-ту. Птич-ка бы-ла го-лод-на. О-на ста-ла кле-вать 
хлеб-ны-е крош-ки на сто-ле. Всю зи-му жи-ла си-нич-ка у де-тей. Вес-ной де-ти 
вы-пус-ти-ли си-нич-ку на во-лю. 
 
     После диагностики у каждого воспитанника выявляют уровень успешности 
освоения программы. 
     Высокий уровень – воспитанник самостоятельно и без ошибок может 
прочесть слова разной слоговой структуры и рассказ. 
     Средний уровень - воспитанник самостоятельно читает слова разной слоговой 
структуры, но затрудняется с чтением рассказа, требуется помощь взрослого.     
     Низкий уровень - воспитанник затрудняется прочесть, при выполнении 
заданий нужна помощь взрослого. 
 
3.2. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 
Занятия по дополнительному образованию проводятся в групповом помещении. 
Предметно-развивающая среда соответствует интересам и потребностям детей, 
целям и задачам дополнительной общеобразовательной программы. 

 
3.2.1. Кадровое обеспечение: дополнительную общеразвивающую программу 
социально-педагогической направленности «АБВГДЕЙКА» реализует учитель 
начальных классов, имеющий высшее профессиональное образование по 
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специальности «Учитель начальных классов». Систематически проходит курсы 
повышения квалификации. 
 
3.3. Программно-методическое обеспечение 

 
3.3.1. Методическое обеспечение 
 

№ Наименование 
оборудованных 

кабинетов 

Перечень имеющегося 
оборудования 

Количество 
штук 

 Групповое 
помещение  

Магнитная доска 1 
Столы детские  4 

  Учебно-методический 
комплекс Колесниковой Е. 
В. 
Комплект методических 
пособий к программе «От 
звука к букве» для работы с 
детьми 5-7лет. 
Развитие звуко-буквенного 
анализа у детей 5-6 лет – 
«ОТ А ДОЯ». 
Развитие интереса и 
способностей к чтению у 
детей 6-7 лет - «Я начинаю 
читать». 
Рабочие тетради для детей: 
«От А до Я»; 
«Я начинаю читать». 
Дополнительный материал: 
«Диагностика готовности к 
чтению и письму детей 6-7 
лет»;  
«500 игр для 
коррекционно- 
развивающего обучения 
детей 5-7 лет». 
Карточки с печатными 
заглавными и прописными 
буквами. 

 

 
Технические средства обучения 

№ Наименование Перечень Количество 
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оборудованных 
кабинетов 

имеющегося 
оборудования 

штук 

1 Логопедический 
кабинет 

Магнитофон 1 
Ноутбук 1 

 

Наглядно-образный материал 

№ Наименование 
оборудованных 
кабинетов 

Перечень 
имеющегося 
оборудования 

Количество 
штук 

1 Логопедический 
кабинет  

Иллюстрации по 
тематике  

20 

Наглядно-
дидактический 
материал 

13 

Игровые атрибуты, 
музыкальные 
игрушки 

Имеется 

 
Электронные образовательные ресурсы 
 

http://www.obruch.ru/  «Обруч» 
http://dovosp.ru/ - «Дошкольное воспитание» 
http://vospitatel.com.ua. «Воспитатель» 

 
3.4. Список литературы 

 
1. Колесникова Е. В. Программа «От звука к букве». М. «Ювента», 2017 г. 
2. Рабочая тетрадь «От А до Я». Е. В. Колесникова. Москва. «Ювента»,2017 
3. Рабочая тетрадь «Я начинаю читать» Е.В. Колесникова. Москва, 
«Ювента», 2017 г. 
4. Практическое пособие «Буквы в раскрасках». Е.В. Соловьева. Москва
 «Просвещение» 2010 г. 
5. Наглядно-дидактические пособия «Грамматика в картинках»: Ударение, 
Говори правильно, Словообразование, Антонимы, Многозначные слова, 
Один-много, Множественное число. – М. «Мозаика-синтез» 
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1. Планируемые результаты освоения курса. 
 

К концу года воспитанники 5-6 лет будут знать: 
• все звуки и буквы русского алфавита; 
• уметь вычленять первый и последний звук в слове; 
• правильно называть мягкие и твердые звуки вне слова; 
• делить слова на слоги, выделять ударный слог; 
• писать (печатать) буквы разного размера (крупные и мелкие); 
• составлять предложения с заданными словами; 
• правильно произносить звуки речи, четко и ясно произносить слова; 
• использовать в речи обобщающие слова; 
• правильно держать карандаш; 
• ориентироваться на листе бумаги; 
• закрашивать нарисованный предмет, не выступая за контур; 
• штриховать нарисованный предмет прямыми и наклонными линиями 
 

2. Содержание курса 
 

Содержание программы 1 год обучения:  
• закреплять умение вслушиваться в звучание слова, узнавать и называть 

заданные звуки; 
• закреплять умение интонационно выделять заданные звуки в словах; 
• закреплять умение делить слова на слоги; 
• познакомить с буквами как знаками звуков (фонем) по общепринятым 

группам на материале алфавита;  
• учить различать звуки: гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, 

звонкие и глухие согласные; 
• учить определять место заданного звука в слове (в начале, в середине и в 

конце); 
• продолжить знакомить с графическим изображением слова – 

прямоугольником (моделирование);  
• познакомить с условным обозначением звуков: гласные – красный квадрат, 

твёрдые согласные – синий квадрат, мягкие согласные – зелёный квадрат 
(моделирование);  

• учить обозначать на схеме место звука в слове, используя графические 
изображения звуков;  

• учить писать слова с помощью графических изображений;  
• учить писать печатные буквы в клетке, используя образец;  
• учить соотносить звук и букву;  
• учить писать слова, предложения печатными буквами; 
• учить проводить звуковой (фонетический) анализ слова;  
• способствовать развитию фонематического восприятия; 
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• учить читать слова, предложения, небольшие стихотворные тексты; 
• познакомить с ударением, ударным слогом, ударными гласными;  
• познакомить с термином «предложение»;  
• учить правильно пользоваться терминами «звук», «слог», «буква», «слово», 

«предложение»;  
• учить составлять предложение из двух, трёх, четырёх слов; 
• учить записывать предложение условными обозначениями; способствовать 

развитию графических навыков;  
• формировать умение понимать учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно;  
• формировать навык самоконтроля и самооценки. 

 
 
3. Календарно-тематическое планирование 
 

№ Занятия Тема Задачи 
Октябрь 

1 Тема: «Знакомство с 
кружком 
«АБВГДЕЙКА» с 
Городом 
«Буквоградом» 
«Звук и слово» 

Познакомить детей с понятием «звук», 
«слово».  
Учить находить слова с заданным 
звуком. 
Дать детям представление о слове (имеет 
значение, звучит, потому что слова 
состоят из звуков, слова звучат по-
разному). 
Развивать умение вслушиваться в слова, 
слышать звуки в словах, учить 
интонационному выделению звука в 
начале, середине и в конце слова. 

2 Тема: 
«Предложение» 

Познакомить с понятием 
«предложение». 
Учить определять порядок слов в 
предложении. 
Учить детей выделять предложения из 
речевого потока (связного рассказа). 
Познакомить с термином 
«предложение». 
Дать детям представление о том, что в 
предложении может быть разное 
количество слов. 
Учить складывать двух или трех 
словные предложения о предметах. 
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3, 4 Тема: «Гласный звук 
[а], буквы А, а» 

Дать детям понятие о том, что звуки мы 
слышим, а буквы пишем. 
Познакомить с буквой А, закреплять 
понятие «буква». 
Учить заменять в схеме обозначение 
гласного (красный квадрат) буквой А. 
Учить выделять заданный гласный звук 
из потока гласных звуков; в начале, 
середине и в конце слова, в словах из  
текста; 
Учить печатать буквы А, а. 
Учить штриховать. 
Развивать фонематический слух, мелкую 
моторику. 

5, 6 Тема: «Гласный звук 
[у], буквы У, у» 

Продолжать знакомить детей с понятием 
«гласный звук». 
Учить выделять заданный гласный звук 
из потока гласных звуков; в начале 
слова; в словах из текста. 
Закреплять понятие «звук», «слово». 
Продолжать знакомство с буквой У, 
закреплять понятие «буква». 
Учить печатать буквы У, у. 
Учить штриховать. 
Развивать фонематический слух, мелкую 
моторику. 

7, 8 Тема: «Гласный звук 
[о], буквы О, о» 

Познакомить детей с новой буквой О. 
Продолжать учить звуковой анализ слов, 
заменяя фишки в моделях слов 
выученными буквами, делить слова на 
слоги, самостоятельно преобразовывать 
слова из двух слогов в слова 
трехсложные. 
Закрепить навык чтение слогов « АО»,  
«ОА», «УО», «ОУ» и выученных 
гласных букв. 
Учить печатать буквы О, о. 
Учить штриховать. 
Развивать фонематический слух, мелкую 
моторику. 

Ноябрь 
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9, 10 Тема «Согласные 
звуки [м] – [м’], 
буквы М, м» 

Познакомить с твердым согласным звук 
[м], мягким согласным звук [м’], с 
буквами М, м. Учить различать их на 
слух. 
Продолжать учить детей делать звуковой 
и слоговой анализ слов, закреплять 
умение выделять нужный звук в слове, 
определять его положение в слове. 
Учить детей читать, плавно произносить 
два звука последовательно, чтобы 
получился слог.  
Учить печатать букву м. 
Учить штриховать. 
Развивать фонематический слух, мелкую 
моторику. 

11, 12 Тема: «Согласные 
звуки [с] – [с’], буквы 

С, с» 

Познакомить с твердым согласным 
звук[с], мягким согласным звук [с’], с 
буквами С, с. 
Учить различать их на слух. 
Продолжать учить слитно произносить 
звуки читая слоги-слияния, читать слоги 
с буквой С и всеми изученными 
гласными. 
Учить читать слова из одного и двух 
слогов (СОМ, САМ, АУ, УА, СА-МА, 
МА-МА). 
Закреплять умение делать слоговой 
анализ слова, выделять звуки в словах 
(гласные, согласные, твердые, мягкие). 
Учить печатать букву с. 
Учить штриховать. 
Развивать фонематический слух, мелкую 
моторику. 
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13, 14 Тема: «Согласные 
звуки [х] – [х’], буквы 

Х, х» 

Познакомить с твердым согласным звук 
[х], мягким согласным звук [х’], с 
буквами Х, х. 
Учить различать их на слух. 
Продолжать учить слитно произносить 
звуки читая слоги-слияния, читать слоги 
с буквой Х и всеми изученными 
гласными. 
Учить читать слова из одного и двух 
слогов (МОХ, ХАМ, АХ, УХ, МАХ, 
МУ-ХА, СУ-ХО). 
Закреплять умение делать слоговой 
анализ слова, выделять звуки в словах 
(гласные, согласные, твердые, мягкие). 
Учить печатать букву х. 
Учить штриховать. 
Развивать фонематический слух, мелкую 
моторику. 

15, 16 Тема: «Согласные 
звуки [р] – [р’], буквы 

Р, р» 

Познакомить с твердым согласным звук 
[р], мягким согласным звук [р’], с 
буквами Р, р. 
Учить различать их на слух. 
Продолжать учить слитно произносить 
звуки читая слоги-слияния, читать слоги 
с буквой Р и всеми изученными 
гласными. 
Учить читать слова (ХОР, РА-МА, РО-
МА, МУ-ХО-МОР, МУ-СОР). 
Закреплять умение делать слоговой 
анализ слова, выделять звуки в словах 
(гласные, согласные, твердые, мягкие). 
Учить печатать букву р.  
Учить штриховать. 
Развивать фонематический слух, мелкую 
моторику. 

Декабрь 
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17, 18 Тема: «Согласные 
звук [ш], буквы Ш, ш» 

Познакомить с твердым согласным звук 
[ш], с буквами Ш, ш. 
Учить различать их на слух. 
Продолжать учить слитно произносить 
звуки читая слоги-слияния, читать слоги 
с буквой Ши всеми изученными 
гласными. 
Учить слова из одного и двух слогов 
(ШАР, ШРАМ, МАРШ, СА-ША, ШУ-
РА) 
Закреплять умение делать слоговой 
анализ слова, выделять звуки в словах 
(гласные, согласные, твердые, мягкие).  

 Учить печатать букву ш. 
Учить штриховать. 
Развивать фонематический слух, мелкую 
моторику. 

19, 20 Тема: «Гласный звук 
[ы], буквы 

ы» 

Познакомить с буквой Ы, ее написанием, 
дать понятие, что гласная буква Ы 
обозначает гласный звук [ы], перед 
звуком [ы] все согласные звуки 
произносятся твердо, что звук [ы] 
встречается только в середине и в конце 
слова. 
Продолжать учить детей делать 
звуковой анализ слова, делить слова на 
слоги. 
Закрепить навык чтение слогов «Аы», 
«Оы», «Уы», «Мы», «Сы», «ыш», и т.д. 
Учить печатать буквы ы. 
Учить штриховать. 
Развивать фонематический слух, мелкую 
моторику. 
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21, 22 Тема: «Согласные 
звуки [л] – [л’], буквы 

Л, л» 

Познакомить с твердым согласным звук[л], 
мягким согласным звук [л’], с буквами Л, л. 
Учить различать их на слух. 
Продолжать учить слитно произносить звуки 
читая слоги-слияния, читать слоги с буквой Л и 
всеми изученными гласными. 
Учить читать слова и предложения (ЛОМ, ЛУ- 
ША, МА-ЛА, МЫ-ЛА), (МА-МА МЫ-ЛА РА- 
МУ, ЛУ-ША МА-ЛА) 
Закреплять умение делать слоговой анализ слова, 
выделять звуки в словах (гласные, согласные, 
твердые, мягкие). 
Учить печатать букву Л  
Учить штриховать. 
Развивать фонематический слух, мелкую 
моторику.  

23, 24 Тема: «Согласные 
звуки [н] - [н’], буквы 

Н, н» 

Познакомить с твердым согласным звук[н], 
мягким согласным звук [н’], с буквами Н, н. 
Учить различать их на слух. 
Продолжать учить слитно произносить звуки 
читая слоги-слияния, читать слоги с буквой Н и 
всеми изученными гласными. 
Учить читать слова и предложения. 
Закреплять умение делать слоговой анализ слова, 
выделять звуки в словах (гласные, согласные, 
твердые, мягкие). 
Учить печатать букву Н. 
Учить штриховать. 
Развивать фонематический слух, мелкую 
моторику. 

                                                             Январь 
25, 26 Тема: «Согласные 

звуки [к] - [к’], буквы 
К, к» 

Познакомить с твердым согласным звук [к], 
мягким согласным звук [к’], с буквами К, к. 
Учить различать их на слух.  
Продолжать учить слитно произносить звуки 
читая слоги-слияния, читать слоги с буквой К и 
всеми изученными гласными. 
Учить читать слова и предложения. 
Закреплять умение делать слоговой анализ слова, 
выделять звуки в словах (гласные, согласные, 
твердые, мягкие).  
Учить печатать букву К. 
Учить штриховать. 
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Развивать фонематический слух, мелкую 
моторику. 

27, 28 Тема: «Согласные 
звуки [т] - [т’], буквы 

Т, т» 

Познакомить с твердым согласным звук [т], 
мягким согласным звук [т’], с буквами Т, т. 
Учить различать их на слух. 
Продолжать учить слитно произносить звуки 
читая слоги-слияния, читать слоги с буквой Т и 
всеми изученными гласными. 
Учить читать слова и предложения. 
Закреплять умение делать слоговой анализ слова, 
выделять звуки в словах (гласные, согласные, 
твердые, мягкие).  
Учить печатать букву Т. 
Учить штриховать. 
Развивать фонематический слух, мелкую 
моторику. 

29, 30 Тема: «Гласный 
звук [и], буквы И, и» 

Ознакомление с артикуляцией звука [и].  
Формирование умения узнавать звук [и] в ряду 
гласных звуков, ударный начальный звук [и] из 
слова. 
Знакомство с буквой И. 
Конструирование и печатание буквы И. 
Формирование умения узнавать букву И в 
словах. 
Составление и чтение слияний и-а, а-и, и-у и т.д. 

31, 32 Тема: «Согласные 
звуки [п] - [п’], буквы 

П, п» 

Познакомить с твердым согласным звук[п], 
мягким согласным звук [п’], с буквами П, п. 
Учить различать их на слух. 
Продолжать учить слитно произносить звуки 
читая слоги-слияния, читать слоги с буквой П и 
всеми изученными гласными. 
Учить читать. 
Закреплять умение делать слоговой анализ слова, 
выделять звуки в словах (гласные, согласные, 
твердые, мягкие). 
Учить печатать букву П. 
Учить штриховать. 
Развивать фонематический слух, мелкую 
моторику. 
Февраль 

33, 34 Тема: «Согласные 
звуки [з] - [з’], буквы 

З, з» 

Познакомить с твердым согласным звук[з], 
мягким согласным звук [з’], с буквами З, з . 
Учить различать их на слух. 
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Продолжать учить слитно произносить звуки 
читая слоги-слияния, читать слоги с буквой З и 
всеми изученными гласными. 
Учить читать. 
Закреплять умение делать слоговой анализ слова, 
выделять звуки в словах (гласные, согласные, 
твердые, мягкие). 

 Учить печатать букву З. 
 Учить штриховать. 
Развивать фонематический слух, мелкую 
моторику. 

35, 36 Тема: «Согласные 
звуки [й], буквы й» 

Познакомить с мягким согласным звук [й’], с 
буквой Й. 
Учить различать на слух. 
Продолжать учить слитно произносить звуки 
читая слоги-слияния, читать слоги с буквой Й и 
всеми изученными гласными. 
Учить читать слова. 
Закреплять умение делать слоговой анализ слова, 
выделять звуки в словах (гласные, согласные, 
твердые, мягкие). 
Учить печатать букву й. 
Учить штриховать. 
Развивать фонематический слух, мелкую 
моторику. 

37, 38 Тема: «Согласные 
звуки [г] - [г’], буквы 

Г, г» 

Познакомить с твердым согласным звук [г], 
мягким согласным звук [г’], с буквами Г, г. 
Учить различать их на слух. 
Продолжать учить слитно произносить звуки 
читая слоги-слияния, читать слоги с буквой Г и 
всеми изученными гласными. 
Учить читать слова. 
Закреплять умение делать слоговой анализ слова, 
выделять звуки в словах (гласные, согласные, 
твердые, мягкие). 
Учить печатать букву Г. 
Учить штриховать. 
Развивать фонематический слух, мелкую 
моторику. 
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39, 40 Тема: «Согласные 
звуки [в] - [в’], буквы 

В, в». 

Познакомить с твердым согласным звук [в], 
мягким согласным звук [в’], с буквами В, в. 
Учить различать их на слух.  
Продолжать учить слитно произносить звуки 
читая слоги-слияния, читать слоги с буквой В и 
всеми изученными гласными. 
Учить читать слова. 
Закреплять умение делать слоговой анализ слова, 
выделять звуки в словах (гласные, согласные, 
твердые, мягкие). 
Учить печатать букву В. 
Учить штриховать. 
Развивать фонематический слух, мелкую 
моторику. 

Март 
41, 42 Тема: «Согласные 

звуки [д] - [д’], буквы 
Д, д» 

Познакомить с твердым согласным звук [д], 
мягким согласным звук [д’], с буквами Д, д. 
Учить различать их на слух. 
Продолжать учить слитно произносить звуки 
читая слоги-слияния, читать слоги с буквой Д и 
всеми изученными гласными. 
Учить читать слова. 
Закреплять умение делать слоговой анализ слова, 
выделять звуки в словах (гласные, согласные, 
твердые, мягкие). 
Учить печатать букву Д. 
Учить штриховать. 
Развивать фонематический слух, мелкую 
моторику. 

43, 44 Тема: «Согласные 
звуки [б] - [б’], буквы 

Б, б» 

Познакомить с твердым согласным звук [б], 
мягким согласным звук [б’], с буквами Б, б. 
Учить различать их на слух. 
Продолжать учить слитно произносить звуки 
читая слоги-слияния, читать слоги с буквой Б и 
всеми изученными гласными. 

 Учить читать слова. 
Закреплять умение делать слоговой анализ слова, 
выделять звуки в словах (гласные, согласные, 
твердые, мягкие). 
Учить печатать букву Б. 
Учить штриховать. 
Развивать фонематический слух, мелкую 
моторику. 
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44, 45 Тема: «Согласные 
звук [ж], буквы Ж, ж» 

Познакомить с твердым согласным звук [ж], с 
буквами Ж, ж. 
Учить различать их на слух. 
Продолжать учить слитно произносить звуки 
читая слоги-слияния, читать слоги с буквой Ж и 
всеми изученными гласными. 
Учить читать слова. 
Закреплять умение делать слоговой анализ слова, 
выделять звуки в словах (гласные, согласные, 
твердые, мягкие). 
Учить печатать букву Ж. 
Учить штриховать. 
Развивать фонематический слух, мелкую 
моторику. 

46, 47 Тема: «Знакомство с 
буквой Е, е и звуком 
[йэ]. Звуковой анализ 

слов. 

Познакомить с буквой Е, ее написанием, дать 
понятие, что гласная буква Е в начале слова и 
после гласных обозначает два звука [йэ] и т.д., а 
после согласных звук [э] и т.д. и обозначают 
мягкость согласного звука. 
Продолжать учить детей делать звуковой анализ 
слова, делить слова на слоги. 
Закрепить навык чтение слогов. 

 Учить печатать буквы Е, е. 
 Учить штриховать. 
Развивать фонематический слух, мелкую 
моторику. 

Апрель 
48, 49 Тема: «Знакомство с 

буквой Я и звуком [йа]. 
Звуковой анализ слов. 

Познакомить с буквой Я, ее написанием, дать 
понятие, что гласная буква Я в начале слова и 
после гласных обозначает два звука [йа] и т.д., а 
после согласных звук [а] и т.д. и обозначают 
мягкость согласного звука. 
Продолжать учить детей делать звуковой анализ 
слова, делить слова на слоги. 
Закрепить навык чтение слогов. 
Учить печатать буквы Я, я. 
Учить штриховать. 
Развивать фонематический слух, мелкую 
моторику. 

50, 51 Тема: «Знакомство с 
буквой Ю и звуком 

[йу]. Звуковой анализ 
слов. 

Познакомить с буквой Ю, ее написанием, дать 
понятие, что гласная буква Ю в начале слова и 
после гласных обозначает два звука [йу] и т.д., а 
после согласных звук [у] и т.д. и обозначают 
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мягкость согласного звука. 
Продолжать учить детей делать звуковой анализ   
слова, делить слова на слоги. 

 Закрепить навык чтение слогов. 
 Учить печатать буквы Ю, ю. 
 Учить штриховать. 
Развивать фонематический слух, мелкую 
моторику. 

52, 53 Тема: «Знакомство с 
буквой Ё и звуком 

[йо]. Звуковой анализ 
слов. 

Познакомить с буквой Ё, ее написанием, дать 
понятие, что гласная буква Ё в начале слова и 
после гласных обозначает два звука [йо] и т.д., а 
после согласных звук [о] и т.д. и обозначают 
мягкость согласного звука. 
Продолжать учить детей делать звуковой анализ 
слова, делить слова на слоги. 
Закрепить навык чтение слогов. 
Учить печатать буквы Ё, ё. 
Учить штриховать. 
Развивать фонематический слух, мелкую 
моторику. 

54, 55 Тема: «Согласные 
звук [ч’], буквы Ч, ч» 

Познакомить с мягким согласным звук [ч’], с 
буквами Ч, ч. 
Учить различать их на слух. 
Продолжать учить слитно произносить звуки 
читая слоги-слияния, читать слоги с буквой Ч и 
всеми изученными гласными. 
Учить читать слова. 
Закреплять умение делать слоговой анализ слова, 
выделять звуки в словах (гласные, согласные, 
твердые, мягкие). 
Учить печатать букву ч. 
Учить штриховать. 
Развивать фонематический слух, мелкую 
моторику. 

Май 
56, 57 Тема: «Гласный звук 

[э], буквы Э, э» 
Познакомить с буквой Э, ее написанием, дать 
понятие, что гласная буква Э обозначает гласный 
звук [э], перед звуком [э] все согласные звуки 
произносятся твердо. 
Продолжать учить детей делать звуковой анализ 
слова, делить слова на слоги. 
Закрепить навык чтение. 

 Учить печатать букву Э. 
 Учить штриховать. 
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Развивать фонематический слух, мелкую 
моторику. 

58, 59 Тема: «Согласные 
звук [ц], буквы Ц, ц» 

Познакомить с твердым согласным звук [ц], с 
буквами Ц, ц. 
Учить различать их на слух. 
Продолжать учить слитно произносить звуки 
читая слоги-слияния, читать слоги с буквой Ц и 
всеми изученными гласными. 
Учить читать слова. 
Закреплять умение делать слоговой анализ слова, 
выделять звуки в словах (гласные, согласные, 
твердые, мягкие). 

 Учить печатать букву ц. 
 Учить штриховать. 
Развивать фонематический слух, мелкую 
моторику. 

60, 61 Тема: «Согласные 
звуки [ф] - [ф’], буквы 

Ф, ф» 

Познакомить с твердым согласным звук[ф], 
мягким согласным звук [ф’], с буквами Ф, ф. 
Учить различать их на слух. 
Продолжать учить слитно произносить звуки 
читая слоги-слияния, читать слоги с буквой Ф и 
всеми изученными гласными. 
Учить читать слова. 
Закреплять умение делать слоговой анализ слова, 
выделять звуки в словах (гласные, согласные, 
твердые, мягкие). 
Учить печатать букву Ф. 
Учить штриховать. 
Развивать фонематический слух, мелкую 
моторику. 

62, 63 Тема: «Согласные 
звук [щ’], буквы Щ, 

щ» 

Познакомить с мягким согласным звук [щ’], с 
буквами Щ, щ. 
Учить различать их на слух. 
Продолжать учить слитно произносить звуки 
читая слоги-слияния, читать слоги с буквой Щ и 
всеми изученными гласными. 
Учить читать слова. 
Закреплять умение делать слоговой анализ слова, 
выделять звуки в словах (гласные, согласные, 
твердые, мягкие). 
Учить печатать букву Щ. 
Учить штриховать. 
Развивать фонематический слух, мелкую 
моторику. 
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64 Тема: «Показатель 
мягкости и твердости 

согласного. Ь и Ъ 
знаки. 

Диагностические 
задания» 

Познакомить детей с буквами ь и ъ, с 
показателями мягкости и твердости согласных 
звуков. 

 Учить печатать буквы ь и ъ.  
Учить штриховать. 
Развивать фонематический слух, мелкую 
моторику. 
Выявить уровень успешности усвоения 
программы. 
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1. Планируемые результаты освоения курса (6-7 лет) 
 

• все звуки и буквы русского алфавита; 
• уметь вычленять первый и последний звук в слове; 
• правильно называть мягкие и твердые звуки вне слова; 
• делить слова на слоги, выделять ударный слог; 
• писать (печатать) буквы разного размера (крупные и мелкие); 
• составлять предложения с заданными словами; 
• правильно произносить звуки речи, четко и ясно произносить слова; 
• правильно держать карандаш; 
• ориентироваться на листе бумаги; закрашивать нарисованный предмет, не 

выступая за контур; 
• штриховать нарисованный предмет прямыми и наклонными линиями; 
• развито зрительно-пространственные представления; 
• овладение слиянием букв в слоги разной степени трудности; 
• овладение умением читать и одновременно понимать смысл читаемого 

слова; 
• овладение умением читать и воспринимать прочитанные слова в качестве 

частей какого-то смыслового целого: словосочетания, предложения, текста. 
 

2. Содержание 2 года обучения  
 

• расширять знания и представления детей об окружающем мире;  
• учить проводить фонетический разбор слова;  
• закреплять умение соотносить звук и букву;  
• учить читать слова, стихотворения, тексты;  
• учить разгадывать ребусы, кроссворды;  
• учить писать слова, предложения печатными буквами;  
• познакомить с тетрадью в линейку, научить способам работы в ней с целью 

подготовки руки ребенка к письму;  
• способствовать развитию логического мышления; 
• формировать умение понимать прочитанный текст; 
• развивать интерес и способность к чтению;  
• формировать умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно;  
• учить самостоятельно формулировать учебную задачу, пользуясь 

условными обозначениями; 
• формировать навык самоконтроля и самооценки выполненной работы. 
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3. Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
занятия 

Тема Задачи 

Октябрь 
1 Тема: «Путешествие в  

Буквоград. Звук и 
слово» 

Познакомить детей с понятием «звук», 
«слово». 
Учить находить слова с заданным 
звуком. 
Дать детям представление о слове 
(имеет значение, звучит, потому что 
слова состоят из звуков, слова звучат 
по-разному). 
Развивать умение вслушиваться в 
слова, слышать звуки в словах. 
Учить интонационному выделению 
звука в начале, середине и в конце 
слова. 

2 Тема: 
«Предложение» 

Познакомить с понятием 
«предложение». 
Учить определять порядок слов в 
предложении. 
Учить детей выделять предложения из 
речевого потока (связного рассказа). 
Дать детям представление о том, что в 
предложении может быть разное 
количество слов. 
Учить складывать двух или трех 
словные предложения о предметах. 

3, 4 Тема: «Буква Аа и 
звук (а)» 

Формирование умения находить букву 
среди других букв алфавита. 
Развитие фонематических 
представлений, зрительного и 
звукового внимания, общей и тонкой 
моторики. 
Воспитание навыков сотрудничества, 
доброжелательности, инициативности, 
ответственности. 
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5, 6 Тема: «Буква Уу и 
звук (у)» 

Формирование умения находить новую 
букву среди других букв. 
Чтение. 
Развитие фонематических 
представлений, зрительного и 
звукового внимания, общей и 
тонкой моторики, координации речи с 
движением, творческого воображения. 
Формирование навыков 
сотрудничества, положительной 
установки на участие в занятии, 
инициативности, самостоятельности, 
ответственности. 

7,8 Тема: «Буква Оо и 
звук (о)» 

Формирование умения находить букву 
среди других букв алфавита. 
Развитие связной речи, фонематических 
представлений, зрительного и 
слухового внимания, общей, тонкой и 
артикуляционной моторики, 
координация речи с движением, 
творческого воображения. 
Воспитание навыков сотрудничества, 
взаимодействия, доброжелательности, 
инициативности, ответственности. 

Ноябрь 
9, 10 Тема: «Буква Мм 

и звук (м)» 
Закрепление буквы М. 
Формирование умения находить букву 
среди других букв алфавита. 
Продолжать формировать 
представление о предложении. 
1. Развитие фонематических 
представлений, зрительного и 
слухового внимания, общей и тонкой 
моторики, координации речи с 
движением. 
Формирование навыков 
сотрудничества, взаимопонимания, 
доброжелательности, 
самостоятельности, инициативности, 
ответственности. 
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11, 12 Тема: «Буква Сс 
и звуки (с)–(с’)» 

Повторение звуков (с)–(с’) и буквы 
Сс.  
Совершенствование навыка чтения 
слогов, слов и предложений. 
Совершенствование навыков слогового 
анализа и синтеза. 
Профилактика нарушений письменной 
речи. 
Развитие речевого слуха, 
фонематического восприятия, 
зрительного внимания и восприятия, 
мышления, тонкой и общей моторики. 
Формирование взаимопонимания, 
доброжелательности, 
самостоятельности, 
инициативности, ответственности. 

13, 14 Тема: «Буква Хх 
и звуки (х)–(х’)» 

Повторение звуков (х) –(х’) и буквы Хх. 
Совершенствование навыков звукового 
анализа и синтеза. 
Совершенствование навыка чтения. 
Профилактика нарушений письменной 
речи. 
Развитие речевого слуха, 
фонематического 
восприятия, зрительного внимания и 
восприятия, памяти, мышления, тонкой 
и общей моторики. 
Формирование взаимопонимания, 
доброжелательности, 
самостоятельности, 
инициативности, ответственности. 

15, 16 Тема: «Буква Рр и 
звуки (р), (р’)» 

Повторение буквы Рр и звуков (р), (р’). 
Формирование навыка чтения. 
Закрепление представлений о 
твердости-мягкости, глухости-
звонкости согласных. 
Совершенствование навыков звукового 
анализа и синтеза слов и предложений. 
Совершенствование навыков 
конструирования и печатания. 
Развитие фонематических 
представлений (определение начальных 
и конечных звуков в словах, подбор 
слов на заданные звуки). 
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Развитие общей моторики, 
координации движений, ловкости, 
подвижности. 
Формирование взаимопонимания, 
доброжелательности, 
самостоятельности, инициативности, 
ответственности. 

Декабрь 
17, 18 Тема: «Буква Шш и 

звук (ш)» 
Повторение звука (ш) и буквы Шш. 
Совершенствование навыков звукового 
анализа и синтеза. 
Совершенствование навыка чтения. 
Профилактика нарушений письменной 
речи. 
Развитие связной речи, 
фонематического восприятия, 
зрительного внимания и восприятия, 
мышления, тонкой и общей моторики. 
Формирование навыков 
сотрудничества, самостоятельности, 
инициативности, ответственности. 

19, 20 Тема: «Буква Ыы и 
звук (ы)» 

Повторение звука (ы) и буквы Ыы. 
Совершенствование навыков звукового 
анализа и синтеза. 
Совершенствование навыка чтения. 
Развитие фонематического восприятия, 
тонкой и общей моторики, координации 
движений. 
Формирование взаимопонимания, 
доброжелательности, 
самостоятельности, инициативности, 
ответственности. 
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21, 22 Тема: «Буква Лл и 
звуки (л), (л’)» 

Повторение буквы Лл и звуков (л), (л’). 
Формирование навыка чтения. 
Закрепление представлений о 
твердости-мягкости, глухости-
звонкости согласных. 
Совершенствование навыков звукового 
и слогового анализа и синтеза. 
Совершенствование навыков 
конструирования и печатания. 
Развитие фонематических 
представлений (определение начальных 
и конечных звуков в словах, подбор 
слов на заданные звуки). 
Развитие общей моторики, 
координации движений, ловкости, 
подвижности. 
Формирование взаимопонимания, 
доброжелательности, 
самостоятельности, инициативности, 
ответственности. 

23, 24 Тема: «Буква Кк и 
звук (к), (к’)» 

Повторение буквы К и звуков (к), (к’). 
Формирование умения находить букву 
среди 
других букв алфавита, читать и 
составлять слоги и двусложные слова с 
ней. 
Продолжать формировать 
представление о предложении. 
Развитие речевой активности, 
фонематических представлений, 
навыков звукового и слухового анализа 
и синтеза, зрительного и слухового 
внимания, общей и тонкой моторики, 
координации речи с движением. 
Формирование навыков 
сотрудничества, взаимопонимания, 
доброжелательности, 
самостоятельности, инициативности, 
ответственности. 
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Январь 
25, 26 Тема: «Буква Н и звук 

(н), (н’)» 
Формирование умения находить букву 
среди других букв алфавита, читать и 
составлять слоги и двусложные слова с 
ней. 
Формирование понятия о предложении. 
Развитие фонематических 
представлений, 
навыков звукового и слогового анализа 
и синтеза, зрительного и слухового 
внимания, общей, тонкой и 
артикуляционной моторики, 
координации речи с движением. 
Формирование сотрудничества, 
взаимопонимания, доброжелательности, 
самостоятельности, инициативности, 
ответственности 

27, 28 Тема: «Буква Т и звук 
(т), (т’)» 

Формировать умение находить букву Т 
среди других букв алфавита, читать и 
составлять слоги и двусложные слова с 
ней. 
Развитие фонематических 
представлений, навыков звукового и 
слогового анализа и синтеза, 
зрительного внимания, речевого слуха, 
общей, тонкой и артикуляционной 
моторики, координация речи с 
движением, творческого воображения. 
Формирование навыков сотрудничества, 
взаимодействия, доброжелательности, 
инициативности, ответственности. 

29, 30 Тема: «Буква Ии звук 
(и)» 

Формирование умения находить букву 
среди других букв алфавита. 
Совершенствование навыка чтения 
слияния гласных. 
Совершенствование фонематических 
представлений, воспитание мягкого 
голосоначала на материале гласного 
звука (и), развитие зрительного и 
слухового внимания, общей, тонкой и 
артикуляционной моторики, 
координация речи с движением, 
творческого воображения. 
Формирование навыков сотрудничества, 
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взаимодействия, доброжелательности, 
ответственности, самостоятельности. 

31, 32 Тема: «Буква П и звук 
(п), (п’)» 

Повторение буквы Пп и звука(п). 
Формирование умения находить ее среди 
других букв алфавита, навыка чтения и 
составления двусложных слов с ней. 
Развитие речевой активности, 
фонематических представлений, 
навыков звукового и слогового 
анализа и синтеза, зрительного и 
слухового внимания, осязания, 
обследовательских навыков, общей, 
тонкой моторики. 
Формирование навыков сотрудничества, 
взаимодействия, самостоятельности, 
инициативности, желания быть 
справедливым. 

Февраль 
33, 34 Тема: «Буква З и 

звуки (з) –(з’)» 
Повторение звуков (з) –(з’) и буквы Зз. 
Совершенствование навыков звукового и 
слогового анализа и синтеза. 
Совершенствование навыка чтения 
слогов и слов, предложений. 
Профилактика нарушений письменной 
речи. 
Развитие фонематического восприятия, 
тонкой и общей моторики. 
Формирование взаимопонимания, 
доброжелательности, 
самостоятельности, инициативности, 
ответственности. 

35, 36 Тема: «Буква Й и звук 
(й)» 

Повторение звука (й) и буквы Йй. 
Формирование навыка чтения слогов и 
слов с новой буквой Йй. 
Совершенствование навыков звукового и 
слогового анализа и синтеза. 
Совершенствование навыка печатания. 
Развитие фонематического восприятия, 
артикуляционной, тонкой и общей 
моторики, координации движений, 
творческого воображения, 
подражательности. 
Формирование взаимопонимания, 
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доброжелательности, 
самостоятельности, инициативности, 
ответственности. 

37, 38 Тема: «Буква Г и 
звуки (г), (г’)» 

Повторение звуков (г)–(г’) и буквы Гг. 
Совершенствование навыков звукового и 
слогового анализа и синтеза. 
Совершенствование навыка чтения 
слогов и слов, предложений. 
Профилактика нарушений письменной 
речи. 
Развитие фонематического восприятия, 
тонкой и общей моторики. 
Формирование взаимопонимания, 
доброжелательности, 
самостоятельности, инициативности, 
ответственности. 

39, 40 Тема: «Буква В и 
звуки (в), (в’)» 

Повторение звуков (в)–(в’) и буквы Вв. 
Совершенствование навыков звукового 
анализа и синтеза. 
Совершенствование навыка чтения 
слогов и слов с новой буквой Вв. 
Профилактика нарушений письменной 
речи. 
Совершенствование навыка печатания. 
Развитие синтаксической стороны речи 
(закрепление понятия «предложение»). 
Развитие диалогической речи, речевого 
слуха, фонематического восприятия, 
зрительного внимания и восприятия, 
памяти, мышления, тонкой и общей 
моторики. 
Формирование самостоятельности, 
инициативности, ответственности. 

Март 
41, 42 Тема: «Буква Д и 

звуки (д), (д’)» 
Повторение звуков (д)–(д’) и буквы Дд. 
Совершенствование навыка чтения слов 
с данной буквой. 
Развитие фонематического восприятия, 
навыков звукового анализа и синтеза 
слов, мышления, общей и тонкой 
моторики, грамотных навыков, 
координации речи с движением. 
Воспитывать навыки сотрудничества в 
игре и на занятии, самостоятельности, 
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инициативности, ответственности. 

43, 44 Тема: «Буква Б и 
звуки (б), (б’)» 

Повторение звуков (б)–(б’) и буквы Бб. 
Формирование понятий о твердости – 
мягкости, звонкости – глухости 
согласных звуков. 
Совершенствование навыка чтения 
слогов и слов. 
Развитие фонематического восприятия, 
навыков звукового анализа и синтеза 
слов, мышления, общей и тонкой 
моторики, координации речи с 
движением. 
Воспитывать навыки сотрудничества в 
игре и на занятии, самостоятельности, 
инициативности, ответственности. 

44, 45 Тема: «Буква Ж и 
звук (ж)» 

Повторение звука (ж) и буквы Жж. 
Формирование навыка чтения слогов и 
слов, предложений. 
Совершенствование навыков звукового 
анализа и синтеза. 
Развитие речевого слуха, 
фонематического восприятия, 
зрительного внимания и восприятия, 
мышления, артикуляционной и тонкой 
моторики. Формирование 
взаимопонимания, доброжелательности, 
самостоятельности, инициативности, 
ответственности. 

46, 47 Тема: «Буква Е и звук 
(йэ)»  

Повторение буквы Е. 
Формирование навыка чтения слогов и 
слов с буквой Ее. 
Совершенствование навыков слогового 
анализа и синтеза. 
Совершенствование навыков 
конструирования и печатания. 
Профилактика нарушений письменной 
речи. 
Развитие речевого слуха, 
фонематического восприятия, 
зрительного гнозиса, конструктивного 
праксиса, навыков ориентировки на 
плоскости, тонкой и общей моторики, 
координации движений, творческого 
воображения, подражательности. 
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Формирование взаимопонимания, 
доброжелательности, 
самостоятельности, 
инициативности, ответственности. 

Апрель 
48, 49 Тема: «Буква Я и звук 

(йа)» 
Повторение буквы Яя. 
Формирование навыка чтения слогов и 
слов с буквой Яя. 
Совершенствование навыков слогового 
анализа и синтеза. 
Формирование навыка анализа 
предложения с предлогом. 
Совершенствование навыков 
конструирования и печатания. 
Развитие речевого слуха, 
фонематического восприятия, 
зрительного гнозиса, конструктивного 
праксиса, навыков ориентировки на 
плоскости, тонкой и общей моторики, 
координации движений, творческого 
воображения, подражательности. 
Формирование взаимопонимания, 
доброжелательности, инициативности, 
самостоятельности, ответственности. 

50, 51 Тема: «Буква Ю и 
звук (йу)» 

Повторение буквы Ю. 
Формирование навыка чтения слогов и 
слов с буквой Ю. 
Совершенствование навыков слогового 
анализа и синтеза. 
Формирование навыка анализа 
предложения с предлогом. 
Совершенствование навыков 
конструирования и печатания. 
Развитие речевого слуха, 
фонематического восприятия, 
зрительного гнозиса, конструктивного 
праксиса, навыков ориентировки на 
плоскости, тонкой и общей моторики, 
координации движений, творческого 
воображения, подражательности. 
Формирование взаимопонимания, 
доброжелательности, инициативности, 
самостоятельности, ответственности. 
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52, 53 Тема: «Буква Ё и звук 
(йо)» 

Повторение буквы Ё. 
Формирование навыка чтения слогов и 
слов с буквой Ё. 
Совершенствование навыков слогового 
анализа и синтеза, анализа предложения 
с предлогом. 
Совершенствование навыков 
конструирования и печатания. 
Развитие речевого слуха, 
фонематического восприятия, 
зрительного гнозиса, конструктивного 
праксиса, навыков ориентировки на 
плоскости, тонкой и общей 
моторики, координации движений, 
творческого воображения, 
подражательности. 
Формирование взаимопонимания, 
доброжелательности, инициативности, 
самостоятельности. 

54, 55 Тема: «Буква Ч и звук 
(ч)» 

Повторение буквы Ч и звука (ч). 
Формирование навыка чтения слогов, 
слов, предложений. 
Закрепление представлений о твердости- 
мягкости, глухости-звонкости 
согласных. 
Совершенствование навыков звукового 
анализа и синтеза. 
Совершенствование навыков 
конструирования и печатания. 
Развитие фонематического восприятия, 
зрительного гнозиса, конструктивного 
праксиса, навыков ориентировки на 
плоскости, тонкой и общей моторики, 
координации движений, творческого 
воображения, подражательности. 
Формирование взаимопонимания, 
доброжелательности, инициативности, 
самостоятельности, ответственности. 

Май 
56, 57 Тема: «Буква Э и звук 

(э)» 
Повторение звука (э) и буквы Э. 
Формирование навыка чтения слогов и 
слов.  
Совершенствование навыков звукового 
и слогового анализа и синтеза. 
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Совершенствование навыка печатания. 
Развитие фонематического восприятия, 
артикуляционной, тонкой и общей 
моторики, координации движений, 
ловкости. 
Формирование взаимопонимания, 
доброжелательности, инициативности, 
самостоятельности, ответственности. 

58, 59 Тема: «Буква Ц и звук 
(ц)» 

Повторение буквы Ц и звука (ц). 
Формирование навыка чтения слогов, 
слов, предложений. 
Закрепление представлений о твердости- 
мягкости, глухости-звонкости 
согласных. 
Совершенствование навыков звукового 
анализа и синтеза. 
Совершенствование навыков 
конструирования и печатания. 
Развитие фонематического восприятия, 
зрительного гнозиса, конструктивного 
праксиса, навыков ориентировки на 
плоскости, тонкой и общей моторики, 
координации движений, 
творческого воображения, 
подражательности. 
Формирование взаимопонимания, 
доброжелательности, инициативности, 
самостоятельности, ответственности. 

60, 61 Тема: «Буква Ф и 
звуки (ф), (ф’)» 

Повторение звуков (ф)–(ф’) и буквы Фф. 
Формирование понятий о твердости – 
мягкости, звонкости-глухости согласных 
звуков. 
Совершенствование навыка чтения 
слогов и слов. 
Развитие фонематического восприятия, 
навыков звукового анализа и синтеза 
слов, мышления, общей и тонкой 
моторики, координации речи с 
движением. 
Воспитывать навыки сотрудничества в 
игре и на занятии, самостоятельности, 
инициативности, ответственности. 
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62, 63 Тема: «Буква Щ и 
звук (щ)» 

Повторение буквы Щ и звука (щ). 
Формирование навыка чтения слогов, 
слов, предложений. 
Закрепление представлений о твердости- 
мягкости, глухости-звонкости 
согласных. 
Совершенствование навыков звукового и 
слогового анализа и синтеза. 
Совершенствование навыков 
конструирования и печатания. 
Развитие фонематических представлений 
(дифференциация звуков (ш) – (щ), 
зрительного гнозиса, конструктивного 
праксиса, навыков ориентировки на 
плоскости, тонкой и общей моторики, 
координации движений, творческого 
воображения. 
Формирование взаимопонимания, 
доброжелательности, инициативности, 
самостоятельности, ответственности. 

64 Тема: «Ь и Ъ знак. 
Диагностические 

задания». 

Повторение Ь и Ъ знака. 
Формирование навыка чтения слогов, 
слов, предложений. 
Совершенствование навыков звуко-
буквенного анализа и синтеза 
предложений. 
Совершенствование навыков 
конструирования и печатания. 
Развитие фонематических 
представлений. 
Развитие общей моторики, координации 
движений, ловкости, подвижности. 
Формирование взаимопонимания, 
доброжелательности, инициативности, 
самостоятельности, ответственности. 
Выявить уровень успешности усвоения 
программы. 

 


