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1. Целевой раздел образовательной программы. 

1. 1. Пояснительная записка 

Любой нормально развивающийся ребенок именно в дошкольный 

период начинает проявлять интерес к буквам («Это какая буква?») и к 

процессу чтения и письма («Что тут написано?» «Что это ты пишешь?») И 

задача взрослых поддержать и удовлетворить этот интерес. Сегодня, 

благодаря исследованиям педагогов и психологов Ж. Пиаже, Б. Блума, Э. 

Эриксона мы знаем, что запас знаний, который необходим для того, чтобы 

выучиться читать, ребенок получает до школы. Если за стремлением 

родителей научить ребенка читать не скрываются гордость и тщеславие («А 

мой ребенок научился читать в 3 года!»), то есть два условия, при которых 

надо начинать обучение. Первое – если ребенок интересуется буквами 

самостоятельно. Второе – если он не интересуется, но приближается школа, а 

в школе, хоть и должны учить читать, но хотят видеть первоклассников уже 

умеющими это делать. В этом варианте дети, которые умеют читать до 

школы проще пройдут адаптационный период, 

Традиционным методом обучения был и остается звуко-буквенный 

метод (или как его еще называют – звуковой), при котором мы видим буквы, 

соотносим их со звуками и складываем в слоги, а затем в слова. По этому 

методу, ребенку, как вы понимаете, сначала нужно выучить буквы (не 

обязательно все), а затем научиться прочитывать их в слогах и словах. 

Существует множество различных методик по обучению чтению. Лучший 

вариант – комбинация этих методик. В «Азбуке в картинках и стихах» В. А. 

Ковшикова буквам соответствуют сходные с ними изображения предметов и 

животных. Буква похожа на небуквенное изображение, что развивает 

ассоциативную и зрительную память и способствует быстрому и прочному ее 

запоминанию. 

Так как обучение чтению – довольно однотипное и монотонное занятие, 

и дети часто теряют к нему интерес, процесс необходимо оформить в 

игровую форму, предложить детям смену видов деятельности. почитали, 

https://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/fizicheskoe_razvitie/id/1116/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/fizicheskoe_razvitie/id/1119/


написали буквы или слова, что-то закрасили, полепили, выполнили задание 

на развитие мыслительных операций (анализ, синтез, классификация, 

сравнение, обобщение), подвигались и т. д. 

Главная задача всей работы - сделать для ребенка слово, его звуковую 

оболочку не только ощутимой, но и привлекательной, интересной. Обучение 

чтению предполагает научить детей читать на уровне индивидуальных 

возможностей каждого ребенка. 

Данная программа рассчитана на обучение чтению детей в возрасте 5 – 7 

лет. 

Цель программы - развитие активной мыслительной деятельности 

дошкольников в процессе введения в звуковую систему родного языка, 

обучения навыкам звукового анализа, формирования слогового и слитного 

навыков чтения на уровне возможностей каждого ребёнка. 

Достижению поставленной цели способствует решение следующих 

задач:  

Образовательные: 

 Учить определять место звука в трех позициях (в начале, середине и в 

конце слова). 

 Учить называть слова с заданным звуком, слогом. 

 Учить ориентироваться на листе бумаги. 

 Формировать умение проводить звуковой анализ. 

 Изучение звуков и букв русского алфавита. 

 Обучать правильному слоговому чтению. 

 Научить слитному прочтению двух рядом стоящих букв. 

 Научить читать простейшие трехбуквенные слова. 

 Научить печатать и читать однослоговые слова. 

 Обучение чтению и печатанию наиболее трудных однослоговых слов. 

 Обучение чтению и печатанию двуслоговых фраз и слов. 

 Научить детей алгоритму чтения слов с разделительным твердым и 

мягким знаками. 



Развивающие: 

 - Обогащать словарный запас. 

 - Развивать речь детей. 

 - Развивать фонематический и речевой слух. 

 - Развивать слуховое восприятие, произвольное внимание, память, 

мышление. 

 - Развивать навык чтения целыми словами и небольшими 

предложениями. 

 - Развивать умение различать на слух гласные, твердые и  мягкие 

согласные. 

 - Развивать мелкую моторику и координацию движений руки. 

Воспитательные: 

 - Формировать позитивное эмоционально - ценностное отношение к 

родному языку. 

 - Воспитывать уважение и интерес литературе и чтению. 

 - Способствовать развитию аккуратности, коммуникабельности, 

любознательности. 

Принципы 

Подача материала подчинена следующим принципам: 

 Системности (сначала гласные звуки и буквы, затем 

согласные, что помогает детям быстрее уяснить 

словообразующую роль гласных); 

 Доступности речевого материала (определенной 

последовательности подачи звуков и букв: сначала простые 

для произношения, затем сложные и только потом 

проблемные звуки); 

 Целостности; 

 .Деятельности. 

Программа разработана с учетом: 



Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 

№1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20» «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (далее СП 2.4.3648-20); 

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021г. №2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм 1.2.3685-21». «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21);  

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

Приказом Главного управления образования и молодёжной политик 

Алтайского края от 19.03.2015 №535 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке дополнительных общеобразовательных, 

общеразвивающих программ». 

Занятия строятся в занимательной игровой форме с использованием 

дидактических игр, что позволяет детям успешно овладевать звуковым 

анализом, с интересом наблюдать за особенностями слов, их использованием 

в речи. Учебный материал подается в сравнении, сопоставлении и побуждает 

детей постоянно рассуждать, анализировать, делать собственные выводы, 

учиться их обосновывать, выбирать правильное решение среди различных 

вариантов ответов. Таким образом, формируется и развивается главная 

ценность, основа всей учебной деятельности - творческое мышление ребенка, 



на основе которого постоянно будет складываться система знаний о языке и 

формироваться потребность владения языком, совершенствование речи. 

Срок реализации программы ноябрь - май. 

1.2. Мониторинг освоения программы. 

Обследование фонематического слуха на начало обучения 

проводится по следующим направлениям: 

 Узнавание слова со звуком во фразе; 

 Узнавание в слове (какой звук слышится в начале, в середине, 

конце слова); 

 Самостоятельный отбор ребенком предметов (картинок) на 

определенный звук; 

 Выбор из двух предметов того, в названии которого есть заданный 

звук. 

Ожидаемые (прогнозируемые) результаты на этапе освоения 

программы. 

В конце года дети должны: 

- хорошо овладеть понятиями «слово», «звук», «буква», «предложение»; 

- различать гласные и согласные звуки; 

- самостоятельно называть слова с заданным звуком; 

- различать на слух твёрдые и мягкие согласные; 

- производить звуковой анализ слова; 

- правильно, плавно читать по слогам ; 

- правильно составлять из букв разрезной азбуки слоги всех видов и 

слова простой структуры; 

- уметь составлять простые предложения и интонационно правильно 

проговаривать их в соответствии со знаком на конце (.!?); 

- ориентироваться на странице тетради; 

- проявлять любовь и интерес к чтению, родному языку. 



2. Содержательный раздел программы. 

2. 1. Содержание программы 

Звуки 

Раскрывается понятие «звук», проводится работа с органами 

артикуляции, по произнесению звука. Проводится работа по его условному 

обозначению. 

Акустические характеристики звука (согласные и гласные звуки, 

твёрдые и мягкие, звонкие и глухие согласные); 

Выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твердых, мягких, 

звонких, глухих согласных; 

Выделение звука в начале, конце и середине слова, определение 

положения звука в слове; 

Звуковой анализ состава слогов и слов; 

«Чтение» и составление слогов и слов с помощью звуковых 

обозначений. 

Слоги 

Раскрывается понятие «слог»; слоговой анализ слов; 

Подбор слов на заданное количество слогов; 

Выделение в словах первого и последнего слогов; 

Подбор слов на заданный слог; 

Составление прямых и обратных слогов; 

3. Слова 

Выявление различий в звуковом (слоговом) составе двух слов; 

Составление слова из звуков и слогов; 

Из первых (последних) звуков или слогов в названии картинок; 

Изменение слов путем замены, перестановки, добавления, исключения 

звуков или слогов; 

Выявление повторяющихся в словах  слогов с последующим их 

добавлением к другим словам; 



Восстановление нарушенной последовательности звуков или слогов в 

структуре слова; 

Последовательное преобразование слова в другие слова путем 

неоднократного изменения его звукового и слогового состава; 

Чтение слов, осмысливание значения слов. 

4.Буквы 

Знакомство с буквами; 

Дифференциация понятий «звук» и «буква»; 

Согласные и гласные буквы; 

Соотнесение букв и звуков; 

Чтение букв, соединение в слоги, слова. 

5. Связная устная речь 

Обучение ответам на вопросы диалогической речи; 

Обучение составлению предложений, распространению предложений, 

добавлению недостающих слов; 

6. Работа над общей и мелкой моторикой 

Работа в тетрадях; 

Пальчиковая гимнастика. 



2. 2. Перспективный план 

1. «Занимательное обучение чтению детей 6-7 лет» Т.Е. Ковригина, Р.Е. Шеремет  

2. «Обучение грамоте детей 5-7лет» М.Д. Маханева, Н. А. Гоголева, Л.В. Цыбирева 

месяц № 

зан-я 

тема литература 

н
о
я
б

р
ь 

1 Гласный звук [а], буква А, а стр. 9 (1) 

2 Буква А (закрепление) стр.17 (2) 

3 Гласный звук[о], буква О, о стр.12 (1) 

4 Буква О (закрепление) стр.20 (2) 

5 Гласный звук [и], буква И, и  стр.15 (1) 

6 Буква И (закрепление) стр.26 (2) 

7 Гласный звук[ы], буква ы стр.18 (1) 

8 Буква Ы (закрепление) стр.23 (2) 

9 Гласный звук [у], буква У,у стр.21 (1) 

д
ек

аб
р
ь
  

10 Буква У (закрепление) стр.28 (2) 

11 Согласные звуки [н], [н’] буква Н, н стр.24 (1) 

12 Буква Н (закрепление) стр.32 (2) 

13 Согласные звуки [с],[с‘] буква С, с стр.28 (1) 

14 Буква С (закрепление) стр.46 (2) 

15 Согласные звуки [к],[к‘]буква К, к стр.32 (1) 

16 Буква К (закрепление) стр.38 (2) 

17 Согласные звуки [т],[т‘] буква Т, т стр.37 (1) 

18 Буква Т (закрепление) стр.38 (2) 

я
н

в
ар

ь
 

19 Согласные звуки [л],[л‘] буква Л, л стр.43 (1) 

20 Буква Л (закрепление) стр.43 (2) 

21 Согласные звуки [р],[р‘] буква Р, р стр.48 (1) 

22 Буква Р (закрепление) стр.40 (2) 

23 Согласные звуки [в],[в‘] буква В, в стр.54 (1) 

24 Буква В (закрепление) стр.45 (2) 

25 Буква Е стр.57 (1) 

ф
ев

р
ал

ь
 

26 Буква Е занятие по данной букве проводится по 

аналогии (см. Рабочую тетрадь по 

обучению грамоте детей 5-7 лет/ Сост. 

Н.А. Гоголева, Л.В. Цыбирева 

27 Согласные звуки [п], [п‘] буква П, п Стр. 63 (1) 

28 Буква П (закрепление) стр.50 (2) 

29 Согласные звуки [м], [м‘] буква М, м стр.69 (1) 

31 Буква М (закрепление) стр.66 (2) 

32 Согласные звуки [з], [з‘] буква З, з стр.72 (1) 

33 Буквы З-С (закрепление) стр.50 (2) 

34 Согласные звуки [б], [б‘] буква Б, б стр.77 (1) 

35 Букв Б (закрепление) стр.52 (2) 

м
ар

т 

36 Согласные звуки [д], [д‘] буква Д, д стр. 85 (1) 

37 Буквы Д-(закрепление) стр.54 (2) 

38 Буква Я (в начале слова) стр.91 (1) 

39 Буква Я (смягчение согласных) стр.58 (2) 

40 Согласные звуки [г], [г‘] буква Г, г стр.97 (1) 

41 Буквы Г-К (закрепление) стр.60 (2) 

42 Согласный мягкий звук [ч‘] буква Ч, ч стр.103 (1) 

43 Буква Ч (закрепление) стр.64 (2) 



44 Буквы Ш-Ж  стр.119(1) 
ап

р
ел

ь
 

45 Согласный твердый звук [ш] буква Ш, 

ш 

стр.66 (2) 

46 Согласный твердый звук [ж] буква Ж, 

ж 

стр.73 (2) 

47 Согласный мягкий звук [й‘] буква Й, й стр.128 (1) 

48 Согласные звуки [х], [х‘] буква Х, х стр.131 (1) 

49 Буква Х (закрепление) стр.76 (2) 

50 Буква Ю, ю в начале слова стр.135 (1) 

51 Буква Ю (смягчение согласных) стр.79 (2) 

52 Согласный твердый звук [ц] буква Ц, ц стр.140 (1) 

м
ай

 

53 Гласный звук [э], буква Э, э стр.144 (1) 

54 Буква Э (закрепление) занятие по данной букве проводится по 

аналогии (см. Рабочую тетрадь по 

обучению грамоте детей 5-7 лет/ Сост. 

Н.А. Гоголева, Л.В. Цыбирева 

55 Согласный звук [щ] буква Щ, щ стр.147 (1) 

56 Согласные звуки [ф], [ф‘] буква Ф, ф Стр. 151 (1) 

57 Буквы В-Ф (закрепление) стр.154 (1) 

58 Разделительный мягкий знак  

59 Мягкий и твердый разделительные 

знаки 

стр.159 (1) 

 



2. 3. Методы реализации программы. 

Содержание программы представлено следующими разделами: звуковой 

анализ, словесные дидактические игры, работа над предложением, чтение. 

Выбор форм работы и дидактического материала по разделам программы 

обусловлен возрастными и психологическими особенностями детей, а также 

целями  и задачами программы.  

Приемы и методы, используемые на занятиях: 

 Эмоциональный настрой,  использование музыкальных произведений. 

 Артикуляционная, зрительная, дыхательная, пальчиковая гимнастики. 

 Практические – упражнения, игровые методы. 

 Словесные методы – рассказы, беседы, художественное слово, 

педагогическая драматизация, словесные приемы – объяснение, пояснение, 

педагогическая оценка. 

 Наглядные методы и приемы – наблюдения, рассматривание, показ 

образца, показ способов выполнения и др.   

Все методы используются в комплексе. 

Все занятия строятся по коммуникативному принципу: 

1. Создание оптимальных условий для мотивации детской речи. 

2. Обеспечение главных условий общения. 

3. Стимуляция и поддержание речевой инициативы. 

4. Использование различных коммуникативных средств. 



3. Организационный раздел. 

3. 1. Организация занятий 

Занятия по обучению чтению проводятся в отдельном помещении. 

Периодичность занятий – два раза в неделю во вторую половину дня. 

Длительность занятий – 30 минут. 

Формы организации деятельности детей на занятии: подгрупповая. 

3. 2. Материально-техническое обеспечение. 

Материалами для занятий служат  

Предметные картинки (указаны в материалах к каждому занятию). 

Слоговые таблицы. 

Таблицы слов. 

Наборы для конструирования букв. 

Кассы букв (разрезная, магнитная азбуки). 

Рабочие тетради. 

Простые и цветные карандаши. 

Заключение   

Обучение чтению в старшем дошкольном возрасте является 

 первоначальным этапом системы обучения. Знакомясь с буквами, звуками 

дошкольники познают окружающий мир самостоятельно. Данная программа 

даёт возможность не только обучать детей чтению в дошкольном 

учреждении, но и закреплять материал в домашних условиях. 

Обучение печатания букв идет параллельно с обучением чтению, с 

учетом принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают 

начертанием новой буквы, учатся соединять ее с ранее изученными буквами, 

упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах. 

Основа элементарного графического навыка формируется наряду с 

речевыми умениями, обогащением и активизацией словаря, становлением и 

развитием фонематического слуха, а также грамматико-орфографической 

пропедевтикой. 



Важную роль в программе  играет целенаправленная работа по 

формированию у дошкольников элементов учебной самостоятельности, 

умений эффективно работать с учебным материалом. 
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