


 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

Современное дошкольное образование предъявляет всё более высокие 

требования к воспитателю, обучению и развитию, неуклонно растёт объём 

знаний, которые нужно передать, а освоение этих знаний должно быть не 

механическим, а осмысленным. Опаздывая в обучении, педагоги теряют 

возможность регулировать детское развитие и направлять его по нужному 

пути. Наиболее эффективное использование богатых возможностей ребенка 

осуществляется только тогда, когда период особой чувствительности к 

усвоению того или иного материала в его развитии еще не миновал. 

Чтение и письмо – это действия со звуками слова, которые материализуются 

буквами. 

Существует такая закономерность: чем лучше дети осознают звучащую речь, 

ее построение, тем легче они овладевают осознанным беглым чтением и 

грамотным письмом. Поэтому задолго до обучения (до знакомства с 

буквами) дошкольникам надо дать представление о звуковой 

действительности языка. 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа по обучению 

грамоте позволяет решить задачу обучения элементарным навыкам чтения со 

значительно большим эффектом, так как учитывает индивидуальные 

особенности детей, а также позволяет оптимально дозировать нагрузку на 

каждого ребенка в группе. 

 Программа направлена на общее развитие ребенка, на полноценное 

овладение навыком осознанного чтения, посредством которого создается 

прочная основа для успешного изучения русского языка. 

 Содержание программы способствует   практической подготовке детей к 

обучению чтению, письму и способствует совершенствованию устной речи. 

 Актуальность. 

Успешное развитие речи в дошкольном возрасте имеет решающее значение 

для последующего систематического изучения родного языка. 

Неумение читать или медленное (побуквенное) чтение является серьезной 

проблемой при обучении ребенка в школе. Но прежде чем начать читать, 

ребенок должен научиться слышать, из каких звуков состоят слова, то есть 

научиться проводить звуковой анализ слов.  Оказывается, в возрасте от 2 до 5 

лет детям очень интересно заниматься звуковой составляющей речи. Этим 

интересом можно воспользоваться и ввести ребенка в удивительный мир 

звуков и таким образом привести его к чтению к шести . 
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Актуальность разработки дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы по обучению грамоте обусловлена поиском 

путей совершенствования процесса подготовки к обучению грамоте детей  

дошкольного возраста, с учетом тенденций развития всей системы 

образования, современной научной и научно-методической литературы, 

предполагающей единство содержания и методов подготовки детей к 

обучению чтению и письму на уровне детского сада, и непосредственного 

обучения грамоте в условиях начальной школы.                         

Отличительные особенности программы. 

В своей педагогической деятельности опираюсь на опыт работы А.Н. 

Матвеевой по развитию звукобуквенного анализа у дошкольников. 

 Особенностью программы является использование элементов различных 

современных методик для детей дошкольного возраста, цель которых – 

предупреждение ошибок в чтении и письме, развитие у детей 

интеллектуальных и коммуникативных способностей, эмоциональной сферы, 

психических процессов. Речевое и языковое развитие ребенка   плавно и 

грамотно протекает в рамках возрастных возможностей и индивидуальных 

особенностей каждого ребенка.   Специально подобранные творческие игры, 

упражнения и задания позволяют развить оптико-пространственные 

представления, расширить словарный запас детей, учат правильно строить 

фразы, излагать свои мысли, проявлять словесное творчество, одним словом, 

развивают грамотность ребенка. 

Адресат программы:  

Программа разработана для детей 5-7 лет, с учетом возрастных 

особенностей. 

Детям в этом возрасте чрезвычайно интересно заниматься звуковой стороной 

речи. Этим интересом можно воспользоваться и ввести ребенка в 

удивительный мир звуков, открыть особую языковую действительность, где 

начинаются азы фонетики и морфологии русского языка, и таким образом 

привести к чтению. 

Объемы и сроки освоения программы. 

Программа рассчитана на 2 года обучения. 

Формы обучения. 

Основная форма организации образовательной деятельности – занятие. В 

процессе занятия используется коллективные и индивидуальные формы 

работы с детьми. Программой предусмотрена очная форма обучения. 



 

 

Особенности организации образовательного процесса. 

Для работы по программе формируется группа детей одного возраста. Состав 

группы постоянный. Количество детей – 25 человек. Занятия проводятся 1 

раз в неделю. 

 Работа построена по принципу максимального использования ребенком 

собственной познавательной активности и последовательного введения 

программного материала (то есть от простого к сложному). Организация 

обучения была продумана таким образом, что: 

 Обеспечивается познавательный интерес и устойчивость 

произвольного внимания, 

 каждый ребенок  участвует в процессе выполнения заданий, 

 используется индивидуальный и дифференцированный подходы к 

детям (сильные, слабые группы детей по уровню знаний, умений). 

Занятия проходят в форме игр и игровых упражнений с использованием 

наглядного материала, игрушек.  

Большое место в работе с детьми занимают стихотворные тексты, которые 

необходимы не только для эстетического воспитания и развития речи, но и 

для формирования и совершенствования их речевого слуха. 

Образовательную деятельность предполагается осуществлять средствами 

игры, являющейся основной формой работы с детьми дошкольного возраста 

и ведущим видом деятельности.   Следует отметить, что в дошкольном 

возрасте при обучении чтению важно воспитывать у ребенка уверенность в 

собственных силах, успешность, желание использовать приобретенные 

навыки в повседневной жизни (нахождение знакомых букв, чтение афиш, 

заголовков в газетах и т. д.). Любое занятие важно заканчивать теми 

упражнениями, которые доступны ребенку, доставляет ему удовольствие. 

Это стимулирует обучение, способствует его успешности. При обучении 

чтению важно дозировать объем материала, индивидуализировать темп его 

подачи, учитывать произносительные возможности ребенка. Программа 

предполагает тщательно продуманную систему упражнений для подготовки 

к письму. 

                        1.2. Цель программы :  

 Развитие и совершенствование речевой деятельности как условия 

расширения личностного и познавательного опыта ребёнка. 

 

В соответствии с поставленной целью формируются задачи. 



 

 

Образовательные: 

1. Развитие слухового внимания и фонематического восприятия. 

2. Развитие звукобуквенного анализа слова. 

3. Формирование элементарных навыков чтения и первоначальных 

навыков письма. 

Развивающие:  

- Развитие познавательных способностей, осознанное отношение детей к 

различным сторонам речевой действительности. 

- Понимание некоторых закономерностей родного языка. 

- Формирование основ грамотности. 

- Развитие психических процессов: внимания, памяти, мышления, речевых 

способностей. 

Воспитательные: 

- создание положительной мотивации к овладению знаниями, 

- воспитание умения работать в коллективе, 

- воспитание усидчивости, аккуратности. 

                                    1.3.Содержание программы. 

Учебный  план для детей 5-6 лет. 

 

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов  Формы 

аттестации 

Всего  Теория  Практика  

1 Звуки и буквы 1 0.5 0.5 Опрос, 

работа в 

тетради 

2 Слог и звук. 1 0.5 0.5 Опрос, 

работа в 

тетради 



 

 

3 Гласные звуки. 1 0.5 0.5 Опрос, 

работа в 

тетради 

4 Согласные звуки. 1 0.5 0.5 Опрос, 

работа в 

тетради 

5 Звуковой состав. 1 0.5 0.5 Опрос, 

работа в 

тетради 

6 Твердые и мягкие 

согласные. 

1 0.5 0.5 Опрос, 

работа в 

тетради 

7 Различие гласных и 

согласных. 

1 0.5 0.5 Опрос, 

работа в 

тетради 

8 Количество слогов 

в слове. 

1 0.5 0.5 Опрос, 

работа в 

тетради 

9 
Протяженность 

слов. 
1 0.5 0.5 Опрос, 

работа в 

тетради 

10 
Звуковой анализ 

слов из 2-х слогов. 
1 0.5 0.5 Опрос, 

работа в 

тетради 

11 
Закрепление 

понятия слог. 
1 0.5 0.5 Опрос, 

работа в 

тетради 



 

 

12 
Соотношение слова 

со схемой. 
1 0.5 0.5 Опрос, 

работа в 

тетради 

13 
Звуковой анализ 

четырехзвуковых 

слов. 

1 0.5 0.5 Опрос, 

работа в 

тетради 

14 
Сопоставление слов 

со схемой. 
1 0.5 0.5 Опрос, 

работа в 

тетради 

15 
Буква «А». 

1 0.5 0.5 Опрос, 

работа в 

тетради 

16 
Буква «У». 

1 0.5 0.5 Опрос, 

работа в 

тетради 

17 
Буква «О». 

1 0.5 0.5 Опрос, 

работа в 

тетради 

18 
Закрепление 

пройденных букв. 

Звуковой анализ 

слов. 

1 0.5 0.5 Опрос, 

работа в 

тетради 

19 
Буква «Ы». 

1 0.5 0.5 Опрос, 

работа в 

тетради 

20 
Буква «И». 

1 0.5 0.5 Опрос, 

работа в 

тетради 



 

 

21 
Звуковой анализ 

слов в смешанной 

звукобуквенной 

схеме. 

1 0.5 0.5 Опрос, 

работа в 

тетради 

22 
Буква «М». 

1 0.5 0.5 Опрос, 

работа в 

тетради 

23 
Слоговое чтение с 

изученными 

буквами. 

1 0.5 0.5 Опрос, 

работа в 

тетради 

24 
Буква «Н». 

1 0.5 0.5 Опрос, 

работа в 

тетради 

25 
Буквы «Л» и «Р». 

1 0.5 0.5 Опрос, 

работа в 

тетради 

26 
Буква «С». 

1 0.5 0.5 Опрос, 

работа в 

тетради 

27 
Разгадывание 

ребусов. 
1 0.5 0.5 Опрос, 

работа в 

тетради 

28 
Буква «Ш». 

1 0.5 0.5 Опрос, 

работа в 

тетради 

29 
Закрепление 

пройденных букв. 
1 0.5 0.5 Опрос, 

работа в 

тетради 



 

 

30 
Буква «В». 

1 0.5 0.5 Опрос, 

работа в 

тетради 

31 
Буква «Т». 

1 0.5 0.5 Опрос, 

работа в 

тетради 

32 
Слова близкие по 

звучанию. 
1 0.5 0.5 Опрос, 

работа в 

тетради 

33 
Звуковой анализ 

сложных 

звукобуквенных 

структур. 

1 0.5 0.5 Опрос, 

работа в 

тетради 

34 
Различные позиции 

звука в словах. 
1 0.5 0.5 Опрос, 

работа в 

тетради 

35 
Слоговое чтение с 

изученными 

буквами. 

1 0.5 0.5 Опрос, 

работа в 

тетради 

36 
Звуковой анализ 

слов. 
1 0.5 0.5 Опрос, 

работа в 

тетради 

 

 Содержание учебного плана. 

Звуки и буквы.  

-знакомство со звуками речи; 

-развитие представлений о многообразии слов, слово состоит из звуков; 

-развитие умения сравнивать слова по звучанию, протяженность слов. 

Слог и звук. 

-знакомство с терминами «слог» и «звук»; 



 

 

        -развитие умения определять количество слогов в слове; 

-учить интонационно выделять звуки в словах. 

Гласные звуки. 

-формировать понятие о гласном звуке; 

-звуковой анализ прямого слога; 

-совершенствовать умение подбирать слова с заданным звуком. 

Согласные звуки. 

-знакомство с понятием «СОГЛАСНЫЙ звук»; 

-развивать умение различать гласные и согласные звуки; 

-совершенствовать умение определять количество слогов. 

Звуковой состав. 

-освоение звукового анализа слов; 

-развивать умение делать графическую запись слов; 

-учить сравнивать слова по звуковому составу (находить одинаковые и 

разные звуки в словах). 

Твердые и мягкие согласные. 

-развитие представлений о различии гласных и согласных звука; 

-знакомство с дифференциацией согласных звуков на твердые и мягкие; 

-закреплять умение составлять . 

Различие гласных и согласных. 

-развитие умения различать гласные и согласные звуки; 

-продолжать учить подбирать слова с заданным звуком; 

-формировать умение проводить звуков анализ слов из трех звуков. 

Количество слогов в слове. 

-знакомство со слогообразующей функции гласного звука; 

-закрепление понятия о гласных и согласных звуках; 

-совершенствование умения определять количество слогов в слове. 

Протяженность слов. 

-совершенствовать умение подбирать слова с заданным звуком; 

-учить определять протяженность слов и составлять их графическую запись; 

-закреплять умение различать гласные и согласные звуки (твердые и мягкие). 

Звуковой анализ слов из 2-х слогов. 

-освоение звукового анализа слов из двух слогов; 

-закрепление понятия о твердых и мягких согласных; 

-обучение умению проводить графические линии. 

Закрепление понятия слог. 

-закрепление понятия «слог»; 



 

 

-знакомство со смыслоразличительной функцией твердых и мягких 

согласных звуков; 

-упражнять в умении проводить звуковой анализ слов из двух слогов. 

Соотношение слова со схемой. 

-развивать способность соотносить слова, состоящие из 3-4 звуков, с 

заданной схемой; 

-обучать умению проводить графические линии; 

-закреплять умение подбирать слова похожие по звучанию, по 

протяженности. 

Звуковой анализ четырех звуковых слов. 

-закрепление понятия «слог»; 

-совершенствовать умение различать гласные и согласные звуки; 

-учить проводить звуковой анализ  

 Сопоставление слов со схемой  

-учить сопоставлять слова со схемами; 

-упражнять в умении проводить анализ слов из четырех звуков; 

-развитие представлений о  

Буква «А». 

-ознакомление с буквой «А»; 

-формировать понятие, что буква — это знак, обозначающий звук; 

-учить писать печатную букву «А». 

Буква «У». 

-ознакомление с буквой «У»; 

-совершенствовать умение подбирать слова с заданным звуком; 

-упражнять в умение проводить звуковой анализ слов. 

Буква «О». 

-знакомство с буквой «О»; 

-учить писать печатную букву «О»; 

-формировать умение сопоставлять слов по слогам и звукам. 

Закрепление пройденных букв. Звуковой анализ слов. 

-учить проводить звуковой анализ слов с буквой «У»; 

-упражнять в определении количества слогов в словах; 

-совершенствовать способности проводить звуковой анализ слов, 

качественно характеризовать звуки. 

Буква «Ы». 

-знакомство с буквой «Ы»; 

-учить писать печатную букву «Ы», проводить графические линии; 



 

 

-учить различать звуки по их качественной характеристике. 

Буква «И». 

-знакомство с буквой «И»; 

-учить писать печатную букву «И»; 

-совершенствовать способность сопоставлять слова с их моделями. 

Звуковой анализ слов в смешанной звукобуквенной схеме. 

-развитие умения выполнять звуковой анализ слов в смешанной 

звукобуквенной модели; 

-закрепление умения подбирать слова с заданным звуком; 

-учить детей подбирать слова похожие по звучанию. 

Буква «М». 

-ознакомление с буквой М; 

-учить писать печатную букву «М», слоги; 

-освоения способа слогового чтения. 

Слоговое чтение с изученными буквами. 

-продолжать осваивать слоговое чтение; 

-совершенствовать умение сопоставлять схемы со словами; 

-развивать способность подбирать слова к четырех звуковой модели. 

Буква «Н». 

-знакомство с буквой «Н»; 

-освоение слогового чтения с буквой «Н»; 

-освоение действий изменения слов. 

Буквы «Л» и «Р». 

-ознакомление с буквами «Р» и «Л»; 

-совершенствовать умение выполнять звуковой анализ слов, подписывая 

печатные буквы; 

-учить читать слоги с изученными буквами. 

Буква «С». 

-знакомство с буквой «С»; 

-учить детей подбирать слова с заданным звуком; 

-освоение действий изменения слов. 

Разгадывание ребусов. 

-освоение способы слогового чтения; 

-учить детей разгадывать ребусы; 

-совершенствовать у детей фонематический слух. 

Буква «Ш». 

-ознакомление с буквой «Ш»; 



 

 

-закреплять умение писать печатные слоги с пройденными буквами 

-учить читать слоги с пройденными буквами. 

Закрепление пройденных букв. Слоговое чтение. 

-совершенствовать умение выполнения звукового анализа сложных звуко-

слоговых структур; 

-учить детей записывать буквы изученных согласных звуков. 

Буква «В». 

-знакомство с буквой «В»; 

-упражнять в определение позиции звука (вначале, в середине, в конце); 

-учить читать слоги. 

Буква «Т». 

-знакомство с буквой «Т»; 

-учить детей писать печатные пройденные буквы; 

-продолжать учить разгадывать ребусы. 

Слова близкие по звучанию. 

-учить читать слоги с пройденными буквами; 

-учить подбирать слова близкие по звучанию; 

-учить детей отгадывать загадки. 

Звуковой анализ сложных звукобуквенных структур. 

-совершенствовать умение читать слоги с пройденными буквами; 

-упражнять в выполнение звукового анализа сложных звукобуквенных 

структур; 

-развитие графических навыков. 

Различные позиции звука в словах. 

-учить писать печатные буквы под диктовку; 

-учить читать слова с пройденными буквами; 

-продолжать учить определять позицию звука в слове. 

Слоговое чтение с изученными буквами  

-совершенствовать умение читать по слогам; 

-учить выполнять звуковой анализ прочитанных слов; 

-развивать графические навыки. 

Звуковой анализ слов. 

-учить проводить звуковой анализ прочитанных слов; 

-учить писать под диктовку слоги; 

-развивать умение говорить скороговорки. 

          

      



 

 

       Планируемые результаты программы. 

Формирование таких умений и навыков детей, которые будут способствовать 

успешному школьному обучению. Формирование навыков, которые позволят 

ребёнку овладеть не только чтением, но и подготовят его к более сложному 

виду письменной речи – письму. 

 У ребенка должен быть хорошо подготовлен двигательный аппарат, 

особенно мелкая мускулатура руки, развиты координация движения, 

восприятие, внимание, память, мышление. 

Ожидаемые результаты к концу второго года обучения: 

 делить слова на слоги; 

 уметь составлять предложения из двух-четырех слов; 

 членить простые предложения на слова; 

 определять место звука в слове; 

 давать характеристику звуку; 

 самостоятельно составлять предложение; 

 составлять рассказ с заданным количеством предложений; 

 свободно пользоваться и самим составлять звуковые схемы слов; 

 давать характеристику звуку; 

 давать полный ответ на поставленные вопросы педагога; 

 овладевают позой пишущего человека; 

 ориентироваться на листе; 

 рисовать разнообразные линии; 

 дорисовывать начатые фигуры. 

Ожидаемые результаты к концу третьего года обучения: 
 строить сложные предложения разных видов; 

 находить слова с определенным звуком; 

 уметь разгадывать ребусы, кроссворды; 

 членить на слоги двух-, трехсложные слова; 

 составлять слова из слогов; 

 делать звукобуквенный анализ слов; 

 знать и называть все буквы алфавита; 

 уметь составлять схемы слов, предложений; 

 устанавливать порядок звуков в слове; 

 уметь пользоваться слоговыми таблицами; указывать 

 местонахождение гласных и согласных звуков в  слогах и словах; 

 овладевать навыком первоначального чтения; 

 составлять схемы слов. 



 

 

Материально- техническое обеспечение: 

Занятия проходят в групповой комнате группы. 

Учебное оборудование группы состоит из комплекта мебели (столы, 

стулья по количеству детей),  доски, мольберта, шкафчиков и полок для 

размещения уголка с играми. 

 Перечень оборудование и материалы необходимые для реализации 

программы: 

-Магнитная доска с изображением Звуковичков. 

- Подбор картинок на все звуки родного языка (животные, игрушки, растения 

и другое). 

 - Наборы игрушек диких, домашних животных, птиц, фруктов, овощей и т. 

Дидактические игры с буквами, со словами. Ребусы для детей. 

- Буквы. 

Техническое оснащение занятий. 

- Картины-схемы звукового анализа слов демонстрационные. 

- Полоски-схемы звукового состава слов. 

 - Рабочие тетради: «Звуки и буквы №1», «Звуки и буквы №2» 

-Букварь «Мой добрый друг» 

 - Тетради в крупную клетку с заданиями на каждого ребёнка. 

 - Различные виды азбук. 

-Картинки, куклы бибабо для игровых моментов. 

 

Информационное обеспечение программы. 

- Ноутбук; 

- Принтер; 

- Компьютерные презентации. 

1. Приемы и методы организации. 

Организация образовательной среды в рамках кружковой деятельности 

строится на увлекательной игре, содержащей проблемно-игровые ситуации. 

Используются такие приемы и методы как: беседа, организационные 

моменты, загадки, вопрос -ответ, словесные дидактические игры и 



 

 

упражнения. Организация образовательной среды способствует развитию 

любознательности, познавательной активности, самостоятельности каждого 

ребёнка для наиболее полного раскрытия его индивидуальных возрастных 

способностей. 

Деятельность начинается   в игровой форме, используются упражнения на 

релаксацию, подвижные физкультминутки. Для словотворческого развития 

даются специальные задания на придумывание игр и упражнений. 

Формы аттестации. 

Результативность освоение программ отслеживается в процессе 

диагностирования воспитанников в начале и в конце учебного года (вводная- 

сентябрь, итоговая- май) на этапе обучения. По результатам 

диагностирования можно судить об изменениях в тот или иной возрастной 

период. 

Способы проверки результатов. 

Оценка эффективности реализации программы проводится на основе: 

 данных планового мониторинга   уровня речевого развития 

детей. (сентябрь и май); 

 наблюдений за ребёнком; 

 бесед с воспитанниками и их родителями; анкетирования родителей. 

Форма отслеживания и фиксации образовательных 

результатов: 

-табель посещаемости; 

-методическая разработка; 

-публикации в СМИ; 

- отзывы родителей; 

- диагностика умений и навыков. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов. 

- открытые занятия. 

Формы организации образовательного процесса: 

 индивидуальная,  

 индивидуально - групповая,  



 

 

 групповая.  

Для успешного проведения занятий используются различные 

педагогические технологии: 

- Технологии развивающего обучения, 

- Технологии игровой деятельности, 

- Технологии дифференцированного обучения, 

- Технологии информационно-коммуникативные. 

 

Календарный учебный график дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы по обучению грамоте  

 для детей 5-6 лет. 

Месяц  Число  Форма 

занятий  

Количе 

ство 

часов 

Тема занятий  Форма 

контроля 

Сентябрь  09 Игра, беседа, 

работа в 

тетради  

1 час  Звуки и буквы Опрос, 

наблюдение. 

16 Игра, беседа, 

работа в 

тетради  

1 час  
Слог и звук. 

Опрос, 

наблюдение 

23 Игра, беседа, 

работа в 

тетради  

1 час  
Гласные звуки. 

Опрос, 

наблюдение 

30 Игра, беседа, 

работа в 

тетради  

1 час  
Согласные звуки. 

Опрос, 

наблюдение 

Октябрь  07 Игра, беседа, 

работа в 

тетради  

1 час  
Звуковой состав. 

Опрос, 

наблюдение 



 

 

14 Игра, беседа, 

работа в 

тетради  

1 час  
Твердые и мягкие 

согласные. 

Опрос, 

наблюдение 

21 Игра, беседа, 

работа в 

тетради  

1 час  
Различие гласных и 

согласных. 

Опрос, 

наблюдение 

28 Игра, беседа, 

работа в 

тетради  

1 час  
Количество слогов в 

слове. 

Опрос, 

наблюдение 

Ноябрь  04 Игра, беседа, 

работа в 

тетради  

1 час  Протяженность слов. Опрос, 

наблюдение 

11 Игра, беседа, 

работа в 

тетради  

1 час  Звуковой анализ слов 

из 2-х слогов. 

Опрос, 

наблюдение 

18 Игра, беседа, 

работа в 

тетради  

1 час  Закрепление понятия 

слог. 

Опрос, 

наблюдение 

25 Игра, беседа, 

работа в 

тетради  

1 час  Соотношение слова со 

схемой. 

Опрос, 

наблюдение 

Декабрь  02 Игра, беседа, 

работа в 

тетради  

1 час  Звуковой анализ 

четырех звуковых 

слов. 

Опрос, 

наблюдение 

09 Игра, беседа, 

работа в 

тетради  

1 час  Сопоставление слов со 

схемой. 

Опрос, 

наблюдение 

16 Игра, беседа, 

работа в 

тетради  

1 час  Буква «А». Опрос, 

наблюдение 

23 Игра, беседа, 

работа в 

1 час  Буква «У». Опрос, 



 

 

тетради  наблюдение 

Январь  06 Игра, беседа, 

работа в 

тетради  

1 час  Буква «О». Опрос, 

наблюдение 

13 Игра, беседа, 

работа в 

тетради  

1 час  Закрепление 

пройденных букв. 

Звуковой анализ слов. 

Опрос, 

наблюдение 

20 Игра, беседа, 

работа в 

тетради  

1 час  Буква «Ы». Опрос, 

наблюдение 

27 Игра, беседа, 

работа в 

тетради  

1 час  Буква «И». Опрос, 

наблюдение 

Февраль  03 Игра, беседа, 

работа в 

тетради  

1 час  Звуковой анализ слов в 

смешанной 

звукобуквенной схеме. 

Опрос, 

наблюдение 

10 Игра, беседа, 

работа в 

тетради  

1 час  Буква «М». Опрос, 

наблюдение 

17 Игра, беседа, 

работа в 

тетради  

1 час  Слоговое чтение с 

изученными буквами. 

Опрос, 

наблюдение 

24 Игра, беседа, 

работа в 

тетради  

1 час  Буква «Н». Опрос, 

наблюдение 

Март  03 Игра, беседа, 

работа в 

тетради  

1 час  Буквы «Л» и «Р». Опрос, 

наблюдение 

10 Игра, беседа, 

работа в 

тетради  

1 час  Буква «С». Опрос, 

наблюдение 



 

 

17 Игра, беседа, 

работа в 

тетради  

1 час  Разгадывание ребусов. Опрос, 

наблюдение 

24 Игра, беседа, 

работа в 

тетради  

1 час  Буква «Ш». Опрос, 

наблюдение 

Апрель  07 Игра, беседа, 

работа в 

тетради  

1 час  Закрепление 

пройденных букв. 

Опрос, 

наблюдение 

14 Игра, беседа, 

работа в 

тетради  

1 час  Буква «В». Опрос, 

наблюдение 

21 Игра, беседа, 

работа в 

тетради  

1 час  Буква «Т». Опрос, 

наблюдение 

28 Игра, беседа, 

работа в 

тетради  

1 час  Слова близкие по 

звучанию. 

Опрос, 

наблюдение 

Май  05 Игра, беседа, 

работа в 

тетради  

1 час  Звуковой анализ 

сложных 

звукобуквенных 

структур. 

Опрос, 

наблюдение 

12 Игра, беседа, 

работа в 

тетради  

1 час  Различные позиции 

звука в словах. 

Опрос, 

наблюдение 

19 Игра, беседа, 

работа в 

тетради  

1 час  Слоговое чтение с 

изученными буквами. 

Опрос, 

наблюдение 

26 Игра, беседа, 

работа в  

1 час  Звуковой анализ слов. Опрос, 

наблюдение 
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