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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Обучение 
детей раннему чтению» (далее – Программа) имеет социально-гуманитарную 
направленность и составлена для развития речи и обучения чтению детей старшего 
дошкольного возраста. 

Актуальность программы. Дошкольное детство – время становления 
первооснов личности, индивидуальности, наиболее сенситивный период для 
развития любознательности, общих и специальных способностей. Чем полнее и 
разнообразнее деятельность ребенка, чем значимее она, тем успешнее идет 
развитие, тем счастливее его детство. 

Так как чтение – это один из видов речевых умений человека, начинать 
обучать ему нужно после того, как ребенок овладел навыками устной речи. 
Усвоение языка происходит не только в результате простого повторения. Это 
процесс творческий, когда ребенок на основе готовых форм, заимствованных из 
речи взрослых, поиска связей, отношений между элементами языка, правил, строит 
свои высказывания. Вполне очевидно, что эти выводы меняют подходы к проблеме 
обучения родному языку в дошкольный период. С помощью игр со звуками и 
буквами поддерживается стойкий интерес к занятиям и желание узнавать новое. 

Целесообразность. Обучение чтению дошкольников – это важный этап на 
пути подготовки к школе, т.к. читающие дети легче и быстрее усваивают школьную 
программу, проще переносят адаптационный период в начальной школе, 
испытывают большее чувство уверенности в своих возможностях, что позволяет 
им показывать хороший уровень знаний и умений. 

Особенностью Программы является ее компетентностная и многоаспектная 
направленность, позволяющая объединять знания из различных областей в единое 
целое. В основу Программы положена идея развития личностного потенциала 
ребенка и его психологического становления.  

Программа основана на методике кандидата педагогических наук, Надежды 
Сергеевны Жуковой. Обучение планируется вести по «Букварю» Н.С. Жуковой, 
который является пособием по обучению дошкольников правильному чтению и 
рекомендован Министерством просвещения Российской Федерации. 

1.2. Цель Программы 

Цель Программы: быстрое овладение техникой чтения и успешная 
психологическая адаптация детей к предстоящему школьному обучению. 

1.3. Задачи Программы 

1. Учить ребенка использовать собственный опыт в приобретении основных 
навыков речевого развития. 

2. Предупреждать ошибки на письме. 
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3. Формировать готовность детей к школьному обучению. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной Программы: дети 
старшего дошкольного возраста 5-6 лет. 

Формы и режим занятий выстроены с учетом возрастных особенностей 
детей. Программой предусмотрены групповые и индивидуальные формы 
работы, периодичностью 2 раза в неделю, продолжительностью 25 минут. 

Срок реализации Программы – 1 год. Общее количество учебных часов – 64. 

1.4. Принципы Программы 

Программа базируется на следующих принципах: 

 Принцип общего развития ребенка на основе его индивидуальных 
возможностей. 

 Принцип развития устойчивой психологической адаптации к новым 
условиям обучения. 

 Принцип преемственности между обучающими, обучающимися и 
родителями. 

 Принцип развития личностных компетенций ребенка как активного субъекта 
познания. 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

В результате работы дети овладеют следующими навыками: 

 Акустически характеризовать и выделять в словах согласные и гласные 
звуки, а также твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки. 

 Выделять звук в начале, конце, середине слова и определять положение звука 
в слове. 

 Делать звуковой анализ слогов и слов. 
 Различать буквы и звуки. 
 Соединять звуки в слоги. 
 Конструировать словосочетания и предложения. 
 Составлять и подробно пересказывать текст по зрительной основе. 
 Читать предложения и тексты по слогам. 



II. Содержательный раздел 

2.1. Учебный план 

Наименование курса 1 год Формы аттестации 
 

Обучение детей раннему чтению 64 Сценарий праздника 

Итого 
 

64  

 

2.2. Календарный учебный график 

Содержание Дети старшего 
дошкольного возраста 

5-6 лет 
Начало учебного года 01.09 
Период каникул 01.11 – 05.11 

31.12 – 10.12 
25.03 – 31.03 

Окончание учебного года 30.05 
Продолжительность учебного года, всего,  
в том числе: 

32 недели 

1 полугодие 15 недель 
2 полугодие 17 недель 
Количество занятий в неделю 2 
Длительность занятий 25 мин 
Объём недельной образовательной нагрузки 50 минут 
Летний оздоровительный период 01.06 –  

31.08 
 

2.3. Рабочая программа курса «Обучение детей раннему чтению» 

Календарно-тематическое планирование 

№ Наименование 
темы 

Элементы  
содержания 

Кол
иче
ство 
часо

в 

Формы 
аттестации 

Календар
ные 

сроки 

Раздел 1. Говорим, рассказываем. (4 часа)  
1 Понятие 

«звук». 
Звуки и буквы. 

- дать понятия: «звук», 
органы артикуляции; 
способы произнесения 

2 наблюдение 06.09 
08.09 
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звука, его условное 
обозначение  
- дифферинциация 
понятий «звук» и 
«буква», звуки гласные и 
согласные, звонкие и 
глухие 

2 Слова. Звуки. 
Гласные звуки. 

- уточнение понятия 
«слово» 
- умение слышать слово 

2 наблюдение 13.09 
15.09 

Раздел 2. Звук. Слог. Слово. (60 часов)  
3 Звук [А]. 

Рассказ по 
сюжетной 
картине. 

- понятие «гласный звук» 
- выделение в слове 
гласных звуков 
- звук [А] 
- буквы Аа 
- составление рассказа по 
сюжетной картине 

1 наблюдение 20.09 

4 Звук [У] - понятие гласный звук 
-выделение в слове 
гласных звуков 
- звук [У] 
- буквы Уу 
-определение положения 
звука в слове 

1 наблюдение 22.09 

5 Звук [О] - понятие «гласный звук» 
- выделение в слове 
гласных звуков 
- звук [О] 
- буквы Оо 

1 наблюдение 27.09 

6 Звуки [М], 
[М’]. 
Согласные 
звуки. Рассказ 
по сюжетной 
картине. 

- понятие «твердые» и 
«мягкие» согласные 
- звуки [М], [М’] 
- буквы Мм 
- выделение звука в 
начале, конце и середине 
слова 
- составление рассказа по 
сюжетной картине 

1 наблюдение 29.09 

7 Звуки [С], [С’]. 
Рассказ по 
сюжетной 
картине. 

- звуки [С], [С’] 
- буквы Сс 
- учимся подбирать слова 
к схемам, разгадывать 
ребусы 

1 наблюдение 04.10 
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- составление рассказа по 
сюжетной картине 

8 Гласные и 
согласные 
звуки. 

- научить соединять 
буквы 

1 наблюдение 06.10 

9  Гласные звуки 
в гостях у 
согласных. 

- научить читать слоги 
АМ, АС 

1 обобщающе
е занятие 

11.10 

10 Согласные 
звуки в гостях 
у гласных. 

- научить читать слоги 
МА, СА 

1 обобщающе
е занятие 

13.10 

11 Понятие 
«слог». 
Звуковой 
анализ слога. 

- научить читать слитно 
слоги и слова 

1 наблюдение 18.10 

12 Звук [Х]. 
Пересказ 
текста. 

- звук [Х] 
-понятия «один», «много» 
- обучение подробному 
пересказу текста 

1 наблюдение 21.10 

13 Звук [Х’]. 
Пересказ 
текста. 

- звук [Х’] 
- буквы Хх 
- обучение подробному 
пересказу текста 

1 наблюдение 25.10 

14 Звуки [Р], [Р’]. - звуки [Р], [Р’] 
- буквы Рр 
- обучение подбирать 
слова к схемам 

1 наблюдение 27.10 

15 Звук [Ш]. - звук [Ш] 
- буквы Шш 
- обучение подбирать 
слова к схемам 
- составлять слова по 
первым слогам 

1 наблюдение 08.11 

16 Дифференциац
ия звуков [Ш] 
– [С]. 

- учить сравнивать звуки 
между собой 
- развивать 
фонематический слух 

1 наблюдение 10.11 

17 Звук [Ы]. - понятие «гласный звук» 
- выделение в словах 
гласных звуков 
- звук [Ы] 
- буква Ы 
- определение положения 
звука в слове 

1 наблюдение 15.11 
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18 Звук [Л], [Л’]. 
Комбинирован
ный рассказ 

- понятие «твердые» и 
«мягкие» согласные 
звуки 
- звуки [Л], [Л’] 
- буквы Лл 
- выделение звука в 
начале, конце и середине 
слова 
- обучение составлению 
комбинированного 
рассказа 

1 наблюдение 17.11 

19 Дифференциац
ия звуков [Л] – 
[Р]. 

- учить сравнивать звуки 
между собой 
- развивать 
фонематический слух 

1 наблюдение 22.11 

20 Звук [Н]. - понятие «твердые» и 
«мягкие» согласные 
звуки 
- звук [Н] 
- выделение звука в 
начале, конце и середине 
слова 

1 наблюдение 24.11 

21 Звук [Н’]. - понятие «твердые» и 
«мягкие» согласные 
звуки 
- звук [Н’] 
- буквы Нн 
- выделение звука в 
начале, конце и середине 
слова 

1 наблюдение 29.11 

22 Звук [К]. - понятие «твердые» и 
«мягкие» согласные 
звуки 
- звук [К] 
- выделение звука в 
начале, конце и середине 
слова 

1 наблюдение 01.12 

23 Звук [К’]. - понятие «твердые» и 
«мягкие» согласные 
звуки 
- звук [К’] 
- буквы Кк 

1 наблюдение 06.12 
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- выделение звука в 
начале, конце и середине 
слова 

24 Звуки [Т], [Т’]. 
 

- понятие «твердые» и 
«мягкие» согласные 
звуки 
- звуки [Т], [Т’] 
- буквы Тт 
- выделение звука в 
начале, конце и середине 
слова 

1 наблюдение 08.12 

25 Звук [И]. - понятие «гласный звук» 
- выделение в слове 
гласных звуков 
- звук [И] 
- буквы Ии 
- обучать составлению 
рассказа по сюжетной 
картине 

1 наблюдение 13.12 

26 Дифференциац
ия звуков [И] – 
[Ы]. 

- учить сравнивать звуки 
между собой 

1 наблюдение 15.12 

27 Звуки [П], 
[П’]. 
Рассказ по 
сюжетной 
картине. 

- понятие «твердые» и 
«мягкие» согласные 
звуки 
- звуки [П], [П’] 
- буквы Пп 
- выделение звука в 
начале, конце и середине 
слова 
- составление рассказа по 
сюжетной картине 

1 наблюдение 22.12 

28 Дифференциац
ия изученных 
согласных 
звуков. 

- учить сравнивать звуки 
между собой 
- развивать 
фонематический слух 

2 обобщающе
е занятие 

24.12 
12.01 

29 Звуки [З], [З’]. 
Комбинирован
ный рассказ. 

- звуки [З], [З’] 
- обучать подбирать слова 
к схемам 
- обучать составлять 
комбинированный 
рассказ 

1 наблюдение 17.01 
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30 Дифференциац
ия звуков [С] – 
[З], [С’] – [З’]. 
Свистящие 
согласные 
звуки. 

- понятия «звонкие» и 
«глухие» согласные 
звуки, парные согласные 
- учить сравнивать звуки 
между собой 
- развивать 
фонематический слух 

1 наблюдение 19.01 

31 Звук [Й’]. 
Комбинирован
ный рассказ. 

- звук [Й’] 
- буквы Йй 
- обучать составлять 
комбинированный 
рассказ 

1 наблюдение 24.01 

32 Дифференциац
ия звуков [Й’] 
– [И]. 

- учить сравнивать звуки 
между собой 
- развивать 
фонематический слух 

1 наблюдение 26.01 

33 Звуки [Г], [Г’]. - звуки [Г], [Г’] 
- буквы Гг 
- место звука в слове 
- ребусы 

1 наблюдение 31.02 

34 Дифференциац
ия звуков [Г] – 
[К], [Г’] – [К’]. 

- понятия «звонкие» и 
«глухие» согласные 
звуки, парные согласные 
звуки 
- учить сравнивать звуки 
между собой 
- развивать 
фонематический слух 

1 наблюдение 02.02 

35 Звуки [В], [В’]. 
Рассказ по 
сюжетной 
картине. 

- понятие «твердые» и 
«мягкие» согласные 
звуки 
- звуки [В], [В’] 
- буквы Вв 
- выделение звука в 
начале, конце и середине 
слова 
- обучение составлению 
рассказа – описания по 
сюжетной картине. 

1 наблюдение 07.02 

36 Закрепление 
навыков 
чтения 

- совершенствовать навык 
чтения через 
специальные упражнения 

1 обобщающе
е занятие 

09.02 

37 Звуки [Д], [Д’]. - звуки [Д], [Д’] 
- буквы Дд 

1 наблюдение 14.02 
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- обучение составлению 
рассказа – описания по 
сюжетной картине 

38 Дифференциац
ия звуков [Д] – 
[Т], [Д’] – [Т’]. 

- понятия «звонкие» и 
«глухие» согласные 
звуки, парные согласные 
звуки 
- учить сравнивать звуки 
между собой 
- развивать 
фонематический слух 

1 наблюдение 16.02 

39 Звуки [Б], [Б’]. - звуки [Д], [Д’] 
- буквы Бб 
- ребусы 

1 наблюдение 26.02 

40 Дифференциац
ия звуков [Б] – 
[П], [Б’] – [П’]. 

- понятия «звонкие» и 
«глухие» согласные 
звуки, парные согласные 
звуки 
- учить сравнивать звуки 
между собой 
- развивать 
фонематический слух 

1 наблюдение 28.02 

41 Звук [Ж]. - звук [Ж] 
- буквы Жж 
- обучение подробному 
пересказу текста 

1 наблюдение 02.03 

42 Дифференциац
ия звуков [Ж] 
– [З]. 

- понятия «звонкие» и 
«глухие» согласные 
звуки, парные согласные 
звуки 
- учить сравнивать звуки 
между собой 
- развивать 
фонематический слух 

1 наблюдение 09.03 

43 Дифференциац
ия звуков [Ж] 
– [Ш]. 
Шипящие 
согласные 
звуки. 

- понятия «звонкие» и 
«глухие» согласные 
звуки, парные согласные 
звуки 
- учить сравнивать звуки 
между собой 
- развивать 
фонематический слух 

1 наблюдение  14.03 

44 Звук [Э]. - понятие «гласный» звук 1 наблюдение 16.03 
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- выделение в слове 
гласных звуков 
- звук [Э] 
- буквы Ээ 
- определение положения 
звука в слове 

45 Звуки [Й’Э]. - звуки [Й’Э] 
- буквы Ее 
- выделение звука в 
начале, конце и середине 
слова 

1 наблюдение 21.03 

46 Буква Ь. - познакомить с буквой Ь 
и ее ролью в слове 

1 наблюдение 23.03 

47 Звуки [Й’А]. - звуки [Й’А] 
- буквы Яя 
- выделение звука в 
начале, конце и середине 
слова 
- обучение подробному 
пересказу текста 

1 наблюдение 04.04 

48 Звуки [Й’У]. - звуки [Й’У] 
- буквы Юю 
- выделение звука в 
начале слова 

1 наблюдение 06.04 

49 Звуки [Й’О]. 
Дружные 
звуки. 

- звуки [Й’О] 
- буквы Ёё 
- понятие «дружные 
звуки» 

1 наблюдение 11.04 

50 Звук [Ч’]. - звук [Ч’] 
- буквы Чч 
- обучение составлению 
рассказа – описания по 
сюжетной картине 

1 наблюдение 13.04 

51 Дифференциац
ия звуков [Ч’] 
– [Ш] – [С] – 
[Т’]. 

- учить сравнивать звуки 
между собой 
- развивать 
фонематический слух 

1 наблюдение 18.04 

52 Звук [Ц]. - звук [Ц] 
- буквы Цц 
- место звука в слове 

1 наблюдение 20.04 

53 Дифференциац
ия звуков [Ц] – 
[Ч’]. 
 

- учить сравнивать звуки 
между собой 
- развивать 
фонематический слух 

1 наблюдение 25.04 
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54 Дифференциац
ия звуков [Ц] – 
[С]. 

- учить сравнивать звуки 
между собой 
- развивать 
фонематический слух 

1  
наблюдение 

27.04 

55 Закрепление 
изученного 
материала 

- повторить и закрепить 
изученный материал 

1 обобщающе
е занятие 

11.05 

56 Звуки [Ф], 
[Ф’]. Пересказ 
текста. 

- понятие «твердые» и 
«мягкие» согласные 
звуки 
- звуки [Ф], [Ф’] 
- буквы Фф 
- выделение звука в 
начале, конце и середине 
слова 
- обучение подробному 
пересказу текста 

1 наблюдение 16.05 

57 Дифференциац
ия звуков [В] – 
[Ф] –[В’] – 
[Ф’]. Звонкие и 
глухие 
согласные. 

- понятия «звонкие» и 
«глухие» согласные звуки 
- учить сравнивать звуки 
между собой 
- развивать 
фонематический слух 

1 наблюдение 18.05 

58 Звук [Щ’]. 
Рассказ по 
сюжетной 
картине. 

- звук [Щ’] 
- буквы Щщ 
- обучение составления 
рассказа -  описания по 
сюжетной картине 

1 наблюдение 23.05 

59 Дифференциац
ия звуков [Ч’] 
– [Щ’]. 

- учить сравнивать звуки 
между собой 
- развивать 
фонематический слух 

1 наблюдение 25.05 

60 Буква Ъ - познакомить с буквой Ъ 
и ее ролью в слове 

1 наблюдение 29.05 

61 Как хорошо 
уметь читать! 

- закрепление 
пройденного материала 

1 сценарий 
праздника 

31.05 

 
Расписание занятий 

 
дата время место 

понедельник 17.00-17.25 кабинет логопеда 
среда 17.00-17.25 кабинет логопеда 
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2.4. Содержание Программы 

Программа основана на традиционном подходе к обучению чтению путем 
осознания ребенком буквосочетания как целостного графического элемента – слога 
в качестве единицы чтения, а в дальнейшем и письма. 

Наименование темы Содержание 
Понятие «звук». 
Звуки и буквы. 

Понятия: «звук», органы артикуляции; способы произнесения 
звука, его условное обозначение; дифферинциация понятий 
«звук» и «буква», звуки гласные и согласные, звонкие и глухие 

Слова. Звуки. Гласные 
звуки. 

Понятие «слово», развитие слухового внимания 

Звук [А]. Рассказ по 
сюжетной картине. 

Понятие «гласный звук». Выделение в слове гласных звуков. 
Звук [А], буквы Аа, составление рассказа по сюжетной картине 

Звук [У] понятие гласный звук, выделение в слове гласных звуков, звук 
[У], буквы Уу, определение положения звука в слове 

Звук [О] понятие «гласный звук», выделение в слове гласных звуков, звук 
[О], буквы Оо 

Звуки [М], [М’]. 
Согласные звуки. 
Рассказ по сюжетной 
картине. 

Понятие «твердые» и «мягкие» согласные, звуки [М], [М’], 
буквы Мм, выделение звука в начале, конце и середине слова, 
составление рассказа по сюжетной картине 

Звуки [С], [С’]. 
Рассказ по сюжетной 
картине. 

Звуки [С], [С’], буквы Сс, подбор слова к схеме, ребусы, 
составление рассказа по сюжетной картине 

Гласные и согласные 
звуки. 

Соединять буквы 

Гласные звуки в гостях 
у согласных. 

Читать слоги АМ, АС 

Согласные звуки в 
гостях у гласных. 

Читать слоги МА, СА 

Понятие «слог». 
Звуковой анализ слога. 

Читать слитно слоги и слова 

Звук [Х]. Пересказ 
текста. 

Звук [Х], понятия «один», «много», обучение подробному 
пересказу текста 

Звук [Х’]. Пересказ 
текста. 

Звук [Х’], буквы Хх, обучение подробному пересказу текста 

Звуки [Р], [Р’]. звуки [Р], [Р’], буквы Рр, обучение подбирать слова к схемам 
Звук [Ш]. звук [Ш], буквы Шш, обучение подбирать слова к схемам, 

составлять слова по первым слогам 
Дифференциация 
звуков [Ш] – [С]. 

Сравнивать звуки между собой, развивать фонематический слух 

Звук [Ы]. понятие «гласный звук», выделение в словах гласных звуков, 
звук [Ы], буква Ы, определение положения звука в слове 

Звук [Л], [Л’]. 
Комбинированный 
рассказ 

понятие «твердые» и «мягкие» согласные звуки, звуки [Л], [Л’], 
буквы Лл, выделение звука в начале, конце и середине слова, 
обучение составлению комбинированного рассказа 

Дифференциация 
звуков [Л] – [Р]. 

учить сравнивать звуки между собой, развивать фонематический 
слух 

Звук [Н]. понятие «твердые» и «мягкие» согласные звуки, звук [Н], 
выделение звука в начале, конце и середине слова 
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Звук [Н’]. понятие «твердые» и «мягкие» согласные звуки, звук [Н’], буквы 
Нн, выделение звука в начале, конце и середине слова 

Звук [К]. понятие «твердые» и «мягкие» согласные звуки, звук [К], 
выделение звука в начале, конце и середине слова 

Звук [К’]. понятие «твердые» и «мягкие» согласные звуки, звук [К’], буквы 
Кк, выделение звука в начале, конце и середине слова 

Звуки [Т], [Т’]. 
 

понятие «твердые» и «мягкие» согласные звуки, звуки [Т], [Т’], 
буквы Тт, выделение звука в начале, конце и середине слова 

Звук [И]. понятие «гласный звук», выделение в слове гласных звуков, звук 
[И], буквы Ии, обучать составлению рассказа по сюжетной 
картине 

Дифференциация 
звуков [И] – [Ы]. 

учить сравнивать звуки между собой 

Звуки [П], [П’]. 
Рассказ по сюжетной 
картине. 

Понятие «твердые» и «мягкие» согласные звуки, звуки [П], [П’], 
буквы Пп, выделение звука в начале, конце и середине слова, 
составление рассказа по сюжетной картине 

Дифференциация 
изученных согласных 
звуков. 

Учить сравнивать звуки между собой, развивать 
фонематический слух 

Звуки [З], [З’]. 
Комбинированный 
рассказ. 

Звуки [З], [З’], обучать подбирать слова к схемам, обучать 
составлять комбинированный рассказ 

Дифференциация 
звуков [С] – [З], [С’] – 
[З’]. Свистящие 
согласные звуки. 

Понятия «звонкие» и «глухие» согласные звуки, парные 
согласные, учить сравнивать звуки между собой,  развивать 
фонематический слух 

Звук [Й’]. 
Комбинированный 
рассказ. 

Звук [Й’], буквы Йй, обучать составлять комбинированный 
рассказ 

Дифференциация 
звуков [Й’] – [И]. 

учить сравнивать звуки между собой, развивать фонематический 
слух 

Звуки [Г], [Г’]. звуки [Г], [Г’], буквы Гг, место звука в слове, ребусы 
Дифференциация 
звуков [Г] – [К], [Г’] – 
[К’]. 

понятия «звонкие» и «глухие» согласные звуки, парные 
согласные звуки, учить сравнивать звуки между собой, развивать 
фонематический слух 

Звуки [В], [В’]. Рассказ 
по сюжетной картине. 

Понятие «твердые» и «мягкие» согласные звуки, звуки [В], [В’], 
буквы Вв, выделение звука в начале, конце и середине слова, 
обучение составлению рассказа – описания по сюжетной 
картине. 

Закрепление навыков 
чтения 

совершенствовать навык чтения через специальные упражнения 

Звуки [Д], [Д’]. звуки [Д], [Д’], буквы Дд, обучение составлению рассказа – 
описания по сюжетной картине 

Дифференциация 
звуков [Д] – [Т], [Д’] – 
[Т’]. 

понятия «звонкие» и «глухие» согласные звуки, парные 
согласные звуки, учить сравнивать звуки между собой, развивать 
фонематический слух 

Звуки [Б], [Б’]. звуки [Д], [Д’], буквы Бб, ребусы 
Дифференциация 
звуков [Б] – [П], [Б’] – 
[П’]. 

понятия «звонкие» и «глухие» согласные звуки, парные 
согласные звуки, учить сравнивать звуки между собой, развивать 
фонематический слух 

Звук [Ж]. звук [Ж], буквы Жж, обучение подробному пересказу текста 
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Дифференциация 
звуков [Ж] – [З]. 

понятия «звонкие» и «глухие» согласные звуки, парные 
согласные звуки, учить сравнивать звуки между собой, развивать 
фонематический слух 

Дифференциация 
звуков [Ж] – [Ш]. 
Шипящие согласные 
звуки. 

Понятия «звонкие» и «глухие» согласные звуки, парные 
согласные звуки, учить сравнивать звуки между собой, развивать 
фонематический слух 

Звук [Э]. понятие «гласный» звук, выделение в слове гласных звуков, звук 
[Э], буквы Ээ, определение положения звука в слове 

Звуки [Й’Э]. звуки [Й’Э], буквы Ее, выделение звука в начале, конце и 
середине слова 

Буква Ь. познакомить с буквой Ь и ее ролью в слове 
Звуки [Й’А]. звуки [Й’А], буквы Яя, выделение звука в начале, конце и 

середине слова, обучение подробному пересказу текста 
Звуки [Й’У]. звуки [Й’У], буквы Юю, выделение звука в начале слова 
Звуки [Й’О]. Дружные 
звуки. 

Звуки [Й’О], буквы Ёё, понятие «дружные звуки» 

Звук [Ч’]. звук [Ч’], буквы Чч,  обучение составлению рассказа – описания 
по сюжетной картине 

Дифференциация 
звуков [Ч’] – [Ш] – [С] 
– [Т’]. 

учить сравнивать звуки между собой, развивать фонематический 
слух 

Звук [Ц]. звук [Ц], буквы Цц, место звука в слове 
Дифференциация 
звуков [Ц] – [Ч’]. 
 

учить сравнивать звуки между собой, развивать фонематический 
слух 

Дифференциация 
звуков [Ц] – [С]. 

Учить сравнивать звуки между собой, развивать 
фонематический слух 

Закрепление 
изученного материала 

повторить и закрепить изученный материал 

Звуки [Ф], [Ф’]. 
Пересказ текста. 

Понятие «твердые» и «мягкие» согласные звуки, звуки [Ф], [Ф’], 
буквы Фф, выделение звука в начале, конце и середине слова, 
обучение подробному пересказу текста 

Дифференциация 
звуков [В] – [Ф] –[В’] – 
[Ф’]. Звонкие и глухие 
согласные. 

Понятия «звонкие» и «глухие» согласные звуки, учить 
сравнивать звуки между собой, развивать фонематический слух 

Звук [Щ’]. Рассказ по 
сюжетной картине. 

Звук [Щ’], буквы Щщ, обучение составления рассказа -  
описания по сюжетной картине 

Дифференциация 
звуков [Ч’] – [Щ’]. 

учить сравнивать звуки между собой, развивать фонематический 
слух 

Буква Ъ познакомить с буквой Ъ и ее ролью в слове 
Праздник «Как хорошо 
уметь читать!» 

закрепление пройденного материала 

 

2.5. Формы контроля и оценочные материалы 

С целью отслеживания (диагностики) успешности овладения обучающимися 
содержанием Программы предусмотрены следующие формы аттестации:  
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промежуточный контроль – актуализация пройденного материала на 
обобщающих занятиях по теме; 

итоговый контроль – праздник (сценарий праздника «Как хорошо уметь 
читать!» (см. ПРИЛОЖЕНИЕ)).  

Помимо этого, предусмотрен текущий поурочный контроль в виде 
наблюдения.  

Данная образовательная Программа направлена на удовлетворение 
образовательных потребностей и интересов воспитанников, осуществляемых за 
пределами федеральных государственных образовательных стандартов и не 
предусматривает подготовку к прохождению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам.  

Выявление результатов развития и воспитания.  
Способом проверки результатов развития и воспитания являются 

систематические педагогические наблюдения за воспитанниками и собеседования. 
Это позволяет определить степень самостоятельности воспитанников и их интереса 
к занятиям, уровень речевой активности, культуры и мастерства; анализ и изучение 
результатов речевой деятельности и др. Личностные достижения воспитанников 
можно рассматривать как осознанное позитивно-значимое изменение в 
мотивационной, когнитивной, и эмоционально-волевой сферах, обретаемые в ходе 
успешного освоения избранного вида деятельности.  

Способы фиксирования результатов: 
 • отметка уровня достижений детей в диагностической таблице (журнале) 

преподавателя;  
• записи в журнале учета о результативности участия детей в конкурсах 

разного вида и уровня (диплом, грамота, благодарность);  
• видеозаписи занятий, праздничных мероприятий;  
• портфолио воспитанников. 

 
 



III. Организационный раздел 

3.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы 
3.1.1. Материально-технические условия реализации Программы 

 Разные наборы букв русского алфавита (ассоциативные, с картинками, 
цветные, магнитные). 

 Касса букв. 
 Картины-схемы звукового анализа слов (демонстрационные и 

раздаточные на каждого ребёнка). 
 На каждую тему папка наглядно-образных материалов и практических 

заданий для закрепления и повторения: игрушки, предметные и сюжетные 
картинки, таблицы, игры, лабиринты, пазлы, дорисовки, дорожки, 
палочки для моделирования букв, карты памяти, кроссворды, ребусы, 
тренажеры для чтения (слоги, слова). 

 Страницы букваря Н.С. Жуковой распечатанные и обработанные. 
 Доска маркерная и меловая. 
 Цветные и простые карандаши. 
 Аудио и видео аппаратура. 

3.1.2. Учебно-методические условия реализации Программы 

Учебная литература: 
 Жукова Н.С. Букварь: пособие по обучению дошкольников правильному 

чтению. – М.: ЭКСМО, 2010 г. 
 Жукова Н.С. Пропись в 3 – х частях. – Эксмодетство, 2018 г. 

Методическая литература: 
 Нищева Н.В. «Играйка, читайка». – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 г. 
 Нищева Н.В. «Мой букварь». – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020 г. 
 Козырева Л.М. «Комплекс игр и упражнений для детей 5-7 лет». – ГНОМ, 

2012 г. 
 Наумова Э.Д. «Игротека речевых игр». – ГНОМ, 2007 г. 
 Жукова Н.С. «Магнитная азбука». – М.: ЭКСМО, 2010 г. 

Дополнительная литература: 
 Гризик Т.И. «Учимся играя». – М.: Просвещение, 2012 г. 
 Крупенчук «Научите меня читать». – Литера, 2019 г. 

 
3.1.3. Кадровые условия реализации Программы 

 
Педагог, реализующий Программу, должен иметь высшее профессиональное 

образование в области логопедии без предъявления требований к стажу работы, 
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либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» без 
предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 
педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Педагог, реализующий Программу, должен знать приоритетные направления 
развития образовательной системы Российской Федерации; законы и иные 
нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 
деятельность; Конвенцию о правах ребенка; педагогику, детскую, возрастную и 
социальную психологию; психологию отношений, индивидуальные и возрастные 
особенности детей, возрастную физиологию; методы и формы мониторинга 
деятельности воспитанников; педагогическую этику; методы управления 
образовательными системами; современные педагогические технологии 
продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации 
компетентностного подхода; методы убеждения, аргументации своей позиции, 
установления контактов с воспитанниками, их родителями (лицами, их 
заменяющими), коллегами по работе; трудовое законодательство; основы работы с 
текстовыми редакторами, электронными таблицами, браузерами, мультимедийным 
оборудованием; правила внутреннего трудового распорядка образовательного 
учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности.

https://base.garant.ru/2540422/


ПРИЛОЖЕНИЕ 
Сценарий праздника «Как хорошо уметь читать! 

Цели и задачи: 
• Систематизировать у детей знания, полученные на занятиях по 
обучению чтению, составлять и читать слова с изученными буквами; 
• Закрепление умения обобщать и классифицировать понятия (Гласные-
согласные буквы); 
• Развивать интерес к чтению, расширять кругозор; 
• Развивать  речевое внимание; 
• Воспитывать самостоятельность, самоконтроль, взаимопомощь; 
• Воспитание внимания к обращённой речи; 
• Воспитание умения слушать друг друга; 
• Воспитание доброжелательных отношений со сверстниками; 
• Развитие чувства уверенности в себе; развитие познавательного 
интереса; 
• Учить действовать в команде быстро, слаженно. 

 
   Ведущий: Добрый день, дорогие ребята и гости (родители)! Я приветствую 

всех, кто пришел на праздник.  Мы с вами будем играть в разные игры, 
рассказывать весёлые стихи и при этом, конечно, красиво говорить и читать. 

Дорогие ребята, все вы, наверно, любите приключения и с интересом следите за 
похождениями героев книг, кино и мультфильмов. Сегодня я предлагаю вам 
отправиться на поиски клада. 

      Кто знает, как называются люди, которые ищут 
клад? (кладоискатели) Верно. Сейчас каждый из вас будет кладоискателем, но в 
одиночку найти клад трудно, поэтому мы будем путешествовать все вместе.  

     Мы отправимся в страну «Читай-ка». Это интересная страна, там все знают 
буквы, умеют читать, говорят правильно и красиво. Для того, чтобы найти клад, 
необходимо выполнить задания (красивый конверт). 

    Звучит музыка, внезапно влетает Баба Яга 
Баба Яга: Чем вы тут занимаетесь? Ага! Приключения! Сокровища! Сейчас 

полечу на своей метле и найду клад! (злобно) А вы хотели без меня? Не выйдет! 
Ведущий: Подожди. Поздоровайся со всеми! 
Баба Яга: Здравствуйте, все! 
Ведущий: Мы отправляемся в страну «Читай-ка» на поиски клада… Если 

хочешь, можешь отправляться в долгий интересный путь с нами. 
Баба Яга: Вот ещё! Я вас сейчас сама в три секунды туда доставлю. 
Ведущий: Правда? 
Баба Яга: Конечно! Не зря же я Баба Яга! Закройте все глаза, а то колдовство не 

получится. Спать, всем спать, а кто не уснёт, тот никуда не попадёт! 1,2, 
3… хватает конверт и убегает. 

Ведущий:А где же Баба Яга? Что же делать? (задумывается) 
     Не беда! Коль отправляемся в необычную страну, где все говорят правильно 

и красиво, то и попадём мы туда тоже необычным способом: необходимо получить 
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пропуск в страну «Читай-ка». Нужно чисто проговаривать все звуки в 
скороговорках.  

Скороговорки (дети проговаривают по одному и все вместе): 
Зелены да колки у ёлки иголки. 
Мы ели – ели линьков у ели… 
Их  еле – еле у ели доели 
Ведущий: Помоги мне найти слова, противоположные по смыслу, в 

стихотворении Д.Чиарди «Прощальная игра»: 
Скажу я слово высоко,  
А ты ответишь... (низко).  
Скажу тебе я слово трус, 
Ответишь ты... (храбрец). 
Скажу я слово далеко, 
А ты ответишь... (близко) 
 Теперь начало я скажу –, 
 Ну, отвечай... (конец).  
- Теперь можете придумать слова, противоположные по значению. 
Ведущий:  Тяжелый-… пустой-… сильный-… 
Высокий-… широкий… длинный- Хороший-… далёкий-… старый-… умный-… 

весёлый-… добрый-… Тяжелый-… пустой-… сильный-… 
Ведущий:Молодцы! А теперь закройте глаза и мы с вами совершим прыжок в 

пространстве. 
Звучит космическая музыка. 
Ведущий: открывайте глаза! Все попали? Все благополучно перенеслись? Никто 

не остался? 
Баба Яга: Ага! Вы уже здесь! Без меня нашли дорогу! А конверт-то у меня! Клад-

то, всё равно будет мой! (вертит конверт  в руках) Что-то я ничего не пойму, 
какие-то знаки, стрелки, линии… (на конверте – печатные буквы) 

Ведущий: Видишь, Баба Яга! Конверт украла, а сама разобраться не можешь. 
Баба Яга опускает голов.у 
Ведущий: Посмотри! Команда лучших кладоискателей сидит. Давай 

объединяться! (соглашается) 
Ведущий:  1 задание: Выполнить упражнений артикуляционной гимнастики 
Баба Яга: А разве есть такая гимнастика? Для рук знаю, для глаз, а такой никогда 

ни видом не видывала, ни слыхом не слыхивала. 
Ведущий: Есть такая гимнастика. (дети показывают 4–5 

упражнений) Слайды (упражнения с язычком) 
Баба Яга: Здорово! А для чего она нужна-то? 
Ведущий: Чтобы правильно говорить все звуки. Чтобы губы, зубы, язык – были 

подвижны и хорошо двигались. 
Ведущий: 2 задание: Выполнение упражнений пальчиковой 

гимнастики. «Дружные ребята» 
Баба Яга: Ого! И такая есть! 
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(выполнение всеми детьми) Движение пальцев иллюстрирует стихотворные 
строки. 

Дружат в нашей группе  
Девочки и мальчики.  
Мы с тобой подружим  
Маленькие пальчики.  
Раз, два, три, четыре, пять, 
Начинай считать опять  
Раз, два, три, четыре, пять.  
Мы закончили считать.  
Ведущий: Упражняйте ваши пальцы 
Каждый день и каждый час, 
Будет лучше речь у вас! 
3 задание  «Что умеют пальцы?» Давайте назовем, что могут делать наши 

пальцы. Пальцы – это очень хорошие и верные друзья. Они умеют играть, убирать 
игрушки, умываться, держать ложку, могут покормить кошку. А ещё они умеют 
громко хлопать, рисовать, вязать, лепить, вырезать, писать.  

4 задание: Игра «Собери игрушки» — девочки собирают в корзину игрушки со 
звуком [Л] (в корзине буква Л), мальчики – со звуком [Р] (в корзине буква Р). 

Баба Яга: А теперь, ребята, угадайте, что у меня лежит в кармане на звук [В]? 
(Предложения детей слов на звук [В]) Сдаётесь? Да нет ничего!  
Ведущий: Как ничего? Ты говорила на звук [В]? 
Баба яга: Воздух! 
5 задание: Игра «Четвёртый лишний» (буквы гласные и согласные: А, У, О, М.  

С, Ш, В, Ы) 
6 задание: Игра «Вставь букву, прочитай слово» (к.ига, ш.ола, б.ква, иг.а, к.ад) 
Ведущий: Осталось последнее – клад найти. 
Баба Яга: Я сама! Я сама! 
Ведущий: Ну ладно! Встань в центр зала.  
Далее задание Бабе Яге вместе с детьми на ориентировку в пространстве: шаги 

(гиганские, маленькие), прыжки (обычные на двух, на одной ноге), 
повороты (вправо, влево, кругом), прихлопы, притопы. 

Ребята, мы нашли клад. Какие мы молодцы. Давайте посмотрим, что лежит в 
волшебном сундучке. (раздаём медальки «Умею читать» ) 

Баба Яга: Весело тут у вас. Я рада была познакомиться с такими умными, 
сообразительными ребятами, но мне пора в свою сказку.  

Ведущий: Наш праздник подошёл к концу. Так пускай же наша речь, ребята, 
всегда будет яркой, выразительной и  грамотной. 

Баба Яга: Я так много нового узнала, пора и мне самообразованием заняться. Я 
все расскажу своему другу Кощею. 

До свидания! (убегает) 
Ведущий:Ну вот и всё, ребята! Понравилось вам наше путешествие? Будьте 

всегда такими сплоченными и находчивыми, а главное – дорожите дружбой! 
Все дружно поют песню «Про дружбу». 
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