Актуальность проблемы

Пояснительная записка

Дошкольный возраст для большинства детей является наиболее
благоприятным для активного развития восприятия, памяти, мышления.
Ребенок в этом возрасте физиологически готов к развивающему обучению.
У него появляется желание учиться. Именно старший дошкольный возраст
является наиболее эффективным для начала обучению чтению.
Успешное овладение чтением детей дошкольников обеспечивает
возможность на более раннем этапе сформировать различные учебные
умения воспринимать речь окружающих, отвечать на вопросы, спрашивать,
пересказывать прочитанное.
Новизна программы
Данная программа имеет социально-педагогическую направленность.
Обучение проводится в игровой ситуации и обстановке увлекательного дела.
Интерес ребенка к занятиям поддерживается с помощью разнообразных
речевых игр и пособий. При составлении программы учитывались
индивидуальные и возрастные особенности.
Программа направлена не только на конечный результат — умение читать,
но и на творческое развитие личностных качеств ребенка, толерантное
отношение к окружающим.
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 психологопедагогическая поддержка обучающихся, создание на занятиях комфортной
атмосферы для развития индивидуальных способностей детей.
Используемый на занятиях дидактический материал понятен и доступен
ребенку, пробуждает положительные эмоции.
Совершенствование навыков чтения, формирование языкового чутья
происходит в играх различной сложности и направленности. С помощью игр
со звуками поддерживается стойкий интерес к занятиям и желание узнавать
новое. Опыт показывает, что необходимо достаточно времени уделять
звуковому восприятию слова, формируя фонематический слух ребенка, что в
дальнейшем влияет на обучение в школе.
Успешное овладение чтением детей дошкольников обеспечивает
возможность на более раннем этапе сформировать различные учебные
умения воспринимать речь окружающих, отвечать на вопросы, спрашивать,
пересказывать прочитанное. Главное место в обучении детей отведено работе
со звуками. Опыт показывает, что необходимо достаточно времени уделять
звуковому восприятию слова, формируя фонематический слух ребенка, что в
дальнейшем влияет на обучение детей в школе.

Цель программы:
Обучение грамоте детей 5-8 лет.
Задачи:
Образовательные.
-Дать представление об основных единицах языка (звук, слово,
предложение).
-Учить выделять слова, как объект изучения.
-Познакомить детей с основными свойствами фонематического строения
слова.
-Знакомить детей с моделями (схемами) слов и предложений, специальными
символами для обозначения звуков.
-Научить детей сравнивать звуки по их качественным характеристикам
(гласные, твердые и мягкие согласные, глухие и твердые согласные),
сопоставлять слова по звуковому составу.
-Учить детей слоговому членению слов, выделению слогов из слова,
постановке ударения в словах, определению ударного слога.
-Учить детей слиянию слогов в слова.
-Учить составлять предложения.
-Упражнять в чтении и пересказе.
Развивающие.
-Развивать интерес и внимание к слову, к собственной речи и речи
окружающих.
-Развивать фонематический слух, совершенствовать звуковую культуру речи.
-Развивать словесно-логическое мышление, память, внимание.
-Развивать графические умения.
-Развивать умение и навыки работы ребенка в коллективной учебной и
игровой деятельности.
Воспитательные.
-Формирование познавательного интереса.
-Формирование познавательных способностей.
-Прививать любовь к чтению.
-Воспитывать старательность.
-Воспитывать любовь к художественным произведениям.

Программа создана для детей с 5 до 8 лет. Группы формируются по возрасту:
с 5 до 6 и с 6 до 8 лет.
Программа рассчитана на 2 года обучения.
Желательно, чтобы дети посещали ее с начала до конца учебного года.
По данной программе могут обучаться все желающие дети, способные
обучаться на групповых занятиях.

Учебно-тематический план
Группа
Старшая

Длительность Занятий в
занятия
неделю
25 минут
2

Подготовительная 30 минут

2

Занятий в
год
2*28
2*28

Период
занятий
Сентябрьапрель
Сентябрьапрель

Учебно-тематический план ( старшая группа)
Программное содержание (образовательная область)

1. Вводные занятия. Подготовительный период. Знакомство с
детьми.
2. Гласные звуки. Буква А, а.
3.
4.
5.
6.

Буква У, у.
Закрепление А ,а и У, у.
Буква О, о.
Звуки[м/м’]. Буква М, м.

Колво
занят
ий
1
1
1
1
1
1

7. Закрепление а, о, у, м.

1

8. Звуки [С/С’]. Буква С, c.

1

9. Звуки [х/х’]. Буква Х, х.
10.Закрепление пройденных букв.

1
1

11.Звук [ш]. Буква Ш, ш.

1

12.Сопоставление [с/ш].
13.Звуки[ л/л’]. Буква л, л.
14.Звук [ы], Буква ы.
15.Звук [э]. Буква Э ,э.

1
1
1
1

16.Звуки [р/р’]. Буква Р, р.
17.Чтение Л, л и Р, р.

1
1

18.Звуки [н/н’]. Буква Н, н.

1

19.Закрепление пройденного.
20.Звуки [к/К’]. Буква К, к.

1
1

21.Звуки [п/п’]. Буква П, п.
22.Звуки [т/т]. Буква Т, т.

1
1

23. Гласный звук [И], буква И, и.

1

24.Согласный звук [3/зp, буква 3,з.

1

25.Согласный звук [В/в’], буква В, в.
26.Согласный звук [Ж], буква Ж, ж.

1
1

27.Звонкий согласный звук [Б/б’] , буква Б, б.
28.Звук[ Г/г’] , буква Г, г.

1
1

29.Звук [Д/д’], буква Д, д.
30.Парные согласные.
31.Звук[ й]. Буква Й, й.
32-33. Буква Ь - показатель мягкости.

1
1
1
2

34. Закрепление пройденного.

1

35. Буква Е, е.

1

36.Б уква Я, я.
37. Буква Ё, ё.

1
1

38. Буква Ю, ю.

1

39. -40. Йотированные гласные.
41. Глухой согласный звук [Ц], буква Ц, ц.

2
1

42. Сопоставление [ц/с]

1

43. Глухой согласный звук [Ч], буква Ч, ч.

1

44. Звук [Щ], буква Щ, щ.

1

45. Шипящие согласные.

1

46. Глухой согласный звук [Ф/ф’] , буква Ф, ф.

1

47. Буква ъ.
48. Разделительный

1
1

твердый знак - буква Ъ.

49. Сопоставление ъ и ь.
50-52. Закрепление пройденного.

1
3

53. -54. Алфавит.
55. Диагностика.

2
1

56. Итоговое занятие для родителей.

1

Итого

56

Учебно-тематический план ( подготовительная к школе группа)
Кол-во
Программное содержание (образовательная область)

занятий

1. Повторение правила написания гласных букв . Закрепление
действия звукового анализа.
2. Закрепить действие звукового анализа.

1

3. Закрепить правила написания гласных букв Закрепить
действия звукового анализа.

1

4. Закрепление А ,а и У, у.

1

5. Буква О, о.

1

6. Звуки[м/м’]. Буква М, м.

1

7. Закрепление а, о, у, м.

1

8. Звуки [С/С’]. Буква С, c.

1

9. Звуки [х/х’]. Буква Х, х.

1

10.Закрепление пройденных букв.
11.Звук [ш]. Буква Ш, ш.

1
1

12.Сопоставление [с/ш].

1

13.Звуки[ л/л’]. Буква л, л.

1

14.Звук [ы], Буква ы.

1

15.Звук [э]. Буква Э ,э.
16.Звуки [р/р’]. Буква Р, р.

1
1

17.Чтение Л, л и Р, р.

1

18.Звуки [н/н’]. Буква Н, н.

1

19.Закрепление пройденного.
20.Звуки [к/К’]. Буква К, к.

1
1

21.Звуки [п/п’]. Буква П, п.

1

22.Звуки [т/т]. Буква Т, т.

1

23. Гласный звук [И], буква И, и.

1

24.Согласный звук [3/зp, буква 3,з.
25.Согласный звук [В/в’], буква В, в.

1
1

26.Согласный звук [Ж], буква Ж, ж.

1

1

27.Звонкий согласный звук [Б/б’] , буква Б, б.

1

28.Звук[ Г/г’] , буква Г, г.

1

29.Звук [Д/д’], буква Д, д.

1

30.Парные согласные.

1

31.Звук[ й]. Буква Й, й.

1

32-33. Буква Ь - показатель мягкости.

2

34. Закрепление пройденного.

1

35. Буква Е, е.

1

36.Б уква Я, я.

1

37. Буква Ё, ё.

1

38. Буква Ю, ю.

1

39. -40. Йотированные гласные.

2

41. Глухой согласный звук [Ц], буква Ц, ц.

1

42. Сопоставление [ц/с]

1

43. Глухой согласный звук [Ч], буква Ч, ч.

1

44. Звук [Щ], буква Щ, щ.
45. Шипящие согласные.
46. Глухой согласный звук [Ф/ф’] , буква Ф, ф.

1
1
1

47. Буква ъ.

1

48. Разделительный

твердый знак - буква Ъ.

1

49. Сопоставление ъ и ь.

1

50-52. Закрепление пройденного.

3

53. -54. Алфавит.

2

55. Диагностика.
56. Итоговое занятие для родителей.

1
1

итого

56

Ожидаемые результаты:
К концу первого года ребенок должен:
- знать буквы русского алфавита;
- понимать термины «звук» и «буква»;
- определять место звука в слове;
- различать гласные и согласные (твёрдые и мягкие, звонкие и глухие) звуки;
- определять ударный слог и обозначать соответствующим значком;
- называть слова с заданным звуком;
- читать слоги.
К концу второго года (подготовительная группа) ребенок должен:
- читать слова, предложения, стихотворения, тексты;
- писать слова;
- проводить фонетический разбор слова;
- понимать прочитанное, отвечать на вопросы по тексту;
- пересказывать текст;
- разгадывать кроссворды и ребусы.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
работы кружка по обучению грамоте (старшая группа)
1) Вводное занятие. Подготовительный период. Знакомство с детьми.
2) Знакомство со звуком / А/ и буквой А, а. Учить определять место звука
в словах. Игровая ситуация «Покажи букву», Д/И «Телеграф». Работа с
разрезной азбукой большого формата, индивидуальные разрезные
азбуки, предметные картинки. Сравнивание большой и маленькой буквы
А, а.
3) Знакомство со звуком /у/ и буквой У,у. Учить определять место звука в
словах. Игровая ситуация «Покажи букву». Д/И «Телеграф». Работа с
разрезной азбукой большого формата, индивидуальные разрезные
азбуки, предметные картинки. Сравнивание большой и маленькой буквы
У, у. Чтение слогов А-У; У-А.
4) Закрепление звуков /А/У/ соответственно букв и слогов. Чтение слогов
А-У. Дать понятие, что гласный звук образует слог. Игровая ситуация
«Выложи букву из полочек». Работа с индивидуальной разрезной
азбукой.
5) Гласный звук /О/ и буква О, о. Определение на слух места звука в словах.
Развивать фонетический слух детей, формировать умение слышать в
словах звук О. Фонетические упражнения. «У Маши болит зуб»,
«Хлопни в ладоши, если услышишь звук О» . Анализ буквы О, о.
Игровая ситуация «На что похожа буква О». «Раскрасим букву».

6) Согласный звук [М,M’], буква М, м. Знакомство детей с термином
«согласный». Анализ буквы М, м. Фонетическое упражнение «Корова
мычит».
Игровая ситуация «Выложить из палочек».
Работа с
индивидуальной разрезной азбукой. Чтение в строчку и столбик.
7) Закрепление звуков / А/ У/0/М/М’/. Игровая ситуация «Покажи букву»,
«Чудесный мешочек». Работа с разрезной азбукой большого формата,
индивидуальные разрезные азбуки. Чтение в строчку и столбик.
8) Согласный звук [с,c’] , буква С, с. Определение места звука в 3-х
позициях. Практическое знакомство с ударным гласным звуком.
Продолжать развивать фонематический слух. Работа с разрезной азбукой
большого формата, индивидуальные разрезные азбуки. Чтение в строчку
и столбик. Анализ звука и букв. Игровая ситуация «Найди буквы».
Чтение слогов в строчку и столбик. Составление предложений.
9) Согласный звук [X,X’], буква X. Определение места звука в 3-х
позициях. Практическое знакомство с ударным гласным звуком.
Продолжать развивать фонематический слух. Работа с разрезной
азбукой, большого формата, индивидуальные разрезные азбуки. Чтение в
строчку и столбик. Анализ звука и букв. Игровая ситуация «Найди
буквы» Чтение слогов в строчку и столбик. Учить детей подбирать и
называть слова с определенным звуком и звуковым составом.
10) Закрепление пройденных звуков и букв. Продолжать обучение детей
звуковому анализу слова, учить называть слова с заданным звуком,
Составлять прямые и обратные слоги из вышеуказанных букв наборного
полотна.
11) Звук /Ш/ и буква Ш, ш . Игры с буквами «Волшебник». Знакомство со
звуком/ Ш/ и буквой Ш, ш. Продолжать обучение детей звуковому
анализу слова: учить называть слова с заданным звуком. Составлять
прямые и обратные слоги из выше указанных букв наборного полотна.
12) Анализ слогов ША; ШО; ШУ; СА; СО; СУ. Учить детей составлять и
читать слова, состоящие из прямых слогов. Сопоставление звуков /С/Ш/.
Формировать механизм деление слов на слоги. Чтение слогов и слов,
составленных на магнитной доске. Работа с разрезной азбукой большого
формата, индивидуальные разрезные азбуки. Д/И «Телеграф», «Скажи
наоборот», «Хлопни в ладоши, если услышишь звук /Ш/.
13) Знакомство со звуком /Л/Л’/, буквой Л,л. Объяснить значение точки в
конце предложения. Развивать сообразительность. Упражнять детей в
составлении и чтении слов разной слоговой структуры. Игровая ситуация
«На что похожа буква Л». Чтение слоговой таблицы. Работа по разрезным

азбукам. Работа по единицам речи: звуку, слогу, слову, повествовательному
предложению.
14) Гласный звук /ы/, буква ы. Упражнять детей в составлении и чтении
слогов. Анализ звука /Ы/. Игровая ситуация «Покажи букву». Работа по
трем единицам речи: звуку, слогу, предложению. Работа по разрезным
азбукам.
15) Гласный звук /Э/, буква Э, э. Упражнять детей в составлении и чтении
слогов. Анализ звука /Э/. Игровая ситуация «Покажи букву», «на что
похожа буква». Работа по трем единицам речи: звуку, слогу, предложению.
Работа по разрезным азбукам.
16)
Знакомство со звуком [ Р,p’] буквой Р, р. Упражнять детей в
составлении и чтении слогов составленных на магнитной доске в
столбик и строчку. Фонетическое упражнение «Тигр рычит». Игровая
ситуация «Вылепи букву Р». Работа с индивидуальной разрезной
азбукой. Чтение слогов, слов.
17)
Сопоставление звуков /Р/ и /Л/. Обобщение пройденного.
Интонационные знаки в конце предложения. Чтение прямых и обратных
слогов. Чтение слогов, а затем слов из них по слоговой таблице.
Развивать фонетический слух, умение различать гласные и согласные
звуки. Фиксировать звуки речи значками, фишками. Чтение большой
слоговой таблицы, а затем слов.
18) Согласный звук /Н/, /Н/’,
буква Н, н. Объяснить значение
восклицательный и вопросительный знаки в конце предложения.
Игровая ситуация «На что похожа буква». Чтение слогов и слов,
составленных на магнитной доске в столбик и строчку. Работа с
индивидуальной разрезной азбукой.
19) Закрепление пройденных звуков и букв. Чтение слогов и слов,
предложений.
20) Согласный звук /К/, /К’/ и буква К, к. Продолжать развивать
фонетический слух. Закрепление знаний об ударном слоге. Развивать
навыки словообразования путем замены букв. Анализ звука, место звука
в словах. Фонетические упражнения. Чтение слогов, слов.
21) Звук /П/П’/ и буква П, п.
Упражнять детей в чтении слов разной
структуры; Отработка различных интонаций для передачи своих чувств.
Анализ звука и буквы П. Составление из слогов слов. Чтение слогов,
слов. Развивать связную речь описательного характера. Составлять
предложения и рассказ по картинке.

22) Звук [т ,т’] и буква Т, т. Работа над предложением. Развивать связную
речь описательного характера. Упражнять детей в чтении слов разной
структуры; Отработка различных интонаций для передачи своих чувств.
Анализ звука и буквы т. Составление из слогов слов. Чтение слогов,
слов. Игровая ситуация «На что похожа буква». Чтение слогов и слов,
составленных на магнитной доске в столбик и строчку. Работа с
индивидуальной разрезной азбукой.
23) Гласный звук /И/, буква И, и. Анализ звука и буквы И. Игры с
буквами «Волшебный карандаш». Чтение слоговой таблицы, а затем
чтение слов, составленных из этих слогов. Определение количества слогов
хлопками. Закрепление понятие ударения. Индивидуальная работа по
разрезным азбукам. Чтение слоговой таблицы и слов.
24) Согласный звук /3/З’/ и буква 3,з. Сопоставление звуков 3 и С. Анализ
звука и буквы З. Закрепление понятие ударения. Индивидуальная работа
по разрезным азбукам. Чтение слоговой таблицы и слов.
25) Согласный звук /В/В’/ и буква В, в. Анализ звука обозначенного
буквой
В. Работа с разрезной азбукой большого формата,
индивидуальные разрезные азбуки. Чтение слогов, слов в строчку и
столбик. Игровая ситуация «Найди буквы» Чтение слогов в строчку и
столбик. Составление предложений по картинке.
26)
Согласный звук /Ж/, буква Ж, ж .
Сопоставление звуков
обозначенных буквами
Ж-Ш; ЖИ-ШИ. Чтение прямых и обратных
слогов. Чтение слогов, а затем слов из них по слоговой таблице.
Развивать фонетический слух, умение различать гласные и согласные
звуки. Фиксировать звуки речи значками, фишками. Чтение большой
слоговой таблицы, а затем слов.
27) Звонкий согласный звук /Б/Б’/ , буква Б, б. Фонетические упражнения.
«Стук большого барабана», «Назови слова со звуком Б». Сравнение
буквы Б, б.
Работа с разрезной азбукой большого формата,
индивидуальные разрезные азбуки. Чтение слогов, слов в строчку и
столбик. Чтение предложений.
28) Звук /Г/Г’/ , буква Г, г. Учить подбирать пары рифмующихся слов.
Развивать поэтический слух. Характеристика
Звуков обозначенных буквой Г. Анализ буквы Г, г. Игровая ситуация
«Выложи из палочек». Чтение прямых и обратных слогов. Работа с разрезной
азбукой большого формата, индивидуальные разрезные азбуки. Чтение
слогов, слов и предложений.

29) Звук /Д/Д’/, буква Д, д. Учить детей выразительно произносить
предложение, изменяя логическое ударение, уточняя смысл. Характеристика
звук обозначенных буквами Д, д. Анализ буквы Д, д. Игры с буквами
«Допиши букву». Чтение слогов с составлением из него слова. Чтение
слоговой таблицы и слов. Чтение предложений.
30) Парные согласные д-т, в-ф, ж-ш, г-к, з-с, б-п. Дать понятие о парных
согласных. Чтение слов и анализ парных согласных.
31) Звук /й/, буква Й, й. Характеристика звука /й/, сравнение с буквой И.
Составление слов с заданным звуком. Чтение предложений по таблице.
32-33) Буква Ь - показатель мягкости в конце слога или слова. Дать понятие
о том, что ь звука не обозначает, а показывает мягкость предыдущего
согласного звука. Сопоставление слов по звучанию и начертанию.
Анализ буквы ь. Преобразование слов и чтение по подобию.
34) Закрепление звуков пройденных букв.
Упражнять детей в
составлении и чтении слогов, слов, простых предложений. Игровая
ситуация «Покажи букву». Игры с буквами «Чудесный мешочек».
Буквенный диктант. Работа по трем единицам речи: звуку, слогу,
предложению. Работа по разрезным азбукам. Чтение слогов, слов,
простых предложений.
35) Буква Е, е. Сравнение большой и маленькой буквы Е, е. Дать понятие о
том, что йотированные гласные обозначают мягкость согласного звука и
один гласный звук. Анализ буквы Е, е. Чтение слов с преобразованием.
Формировать быструю реакцию на слово. Работа по разрезным азбукам.
Чтение предложений.
36) Гласная буква Я. Дать понятие о том, что йотированные гласные
обозначают мягкость согласного звука и один гласный звук. Звуковой
анализ слов. Игры с буквами « Узнай букву». Преобразование слов.
Составление предложений. Индивидуальная работа по разрезной азбуке.
Чтение предложений. Игры с буквами «Найди ошибку». Чтение слоговых
таблиц. Работа на магнитной доске. Коллективное составление текста.
37) Гласная буква Ё, ё. Сравнение большой и маленькой буквы. Дать
понятие о том, что йотированные гласные обозначают мягкость
предшествующего согласного звука и один гласный звук. Анализ буквы
Е, е. Игры с буквами «Сложи букву». Чтение слов с преобразованием.
Работа по разрезным азбукам. Чтение предложений.

38) Гласная буква Ю, ю. Сравнение большой и маленькой буквы. Дать
понятие о том, что йотированные гласные обозначают мягкость согласного
звука и один гласный звук. Анализ буквы Ю, ю . Игры с буквами «Сложи
букву».
Чтение слов с преобразованием. Работа по разрезным азбукам. Чтение
предложений.
39-40) Йотированные гласные е, ё, ю, я. Дать понятие о том, что
йотированные гласные обозначают 2 звука в начале слова и после гласных.
Звуковой анализ слов.
41) Глухой согласный звук /Ц/, буква Ц, ц. Развивать фонетическое
восприятие. Игры с буквами «Назови букву»,
«Допиши букву».
Определение на слух слов с заданным звуком . Работа по разрезным
азбукам. Чтение предложений.
42) Сопоставление звуков /ц/с/. Составление слов с заданным звуком.
43) Глухой согласный звук /Ч/, буква Ч, ч. Анализ и характеристика звука
и буквы Ч, ч. Игры с буквами «Сложи букву». Преобразование слов путем
замены букв. Чтение прямых и обратных слогов. Работа с разрезной
азбукой большого формата, индивидуальные разрезные азбуки. Чтение
слогов, слов и предложений.
44) Звук /Щ/, буква Щ, щ. Упражнять детей в составлении и чтении слогов.
Упражнять детей в составлении простых предложений. Анализ и
характеристика звука обозначенного буквой Щ. Игры с буквами «Сложи
букву», « Узнай букву». Работа по трем единицам речи: звуку, слогу,
предложению. Работа по разрезным азбукам. Чтение предложений.
45) Шипящие согласные звуки /щ/ ж/ ч/ ц/. Сопоставление. Закрепление.
46) ) Глухой согласный звук /Ф/Ф’/, буква Ф, ф. Анализ и характеристика
звуков обозначенных буквой Ф. Игры с буквами «Волшебный карандаш»,
«Смастери
букву».
Работа по трем единицам речи: звуку, слогу,
предложению. Работа по разрезным азбукам. Чтение предложений.
47) Разделительный
твердый знак - буква Ъ.
Закрепление
пройденного материала
по
основным единицам речи: звуку, слову,
предложению.
48) Разделительный мягкий знак.
49) Сопоставление ъ и ь. Сравнение разделительных Ъ и Ь знаков. Анализ
слов. Чтение слов. Составление предложений.
50-52) Закрепление пройденных букв. Анализ слов и предложений.
Индивидуальная работа по разрезным азбукам. Упражнять детей в чтении
коротких предложений, понимать их смысл и уметь пересказать.
53-54) Дать детям понятие «Алфавит». Выучить алфавит. Выучить
песенку для запоминания алфавита.

Анализ слов и предложений. Индивидуальная работа по разрезным азбукам.
Упражнять детей в чтении коротких предложений, понимать их смысл и
уметь пересказать.
55) Диагностика полученных знаний и умений. Проверить уровень усвоения
знаний и овладения умениями за год.
56) Итоговое открытое занятие для родителей.

Методы реализации программы:
Словесный (заучивание стихотворений о букве, небольшой рассказ, сказка о
букве, беседа).
Наглядный (наблюдение, рассматривание).
Практический (словесные игры; дидактические игры: «Поймай звук»,
«Найди букву», «Цепочка слов»).
Содержание программы
работы кружка по обучению грамоте
Подготовительная к школе группа
1. Повторение правила написания гласных букв . Закрепление действия
звукового анализа.
2. Закрепить правила написания гласных букв Закрепить действия
звукового анализа.
3. Закрепить действие звукового анализа.
4. Повторение и закрепление пройденного. Повторить правила написания
гласных букв. Познакомить детей с действием словоизменения на
примере слов, состоящих из 3 звуков. Учить детей при отгадывания
слова по схеме задавать вопросы педагогу, которые бы привели к
отгадке.
5. Повторение правил написания гласных букв. Закрепление действий
звукового анализа и словоизменения.
6. Закрепление пройденного материала.
7. Повторение пройденного материала.
8. Закрепление пройденного материала.
9. Повторить пройденный материал. Учить детей производить действие
словоизменение на 4 словах.

10. Повторить правила написания заглавных букв. Закрепить правила о
звуке Ш. закрепить действие звукового анализа. Учить детей
производить словоизменение в 5 звуковых словах.
11. Закрепление действия звукового анализа и правила написания
заглавных букв. Закрепление действия словоизменения на 5 звуковых
словах.
12. Познакомить детей с буквой М. Учить пользоваться «окошечком».
Учить пользоваться кассой букв. Учить слоговому чтению прямых
открытых слогов и слов с открытыми слогами.
13.Познакомить детей с буквой Н. чтение прямых открытых слогов и слов
с буквой Н, состоящих из 2 прямых слогов. Повторить чтение слогов с
буквой М. Тренировка в самостоятельном выкладывании с буквами М
и А.
14. Знакомство с буквой Р. Проверка домашнего задания. Выкладывание
слова с буквами М, Н и Р.
15.Знакомство с буквой Л. Выкладывание слов с буквой Л. Называние
слов , которые начинаются со звука Л.
16.Повторение и закрепление пройденного материала. Проверка
домашнего задания.
17.Знакомство с буквой Г.Придумывание слов со звуком Г по заданной
модели.
18.Знакомство с буквой К. придумывание слов со звуком К.Учить детей
подробно повторять домашнее задание.
19.Закрепление пройденного материала. Проверка домашнего задания.
20.Знакомство с буков й С.Повторение пройденного материала.
21.Знакомство с буквой З. Учить детей выкладывать предложения,
состоящий из 2 слов. Соблюдать интервал между словами, называть
первое и второе слово в предложение.
22.Повторить пройденный материал. Научить детей новой игре в цепочку
слов.
23. Знакомство с буквой Ш ( не давать с ШИ!).
24.Знакомство с буквой Ж.Дать детям правило о правописании ЖИ и ШИ.
25.Повторение пройденных букв и правил и ЖИ и ШИ.
26.Знакомство с буквой Д.Учить детей придумывать и складывать слова
по отдельной части слова.
27.Знакомство с буквой Т.Продолжать учить детей придумывать и
складывать слова по отдельной части слова.
28.Закрепление пройденного материала и правила о звуке Ч.
29.Знакомство с буквой Ь.
30.Работа с буквой Ь.
31.Знакомство с буквой П,
32.Знакомство с буквой Б.
33.Закрепление правил написания мягких согласных в разных вариантах.
34.Знакомство с буквой В.Закрепление и умение писать слова с мягкими
согласными звуками.

37.

35.Знакомство с буквой Ф.Дать детям знания о слоге ,слове.
36.Закрепление пройденного материала.
Знакомство с буквой И.
38.Закрепление пройденного материала.
39.Знакомство с буквой Ч.
40.Знакомство с буквой Щ.
41.Повторение пройденного.
42.Знакомство с буквой Ц.
43.Повторение пройденного материала.
44.Знакомство с буквой Х.
45.Знакомство с разделительным Ь.
46.Повторение разделительного Ь. Учить детей составлять рассказ на
заданную тему.
47.Знакомство с буквой Ъ.
48.Закрепление пройденного материала. Учить детей пересказывать
прочитанный рассказ.
49.Повторение пройденного материала.
50.Закрепление пройденного материала. Тренировка детей в беглом
чтении рассказа.
51. Характеристика звука, звуковой анализ слова КНИГА.
52.Чтение слогов, слов, предложений.
53.Закрепление пройденного материала. Учить детей пересказывать
прочитанный рассказ.
54.Закрепление пройденного материала. Тренировка детей в беглом
чтении рассказа.
55.Диагностика полученных знаний и умений. Проверить уровень
усвоения знаний и овладения умениями за год.
56. Итоговое открытое занятие для родителей.

Методическое обеспечение программы
Оборудование: рабочие тетради, пеналы, разрезные азбуки.
Наглядные пособия: Слоговые таблицы; таблицы для чтения,
картинки – образы букв, схема для слияния букв.
Раздаточный материал: Поисковые таблицы слов, разрезная азбука,
рабочие тетради, слоговые таблицы.
Пособия для воспитателей:

1.

Волина В.В. «Праздник букваря». – М., 1997.

2.

Журова Л.Е., Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. – М.,
2001.
3. Жукова Н.С. «Букварь. Пособие для родителей и детей». –

Екатеринбург., 2007.
4. Методическое пособие по обучению грамоте и письму: Кн. для учителя
/ В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, Н. А. Федосова. - 4-е изд. - М.:
Просвещение, 2003. - 107 с.
Пособия для детей:
1. Колесникова Е.В.

«Учимся составлять слоговые схемы» рабочая

тетрадь для детей5-6 лет, 6-7 лет
2. Гаврина С.Е. «Учимся читать» рабочая тетрадь
3. Гаврина С.Е. Тренажер по чтению» рабочая тетрадь
4. Серия «Говорим правильно» - Гласные и согласные.
5. Серия «Говорим правильно» - Читаем слоги.

Список литературы:
1.Л.Е. Журова, Н.С. Варенцова, Н.В. Дурова, Л.Н. Невская.
Обучение дошкольников грамоте. Методическое пособие под
редакцией Н.В. Дуровой. - М.: «Школьная Пресса», 2004 г.
2.Л.Е. Журова М.И. Кузнецова Азбука для дошкольников. Играем
со звуками и словами. Рабочая тетрадь №1,2
3. Л.Е. Журова М.И. Кузнецова Азбука для дошкольников. Играем и
читаем вместе рабочая тетрадь №1,2
4. Журова Л. Е. "Обучение грамоте в детском саду" Изд-во
«Педагогика», М., 1978 г.

