


Содержание

1. Целевой раздел Программы

1. 1. Пояснительная записка ______________________________________ 3

1.2   Цели и задачи Программы___________________________________  6

1.3   Принципы и подходы к формированию Программы _____________ 7

1.4   Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

посещающих «Обучение раннему чтению» _____________________    8

1.5 Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг__ 11

1.6 Планируемые результаты ____________________________________13

2. Содержательный раздел Программы

2. 1. Описание образовательной деятельности________________________14

2. 2. Описание вариативных форм, методов и средств реализации 

        Программы _________________________________________________14

2.3. Перспективное планирование занятий «Обучение раннему чтению»

для детей 5-6 лет на 2021-2022 учебный год__________________________15

2.4 Диагностический материал для оценки результатов освоения 

Программы_____________________________________________________20

3. Организационный раздел программы

3.1. Условия пространства и времени_______________________________21

3.2. Учебный план, календарный учебный график, расписание занятий

  на 2021-2022 учебный год ______________________________________21

3.3. Охрана здоровья воспитанников ______________________________ 22

3.5. Материально-техническое обеспечение Программы ______________ 23

3.6.Перечень литературных источников ____________________________23



1. Целевой раздел Программы

1.1 Пояснительная записка

       Чтение – уникальный феномен культуры, и в каждой стране оно выполняет
функции,  далеко  выходящие  за  рамки  удовлетворения  информационных  и
образовательных  потребностей  общества.  Специалисты  в  области  чтения
отмечают,  что  оно  является  очень  чутким,  надёжным,  универсальным
показателем состояния в обществе в целом. Грамота у всех народов, как отмечал
еще Л.Н.  Толстой,  это  умение  читать,  считать,  писать.  Только  так  и  должно
быть! Родители, наделённые тонким педагогическим чутьем, и сотни лет назад
начинали обучение своих малышей чтению чуть ли не с пелёнок.
Сегодня  в  России,  в  результате  огромного  количества  перемен  в  жизни
общества, произошедших в последнее время, статус чтения, его роль, отношения
к  нему  сильно  изменились.  Многие  родители  считают,  что  чтение  –  это  не
только задача по обучению детей элементарным навыкам. Чтение детей – это
ключ к  жизни в  современном информационном пространстве.  Не секрет,  что
многие  родители  хотели  бы,  чтобы  их  ребенок  научился  читать  еще  до
поступления  в  школу.  И  в  этом  есть  рациональное  зерно,  ведь  ничто  не
способствует интеллектуальному развитию так, как чтению. Конечно, важнее не
учить ребенка читать, а развивать речь, способность различать звуки, развивать
способность слушать и слышать, умение рассказывать и т.д. Однако многие дети
задолго до школы проявляют живой интерес к умению читать. Поэтому часто
можно наблюдать картину, когда человек, не владеющий методикой обучения
чтению,  берется  за  это,  в  результате  ребенка  учат  читать  неправильно,
неквалифицированное  обучение  чтению  создает  массу  трудностей  при
дальнейшем обучении.  Сложнее  переучить,  чем  научить. В  обучении  чтению
существуют  как  бы  два  пласта-теоретический  и  практический.  Школа
призвана ввести ребёнка в теорию письма и чтения, помочь ребенку осмыслить
законы письменной речи и употреблять их сознательно. Практическое освоение
чтением - это совсем другая задача. И если у 6 летнего ребенка есть желание
научиться читать, зачем же искусственно тормозить, а затем вновь (через год)
возбуждать  это  стремление. Исходным  принципом  дошкольного  обучения
чтению является то, что знакомству с буквой предшествует глубокая работа над
звуками,  которые  обозначаются  данным  знаком.  Знаки  звуков  нет  смысла
вводить  до  знакомства  с  самими звуками  и  знакомство  с  буквенным знаком
окажется безрезультатным, если ребенок не знает, что именно обозначается этим
знаком.  Поэтому  обучение  чтению  опирается  на  звуковой  анализ  слова.
Звуковой  анализ  включает,  прежде  всего,  умение  сознательно,  намеренно,



произвольно выделять звуки в слове. Для того чтобы научиться читать, ребенку
нужно сделать два важных открытия: сначала обнаружить, что речь «строится»
из звуков, а потом открыть отношения звука и буквы. Звуковой анализ слова
ребенок  может  с  помощью  интонационного  подчеркивания,
последовательного протягивания  звуков  в  произносимом  слове  (ДДДОМ,
ДОООМ, ДОМММ). Главная задача всей работы - сделать для ребенка слово,
его звуковую оболочку не только ощутимой, но и привлекательной, интересной.
Когда дети в игровом, звукоподражательном действии научились протягивать,
усиливать, выделять отдельные звуки в словах, различать гласные и согласные,
твердые и мягкие согласные,  ставится новая задача  запомнить знак,  которым
записывается на письме данный звук.
Для  более  легкого  запоминания  букв  хорошо их  конструировать  из  палочек,
лепить  из  пластилина,  рисовать  их  на  листе  бумаги,  штриховать,  обводить
образец буквы и т.д.  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.
Развиваются  чувствительность  к  смысловой  стороне  языка,  речевой  слух,
формируется правильное звуко- и слово-произношение.
Совершенствование навыков чтения, формирование языкового чутья происходит
в играх различной сложности и направленности. С помощью игр со звуками и
буквами поддерживается стойкий интерес к занятиям и желание узнавать новое.
Педагогу  следует  подбадривать  ребенка,  хвалить  его  если  не  за  точность  и
правильность выполнения задания, то за старание, желание работать.
Уровень  и  качество  сформированности  связной  речи  -  это  отражение  той
речевой  среды,  в  которой:  он  воспитывается,  начиная  с  самого  рождения.
Поэтому  советуем  родителям  тщательно  следить  за  чистотой,  точностью  и
выразительностью собственной речи.
В соответствие с ФГОС ДО наиболее эффективным средством поддержания 
интереса детей к чтению являются игровые технологии.
Игровые технологии позволяют:
• поддерживать интерес к чтению, давая специальные знания, умения и навыки;
• создают игровую мотивацию, стимулируя детей к деятельности;
• вовлекают в процесс игры всю личность ребёнка: эмоции, волю, чувства, 
потребности, интересы;
• позволяют лучше усваивать и запоминать материал занятия;
• доставляют детям удовольствие и вызывают желание повторить игру в 
самостоятельной деятельности,



• повышают уровень развития познавательной активности и творческих 
способностей.

Программа составлена в соответствии: 

* Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
*  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  дошкольного
образования;
* Конвенцией ООН о правах ребёнка;
* Декларацией прав ребёнка;
* Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг»;
* Гигиеническими требованиями к условиям обучения в общеобразовательных 
учреждениях, Санитарно-эпидемиологические правила – СанПиН 2.4.1. 3049-13 
от 15.05.2013г. №26;
* Уставом МБДОУ детского сада № 26 «Добрынюшка» г. Брянска;
* Л.Е. Журовой  «Обучение грамоте в детском саду»

1.2 Цели и задачи Программы

 Цель: Сформировать полноценную фонетическую систему языка, развить 
фонематическое восприятие и первоначальные навыки звукового анализа, 
автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в различных 
речевых ситуациях.

Задачи Программы:

1. Ознакомление детей со звуковой стороной слова. 

- Обучать детей звуковому анализу слов.

- Формировать умение различать звуки по количественному звучанию в слове.

- Усвоить смыслоразличительную роль звука в слове.

-  Развивать  умение  называть  слова  с  определённым  звуком  в  определённой
позиции: в начале, середине, конце слов.

- Учить обследовать звуковую структуру слова.

- Научить детей пользоваться звуковой схемой слова.

- Научить ребёнка различать звуки: гласные, согласные, твёрдые, мягкие, глухие,
звонкие.



2. Ознакомление со слоговым строением слова. 

- Формировать умение делить слова на слоги, определять количество слогов в
слове, определять ударный слог.

3. Ознакомление со словесным составом предложения. 

- Научить ребёнка различать на слух слова в предложении, указывать количество
слов в предложении, их последовательность, строить предложения по заданной
схеме.

4. Подготовка руки к письму. 

- Научить ребёнка обводить, штриховать, писать буквы печатного шрифта.

5. Развивать психические процессы: внимание, память, мышление.

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы

В  соответствии  с  ФГОС  рабочая  программа  построена  на  следующих
принципах:
1.  Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие
как  ценность,  образовательный  ресурс  и  предполагает  использования
разнообразия для обогащения образовательного процесса, с учётом возрастных и
индивидуальных особенностей каждого ребёнка, ценностей, мнений и способов
их выражения.
2.  Сохранение  уникальности  и  самоценности  детства. Полноценное
проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение детского развития.
3.  Позитивная  социализация. Освоение  ребёнком  культурных  норм,  образов
поведения, общение с другими людьми, приобщение к традициям происходят в
процессе сотрудничества со взрослыми и детьми.
4.  Личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия
взрослых. Ценностная ориентация на достоинство каждого ребёнка.
5.  Содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребёнка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Активное
участие всех субъектов образовательных отношений (детей и взрослых).
6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Уважение семейных ценностей и традиций в
реализации Программы.
7.  Индивидуализация  образования. Учёт  индивидуальных  и  возрастно-
психологических особенностей каждого ребёнка.
8.  Возрастная  адекватность  образования. Подбор  содержания,  методов  в
соответствии  с  возрастными особенностями  детей.  Использование  всех  видов
деятельности.



9.  Развивающее  вариативное  образование. Ориентация  на  зону  ближайшего
развития ребёнка.
10.  Полнота  содержания  и  интеграция  образовательных
областей. Всестороннее развитие детей посредством различных видов детской
активности.
11.  Принцип  личностно-ориентированного  подхода  (Г.А.  Цукерман,  Ш.  А.
Амонашвили)  предлагает  выбор  и  построение  материала  исходя  из
индивидуальности  каждого  ребёнка,  ориентируясь  на  его  потребности  и
потенциальные возможности.
Содержание программы строится
 на  закономерностях  развития  связной  речи  и  языковой  личности,
сформулированных  в  исследованиях  Г.  И.  Богина,  Л.  С.  Выготского,  А.  Н.
Гвоздева, Н. И. Жинкина, Ю. Н. Караулова, А. А. Леонтьева, А. Р. Лурия, С. Л.
Рубинштейна, А. М. Шахнаровича, Д. Б. Эльконина;
 на  нетрадиционных  подходах  к  методике  обучения  родному  языку
дошкольников:  пересказыванию  от  лица  литературного  героя,  составлению
наглядной пространственной модели к произведению, смысловой группировке
текста, творческих заданий на развитие словесного творчества (Л. М. Гурович,
И. Я. Базик, Н. В. Захарюты, Н. В. Гавриш, Л. В. Ворошниной, О. С. Ушаковой).

1.4 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей,
посещающих «Обучение раннему чтению»

Контингент воспитанников старших   групп ДОУ: 107  человек.

Возрастная группа Количество групп Количество детей

старшая,

от 5 до 6 лет

3 42

Возрастные особенности развития детей шестого года жизни

(от пяти до шести лет).

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в
этот период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы
деятельности и поведения.



Возраст 5-6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год
ребенок  может  вырасти  на  7-10  см,  при  этом  показатели  роста  детей
подготовительной группы несколько  выше,  чем у  детей  шестого  года  жизни.
Изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения, двигательный опыт
детей  расширяется,  активно  развиваются  двигательные  способности.  Заметно
улучшается  координация и  устойчивость  равновесия,  столь  необходимые при
выполнении  большинства  движений.  При  этом  девочки  имеют  некоторое
преимущество перед мальчиками.

У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но
всё  ещё  слабыми  остаются  мелкие  мышцы,  особенно  кисти  рук.  Старший
дошкольник  технически  правильно  выполняет  большинство  физических
упражнений.  Он  способен  критически  оценить  движения  других  детей,  но
самоконтроль и самооценка непонятны и проявляются эпизодически. 

Под  влиянием  воспитания  постепенно  происходит  переход  от  им-
пульсивного,  ситуативного  поведения  к  поведению,  опосредованному
правилами и нормами. 

Дети  активно  обращаются  к  правилам  при  регулировании  своих
взаимоотношений  со  сверстниками.  Формируются  социальные  представления
морального  плана,  старшие  дошкольники  уже  отличают  хорошие  и  плохие
поступки,  имеют  представление  о  добре  и  зле  и  могут  привести
соответствующие  конкретные  примеры из  личного  опыта  или  литературы.  В
оценке поступков сверстников они достаточно категоричны и требовательны, в
отношении  собственного  поведения  более  снисходительны  и  недостаточно
объективны.

По  своим  характеристикам  головной  мозг  шестилетнего  ребенка
приближается  к  показателям  мозга  взрослого  человека  —  расширяются
интеллектуальные возможности детей. 

В  старшем  возрасте  начинается  собственно  развитие  различных  форм
наглядного моделирования и его включение в решение интеллектуальных задач.
Наглядное моделирование позволяет детям с помощью таких средств, как схемы,
модели,  планы  выявлять  объективные  связи  между  предметами  или  частями
предмета, обобщать свой познавательный опыт.

В области развития творческих способностей, воображения дети не просто
создают  образы  отдельных  предметов,  их  действий  и  различных  деталей,  но
переходят  к  созданию  предварительных  замыслов  своих  произведений.
Развивается  продуктивное  воображение,  способность  воспринимать  и



воображать  себе  на  основе  словесного  описания  различные  миры.  Дети
сочиняют  сказки  и  истории,  опираясь  не  только  на  отдельные  признаки
предметов, но и используя пространственные модели.

В развитии личности ребёнка главным являются становление его активной
позиции, развитие произвольности и осознанности поведения, ответственности,
умение сотрудничать с другими детьми, проявления индивидуальности каждого
ребёнка. 

Старшие дошкольники вполне в состоянии «перешагнуть» барьер между
наглядно-образным  и  логическим,  понятийным  мышлением.  Это  становится
возможным, если опираясь на сложившиеся у детей к старшему дошкольному
возрасту  способы  группировки  и  упорядочения  объектов,  раскрывать  сами
понятийные отношения при помощи наглядных моделей. В возрасте  пяти лет
дети  способны  работать  на  более  высоком  познавательном  уровне.  У  детей
развивается способность ориентироваться в звуковой действительности языка,
постепенно  постигая  её  закономерности.  Дети  готовы к  овладению звуковым
анализом  слов,  т.е.  последовательному  вычленению  всех  звуков  в  слове  по
порядку.  Дети  могут  проанализировать  слово  практически  любой  сложности,
состоящие из 3-5 звуков.

В этом возрасте дети уже могут управлять произвольно своими руками и
пальцами,  овладевать  технической  стороной  письма  элементарными
графическими умениями. 

Дети овладевают предметным и графическим моделированием различных
количественных отношений,  у них формируется представление о числе как  о
совокупности  элементов  множества,  об  отношении  измеряемого  к  мере,
овладевают навыками счета до десяти. 

Продолжает  совершенствоваться  речь.  За  год  словарь  увеличивается  на
1000—1200  слов  (по  сравнению  с  предшествующим  возрастом),  хотя
практически установить точное количество усвоенных слов за данный период
очень  трудно  из-за  больших  индивидуальных  различий.  Совершенствуется
связная,  монологическая речь.  Ребенок может без помощи взрослого передать
содержание  небольшой  сказки,  рассказа,  мультфильма,  описать  те  или  иные
события,  свидетелем  которых  он  был.  Правильно  пользуется  многими
грамматическими формами и категориями.

Рисование  —  любимое  занятие  старших  дошкольников,  ему  они
посвящают много времени. 



В конструировании основным средством организации деятельности детей
становится графический образец в виде схематического изображения предмета в
одной из плоскостных прямоугольных проекций.

Деятельность детей друг с другом, взаимодействия воспитателя с детьми
носит характер диалога и активного сотрудничества. 

Возрастающая  потребность  старших  дошкольников  в  общении  со
сверстниками, в совместных играх и деятельности приводит к возникновению
детского сообщества. Сверстник становится интересен как партнер по играм и
практической  деятельности.  Развивается  система  межличностных  отношений,
взаимных  симпатий  и  привязанностей.  Старший  дошкольник  страдает,  если
никто не хочет с ним играть.

В  общении  со  сверстниками  преобладают  однополые  контакты. Дети
становятся избирательны во  взаимоотношениях  и  общении:  у  них  есть
постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут несколько раз
поменяться). Все более ярко проявляется предпочтение к определенным видам
игр, хотя в целом игровой репертуар разнообразен, включает сюжетно-ролевые,
режиссерские,  строительно-конструктивные,  подвижные,  музыкальные,
театрализованные  игры,  игровое  экспериментирование. Характерной  чертой
шестилетних  детей  является  их  эгоцентризм  (сосредоточение  на  своей  точке
зрения): они думают, что все люди видят мир таким, каким его видят они сами.
Дети  этого  возраста  ещё  не  отличают  свою  позицию  от  позиций  другого
человека.

1.5.  Режим оказания дополнительных платных образовательных
услуг

1. Организация образовательного процесса регламентируется годовым расписанием
проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных образовательных
услуг.
2.  Режим и продолжительность оказания дополнительных платных образовательных
услуг устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.1. 3049-13.
3.Занятия проводятся 1 раз в неделю. В средней группе  длительность  20 минут.
4.  В качестве форм организации образовательного процесса применяются:
  подгрупповые занятия;
  открытые занятия для родителей.

Структура  учебного  плана  включает  специальные  учебные  занятия,  перечень
которых формируется на основе анализа запросов обучающихся и их родителей
(законных представителей).



К обучению раннему чтению относятся специальные занятия по дополнительной
программе:

№
п/п

Наименование
дополнительной
образовательной

услуги

Возраст
детей

Форма организации

1. Обучение раннему
чтению

5 – 6 лет групповая

Групповые занятия.
Программа  рассчитана  на  дошкольников  с  нормой  развития.  Состав

подгруппы не должен превышать 15 человек.

Состав группы.
Участие  дошкольников  с  разными  чертами  характера,  уровнем  развития

связной речи динамизирует ход занятия. Однако, в группе не должно быть более
одного  гиперактивного,  раздражительного,  склонного  к  двигательному
беспокойству ребёнка. 

1.6. Планируемые результаты

 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Целевые  ориентиры  Программы  выступают  основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к
условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают
формирование  у  детей  дошкольного  возраста  предпосылок  к  учебной
деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.

-ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли
и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств,  желаний,
построения  речевого  высказывания  в  ситуации  общения,  выделять  звуки  в
словах.

-  ребёнок  умеет  читать,  формируется  учебная  деятельность.  Подготовленные
таким образом дети легко включаются в усвоение новой программы в школе, не
испытывая при этом никаких затруднений.

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной
оценке,  в  том числе  в  виде  педагогической  диагностики (мониторинга),  и  не
являются  основанием  для  их  формального  сравнения  с  реальными
достижениями детей. 



 В  ходе  организации  образовательной  деятельности  необходимо  создавать
диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и
скорректировать свои действия. Педагогическая диагностика проводится в ходе
наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной
деятельности. 
Индивидуальная динамика и перспективы развития детей фиксируются в виде
таблиц.

 Для проведения педагогической диагностики используются следующие методы:
- беседа; 
- наблюдение; 
- диагностическая ситуация; 
- диагностическое задание.

Срок реализации Программы: 1 год

2. Содержательный раздел Программы

2.1. Описание образовательной деятельности



Занятия проводятся в помещении с соблюдением санитарно-гигиенических норм
и правил.

Принципы проведения занятий
 Системность подачи материала
 Цикличность построения занятия
 Доступность
 Развивающий воспитательный характер материала

2.2. Описание методов и средств реализации Программы

Формы работы:
 беседы
 организованная образовательная деятельность;
 самостоятельная образовательная деятельность детей;
 индивидуальная помощь;
 групповая работа;
 коллективная работа;
 игра.

Методы работы:
 показ;
 объяснительно-иллюстративный;
 практический;

2.3  Перспективное  планирование  занятий  по  обучению
раннему чтению   для детей 5 – 6 лет

месяц № Тема занятия



заняти

я

сентябрь 1 Тема: Обследование фонематического слуха «Мир звуков». «Звуки речи» 
Звук А и буква А
Цель: Выявить умение детей выделять, воспроизводить и различать звуки 
речи. Знание о понятиях «Звуки» и «Буквы». Познакомить с буквой А, 
упражнять в вычленении звука в
словах.

2 Тема: Гласный звук и буква А а.
Цель: Сформировать понятие о гласных звуках, привлечь внимание детей к
их артикуляции и научить четко произносить гласные звуки, познакомить
детей с буквой А а.

3 Тема: Звук и буква У.
Цель: Познакомить детей со звуком У. Учить вычленять его в словах. 
Познакомить с буквой.

4 Тема: Звук и буква О.
Цель: Повторить буквы А и У. Учить вычленять звуки в словах. 
Познакомить со звуком и Буквой О. Учить распознавать графическое 
изображение. Учить печатать букву О. Учить читать в строчку и в столбик. 
Следить, чтобы дети вели пальчик от красной линии. Приучать 
вслушиваться в начальные звуки слов, начинающихся на А, У, О.

5 Тема: Повторение буквы А,У,О
Цель: Учить вычленять звуки А,У,О в словах.
Закреплять умение читать буквы в строчку и в столбик, при этом 
правильно водить пальчиком. Тренировать в печатании букв в тетради, 
развивать мелкую моторику пальчиков.

октябрь 6 Тема: Закрепление буквы А, У, О. Знакомство со звуком и буквой М.
Цель: Закрепить знание букв А, У, О. Учить, различать графическое 
изображение буквы, вычленять их в словах в разных позициях на слух, 
познакомить с буквой М. Знать, что звук М согласный, но может быть 
мягким и твёрдым. Учить обозначать печатной буквой. Продолжать учить 
читать буквы в строчку о в столбик, при этом правильно водить пальчиком.

7 Тема: Закрепление буквы М. Звуковой анализ слов.
Цель: Закрепление звука М и буквы М. Учить различать графическое 
изображение буквы, вычленять их в словах в разных позициях на слух.
Учить печатать букву М Различать мягкий и твёрдый звуки.
Оборудование: Картинки: мышь, медведь, муха. Буквари, цветные и 
простые карандаши на каждого ребёнка. Конвертики с буквами, карточка с 
фишками для звукового анализа слов, тетради.

8 Тема: Звук и буква С Знакомство с буквой С
Цель: Продолжать знакомство с буквами. Познакомить с буквой С
Учить различать графическое изображение буквы, вычленять их в словах, в
разных позициях на слух. Учить, правильно произносить и читать букв.
Штриховка буквы С Печатание большой и маленькой буквы С

9 Тема: Закрепление пройденных букв А, У, О, М, С. Соединение буквы А и 
У
Цель: Закрепление звука С и буквы С. Обучение чтению слогов Гл. + гл. и 
обратных слогов.
Учить детей слиянию букв в один слог, самостоятельно водить пальчиком 
от одной буквы к другой, свободно читать слоги из двух гласных

10 Тема: Читаем буквы, читаем слоги АУ, УА, АО, ОА



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

11 Тема: Закрепление пройденных букв А,У,О,М,С. Соединение буквы А и У
Цель: Закрепление звука С и буквы С. Обучение чтению слогов Гл. + гл. и 
обратных слогов.Учить детей слиянию букв в один слог, самостоятельно 
водить пальчиком от одной буквы к другой, свободно читать слоги из двух 
гласных.

12 Тема: Читаем буквы, читаем слоги АУ, УА, АО, ОА.
Цель: Учить детей анализировать прочитанные слоги. Знать какая буква 
первая, какая вторая. Продолжать учить читать слоги Гл. + гл.

ноябрь 13 Тема: Соединяем буквы, читаем слоги: АМ,, УМ.
Цель: Учить читать слог, первую букву немного протягивая, а вторую 
произнося коротко.Учить водить пальчиком по соединительной дорожке.
Учить выполнять звуковой анализ слогов: АМ, УМ; складывать эти звуки 
из разрезной  азбуки.

14 Тема: Соединяем буквы, читаем слоги.
Звуковой анализ слогов АУ, УА, АМ, УМ.
Цель: Продолжать учить выполнять звуковой анализ слогов АУ, УА, АМ, 
УМ, Учить складывать эти слоги из разрезной азбуки.

15 Тема: Продолжать учить выполнять звуковой анализ слогов АС, СА, 
ОС. Чтение слогов.
Цель: Продолжать учить проводить звуковой анализ слогов, включив в 
упражнение звук С. Учить складывать слоги из разрезной азбуки, читать 
слитно слоги, печатать их.

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

17 Тема: Читаем слитно МА, МУ, АМ, УМ, АУ. Читаем слово МА-МА.
Цель: Продолжать учить детей читать слоги слитно, не разделяя буквы 
друг от друга.  Учить слышать при чтении слово мама.

18 Тема: Читаем слитно СА, СУ,СО, МО,МУ.
Цель: Продолжать учить детей читать слоги, при этом первую букву 
тянуть, не разрывать дорожку. Продолжать учить выполнять звуковой 
анализ слогов. Продолжать учить печатать слоги.

декабрь 19 Тема: Читаем слитно. Читаем буквы и слоги из двух букв и трёх.
Цель: Развивать слуховую память детей. Продолжать учить детей читать 
слоги, при этом первую букву тянуть, не разрывать дорожку.
Продолжать учить печатать слоги, развивать мелкую моторику пальчиков.

20 Тема: Послоговое (неосмысленное) чтение. Пытаемся читать слоги из 
треѐх букв САМ,СОМ,ОСА
Цель: Продолжать учить детей читать слоги из двух букв, не разрывая 
дорожки.
Показать, как нужно читать слоги из трёх букв.
Печатание слогов в тетради.

21 Тема: Знакомство с буквой Хх. Чтение слогов ХА, ХО.
Цель: Познакомить детей с буквой Хх. Учить различать графическое 
изображение, вычленять их в словах в разных позициях на слух. Учить 
правильно произносить и читать букву. Штриховка буквы, печатание в 
тетради.

22 Тема: Закрепление буквы Хх Чтение слогов из двух и трёх букв. 
Осмысление, прочитанного.



Цель: Продолжать учить детей составлять из разрезной азбуки слоги из 
двух и трёх букв. Закреплять умение узнавать графическое изображение 
буквы Х. Развивать мелкую моторику пальчиков.

23 Тема: Знакомство с буквой Рр Чтение слогов РА, РО,РУ
Цель: Познакомить детей с буквой Рр Учить различать графическое 
изображение, вычленять их в словах в разных позициях на слух. Учить, 
правильно произносить и читать букву. Штриховка буквы, печатание
большой и маленькой буквы

24 Тема: Закрепление буквы Рр Продолжаем читать слоги Из двух и трёх 
букв.
Цель: Продолжать учить детей распознавать графическое изображение 
буквы Р, составлять слоги. Печатать слоги в тетради.

январь 25 Тема: Знакомство со звуком Шш Чтение слогов из двух и трёх букв: 
ША, ШО,ШУ ШМА,ШМО, ШМУ.
Цель: Познакомить детей с буквой Шш. Учить различать графическое 
изображение, вычленять их в словах в разных позициях на слух. Учить, 
правильно произносить и читать букву.

26 Тема: Закрепление буквы Шш. Продолжаем чтение слогов.
Цель: Продолжать учить детей распознавать графическое изображение 
буквы Ш, развивать внимательность, умение при чтении не разрывать 
дорожку. Развивать мелкую моторику пальчиков

27 Тема: Продолжаем учиться читать слоги из двух и трёх букв, 
чередование букв С- Ш
Цель: Продолжать учить читать слоги из двух и трёх букв. Развивать 
внимание, умение  видеть и правильно читать буквы. Продолжать учить 
читать слоги слитно, не разрывая  дорожки.

28 Тема: Знакомство с звуком и буквой Ы. Чтение слогов СЫ, РЫ, МЫ
Цель: Учить распознавать звук и графическое изображение буквы Ы. 
Учить правильно произносить букву Ы и слышать ее в словах. Учить 
штриховать и правильно печатать букву Ы.

29 Тема: Закрепление буквы Ы Продолжение чтение слогов из двух и 
трёх букв. Анализ  слогов.
Цель: Продолжать учить распознавать графическое изображение буквы Ы 
Развивать внимательность, умение читать слоги слитно, не разрывая 
дорожки. Развивать мелкую моторику пальчиков.

30 Тема: Знакомство с буквой Лл. Чтение слогов двух-трёх букв
Цель: Познакомить детей с буквой Лл Учить различать графическое 
изображение, вычленять их в словах в разных позициях на слух. Учить, 
правильно произносить и читать букву.

февраль 31 Тема: Продолжаем учиться читать предложения из двух, трёх слов. 
Осмысление прочитанного.
Цель: Продолжать учить распознавать графическое изображение буквы Лл.
вычленять их в словах в разных позициях на слух. Развивать 
внимательность, умение читать слоги слитно, не разрывая дорожки.

32 Тема: Чтение предложение из двух-трѐх слов. Чередование букв Л-Р
Цель: Продолжать учить читать предложения из двух, трѐх слов. Развивать
внимательность, умение правильно видеть и читать букву. Осмысливать 
прочитанное.

33 Тема: Чтение слогов из 2, 3 и 4 букв. Чтение предложений, осмысление,
прочитанного.
Цель: Продолжать учить детей читать слоги из 2,3 и 4 букв, предложения 



из двух, трѐх слов. Осмысливать прочитанное. Развивать внимательность, 
умение правильно видеть и читать букву. Тренировать умение составлять 
слова из разрезной азбуки

34 .Тема: Согласные звуки IнI, IнI; буквы Н, н. Звуковой анализ слов. 
Ударный слог
Цель: Учить отвечать на вопросы по прочитанному тексту;
познакомить дошкольников со звуками [Н] и [Н'], буквой «Н»
Развитие фонематических представлений; закрепление правильной 
артикуляции изучаемых звуков, нахождение определенного звука в слове; 
выкладывание букв из палочек.

35 Тема: Согласные звуки IкI, IкI; буквы К, к.
 Цель:Закрепление написания больших букв в именах, начале 
предложений. Учить вычленять словесное ударение, определять его место 
в словах. Закрепление написания больших букв в именах, начале 
предложений. Учить вычленять словесное ударение, определять его место 
в словах.

36 Тема: Согласные звуки IтI, IтI; буквы Т, т.
 Цель:Закрепить умение называть слова с заданным звуком и буквой, 
вычленять словесное ударение, определять его место в словах. Печатание 
слогов. познакомить дошкольников со звуками [Т] и [Т'], соответствующим
этим звукам графическим символом

март 37 Тема: Гласный звук IиI; буквы И, и. Звуковой анализ слогов МЫ-МИ, 
РЫ-РИ, СЫ-СИ, ТЫ-ТИ.
Цель: сформировать представления дошкольников о звуке [И], 
познакомить с буквой «И». Чтение слогов МЫ-МИ, РЫ-РИ, СЫ-СИ, ТЫ-
ТИ; работа с разрезной азбукой; раскрашивание картинок на определенную
букву.

38 Тема: Согласные звуки IпI, IпI; буквы П,п.
Цель:Учить отвечать на вопросы по прочитанному тексту. Печатание 
слогов. Развитие фонематических представлений.

39 Тема: Согласные звуки IзI, Iз I; буквы З, з.
Цель:Закрепить умение называть слова с заданным звуком и буквой, 
вычленять словесное ударение, определять его место в словах.

40 Тема: Согласные звуки звонкие и глухие. Дифференциация звуков и букв 
З,С Цель: совершенствовать артикуляционную моторику, развивать 
интонационную сторону речи. Чтение слов КО-ЗА, КО-СА, РО-ЗА, КО-
СЫ, РО-СЫ, У-ЗО-РЫ; отчетливое произнесение слов.

41 Тема: Согласный звук IйI; буквы Й, й.
Цель: Совершенствовать навыки чтения. Учить придумывать слова по 
заданной звуковой модели

42 Тема: Согласные звуки IгI, IгI; буквы Г, г. Работа с предложением. 
Вопросительные предложения.
Цель: Учить отвечать на вопросы по прочитанному тексту. Печатание 
слогов

апрель 43 Тема: Согласные звуки IвI, IвI; буквы В, в.
Цель: Чтение и составление слогов по разрезной азбуке. Печатание слогов. 
Чтение и составление слогов по разрезной азбуке; печатание слогов; 
раскрашивание картинок на определенную тему.

44 Тема: Согласные звуки IдI, IдI; буквы Д,
Цель: Сопоставление звуков и букв Д-Т. Закрепление понятий слог, слово, 
предложение. Печатание слогов

45 Тема: Согласные звуки IбI, IбI; буквы Б, б.



Цель: сформировать представления дошкольников о звуках [Б] и [Б'], 
познакомить с буквой «Б». Печатание слогов.

46 Тема: Дифференциация звуков и букв Б-П.
Цель: Упражнять в умении дифференцировать звуки и буквы, составлять 
слоги, работать с разрезной азбукой.
Чтение и составление слогов БАЛ-КА, ПАЛ-КА, БЫ-ЛИ, ПЫ-ЛИ; 
отчетливое произнесение слогов.

47 Тема: Согласный звук IжI; буквы Ж, ж.
Цель: Сопоставление звуков и букв . Познакомить с правилом написания 
сочетания – ЖИ. Печатание слогов

48 .Тема: Дифференциация звуков и букв Ж,З,Ш.
Цель: Чтение и составление слогов по разрезной азбуке;

май 49 Тема: Буквы Е, е. Звуковой анализ слов с буквой Е.
Цель: познакомить детей со звуком и буквой «Е»
Развитие фонематических представлений; закрепление правильной 
артикуляции изучаемых звуков; выкладывание букв из палочек.
Печатание слогов;

50 Тема: Буква Ь. Буква Ь - показатель мягкости в конце слога или слова.
Цель:Работа с разрезной азбукой: ЕЛ-ЕЛЬ,УГОЛ-УГОЛЬ. Учить называть 
слова. определенной структуры.

51 Тема: Буквы Я, я.
Цель:Звуковой анализ слов с буквой Я. Анализ слогов с буквой Я: МА-МЯ,
ЛА-ЛЯ, БА-БЯ. П

52 Тема: Буквы Ю, ю.
Цель: Анализ слогов с буквой Ю: ТУ-ТЮ, СУ-СЮ, ДУ-ДЮ. Печатание 
слогов

53 Тема: Буквы Ё, ё. Звуковой анализ слов с буквой Е

54 Тема: Итоговое занятие.

2.4. Диагностический материал   для оценки результатов освоения
Программы



Педагогическая комплексная диагностика уровня практического осознания
элементов языка и речи  / по Д.Б. Эльконину/

Пояснительная записка
В  состав  речевого  развития  детей  дошкольного  возраста,  совместно  с
возрастанием практических навыков, как бытовых, так и общественных, входит
осознание  ими  языковой  действительности  в  процессе  специально
организованного обучения. Изучение практического осознания элементов речи
детьми  обычно  определяется  на  уровне  анализа  выделения  слова,  фонемного
анализа и анализа предложения. 
При исследовании даются следующие задания.
1. Скажи одно слово.
2. Произнеси один звук.  Сколько звуков в слове «дом»? Назови звуки в этом
слове.
3. Скажи одно предложение. Сколько слов в предложении «Дети любят играть»?
Назови первое слово, второе, третье.

При оценке результата высшая общая оценка составляет 7 баллов. Также ответы
могут  быть  оценены:  1  балл  –  верные  ответы,  0  баллов  –  неверные.  Все
результаты обследования заносятся в таблицу.

Фамилия и имя 
ребенка

Выделение
 слова

Фонемный
 анализ

Анализ
предложений

Количественная
оценка в баллах

Обработка и интерпретация результатов исследования.
6-7 баллов соответствует высокому уровню развития практического осознания 
элементов речи;
4-5 баллов – среднему;
3 балла – низкому уровню осознания языковых элементов. На основе суммарной 
оценки всех сторон развития речи делается вывод об уровне речевого развития. 

3.Организационный раздел Программы

3.1 Условия пространства и времени.



Наиболее  удобное  место  для  проведения  занятий  –  отдельное,  небольшое  по
размерам, хорошо освещённое помещение.
Комната должна быть освобождена от лишней мебели, понадобятся лишь столы
стульчики для детей. 
Регулярность  способствует  закреплению  положительного  эффекта  в  развитии
личности и речи ребёнка. 

3.2  Учебный план занятий по оказанию дополнительных платных
образовательных услуг

Наименование
услуги

Количество занятий
(в месяц/пятидневную неделю/год)

Обучение раннему
чтению

Старшая группа
8/2

20  мин.
54

 Расписание занятий по платной образовательной услуге
«Обучение раннему чтению» на период с 01. 10. 2021 г. по 31. 05.

2022 г.
Наименование Время Длительность Количество

детей
Место

«Обучение
раннему чтению»

Вторник,
четверг 20 – 25 мин 42 (3/16) кабинет

Календарный учебный график

на 2021 – 2022 учебный год



Годовой  календарный  учебный  график  учитывает  в  полном  объёме
возрастные  психофизические  особенности  воспитанников  и  отвечает
требованиям охраны их жизни и здоровья.
№
п/п

Содержание

1. Продолжительность
учебного года

Начало учебного года 01.10. 2021 год
Окончание учебного года 31.05. 2022 год

3. Количество недель в
учебном году

(продолжительность
учебного года)

30 недель

4. Продолжительность
занятий

Продолжительность учебной недели – пять дней
(суббота, воскресенье – выходной).
Общее количество НОД в неделю:
группы общеразвивающей направленности:
- средняя группа – 1 НОД (по 20 мин);

5. Праздничные дни 17 сентября 2021 – День города
04.11 2021 – День народного единства
1 01.2022– 10.01.2022 – новогодние праздники.
21.02. – 23.02.2022 – День защитника Отечества
06.03 – 08.03.2022 – Международный женский 
день
01.05 – 03.05.2022 – Праздник Весны и труда
08.05- 10.05 2022 – День Победы
12.06. -10. 06 2022 – День России

6. Перечень обязательных праздников, проводимых в стар.  группах ДОУ
Сентябрь Физкультурные досуги по ПДД
Октябрь Осенний праздник во всех возрастных группах
Декабрь Новогодние праздники во всех группах
Январь Спортивный праздник «Зимушка-зима»

Февраль Празднование «Масленицы»
Март Праздник,  посвященный  женскому  дню  «8

Марта» во всех возрастных группах
Апрель Весенний  праздник  в  младших  и  средних

группах

3.3. Охрана здоровья воспитанников
Любая деятельность детей может осуществляться лишь под непосредственным
контролем взрослого.



Освещение рабочих мест  занятий – важнейший фактор создания комфортных
условий  в  детском  саду.  При  длительной  работе  в  условиях  недостаточной
освещенности  зрительное  восприятие  снижается,  развивается  близорукость,
болезнь глаз, появляются головные боли. Из-за постоянного напряжения зрения
наступает  зрительное  утомление,  что  часто  приводит  к  нарушениям  в
координации  действий,  к  замедлению деятельности,  и  может  стать  причиной
несчастного случая.
Длительная  работа  в  условиях  сильной  освещенности  (выше  установленных
норм) может привести к болезненному состоянии – светоболезни, повышенной
чувствительности  глаз  к  свету  с  характерным  слезотечением,  воспалением
слизистой оболочки или роговицы глаза.
Естественное  освещение  наиболее  благотворно  действует  на  зрение,  поэтому
основные  помещения  детского  сада  должны  иметь  непосредственное
естественное освещение.
Требования безопасности при организации детской деятельности:
–  помещения,  в  которых  организуется  деятельность  детей,  должны  быть
чистыми, светлыми, хорошо проветренными.
–  все шкафы и полки должны быть надежно закреплены.
–  оборудование, пособия, предметы убранства должны устанавливаться и   
размещаться  с  учётом  их  полной безопасности  детей,  необходимо  размещать
наполках и шкафах, высота которых не превышает уровня груди ребёнка.
– освещенность  рабочего  места,  занимаемого  каждым  ребёнком  должно
соответствовать установленным санитарно-гигиеническим нормам.

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы

 Прописи, карандаши, Букварь Жуковой Н.С.
 Стулья
 Столы
Демонстрационные пособия
 Иллюстрации

3.5. Перечень литературных источников



1.   Бортникова  Е.Ф.  РАЗВИВАЕМ  НАВЫКИ  ЧТЕНИЯ  И  ГРАМОТНОГО
ПИСЬМА.Для детей 5-6 лет:  тетрадь.  Часть 1;  Часть 2 – Екатеринбург:  ООО
«Литур-опт», 2012.
2. Волкова Г.А.Логопедическая ритмика.М.,1998.
3. Гомзяк О.С..Развитие связной речи у шестилетних детей. -М.: Сфера,2007
4. Жукова Н.С. Букварь: Учебное пособие/ Н.С. Жукова. – М.: Эксмо, 2007.
5.  Игры в  логопедической  работе  с  детьми.  Под ред.  В.И.  Селиверстова,  М.,
1987.
6. Крупенчук О.И.. Пальчиковые игры для детей. С.П.: Литера,2005
7. Нищева Н.В.. Будем говорить правильно. С.П.: Детство-
Пресс, 2002Е.Н.Косинова.Уроки логопеда. -М.: Эксмо.2008
8. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования.  /  Под ред.  Н.  Е.  Веракса,  Т.  С.  Комаровой,  М.  А.
Васильевой. — М.: МОЗАИКА$СИНТЕЗ, 2014.
9.Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. -М.: Владос,2002
10. Руденко В.И. Домашний логопед. -Ростов на Дону: феникс,2002
11. Сказка о веселом язычке. М.: Издательский дом «Карапуз», 2002.
12. Серия тетрадей «Папка дошкольника» «Чтение с увлечением». – ООО «ВК
«Дакота» г. Киров, 2011.
13.  Филичева  Т.Б.  Особенности  формирования  речи  у  детей  дошкольного
возраста. М.,2000.
14.  Швайко  Г.С.  Игровые  упражнения  для  развития  речи.  -М.:
просвещение,1988.
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