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I.

Пояснительная записка.

1.1. ВВЕДЕНИЕ.
Программа предназначена для обучения чтению детей с 2 до 7 лет. Обучение детей
направлено на полноценное овладение навыком осознанного чтения. Для каждой
возрастной группы в программе разработаны задачи, перспективное планирование,
использованы различные дидактические и развивающие игры. В программе
используются методики Н.А. Зайцева, дополнительные методики и технологии В.В.
Воскобовича, букварь Н.А. Ткаченко, что позволяет успешно реализовать программу.
В человеческой деятельности нет областей, где не употреблялась бы речь. Она
нужна везде. Грамотное владение речью и развитие коммуникативных функций особенно
актуальны для нынешнего и будущих поколений. В настоящее время значительно
возросло количество детей, имеющих то или иное нарушение речи. Нарушения в речи,
ошибки в произношении, влекут за собой грубые ошибки в письме, неграмотным речевым
высказываниям, и приводят, впоследствии, к обеднению словарного запаса, неумению
грамотно выразить свои мысли, а значит и оскудению русского языка в целом. Чтение —
один из важнейших видов речевой деятельности, в процесс которой входит способность
воспринимать информацию, понимать информацию записанную (передаваемую) тем или
иным способом, воспроизводить еѐ.
Овладение навыками чтения становится одним из основных, базисных моментов
образования, т.к. является частью процесса речевого развития. Оно способствует
формированию навыков языкового анализа и синтеза, обогащению словарного запаса,
усвоению грамматических категорий, развитию связной речи. Чтение выступает одним из
способов получения информации и возможности использовать еѐ.
Необходимость обучения чтению в старшем дошкольном возрасте способствует
успешной адаптации ребѐнка к новым условиям обучения в школе. От уровня
сформированности навыков осознанного чтения зависит успешность обучения в школе.
Н.А. Зайцев в своей книге «Письмо. Чтение. Счет» писал: «Перед знакомством с
конкретными, опробованными приѐмами работы с кубиками и таблицами, совершенно
необходимо осветить одно положение, определяющее стратегию обучения. Путь к
чтению лежит через письмо. Не сегодня и не только в нашей стране подмечено, да не
всеми понято. А машинопись? А на компьютере? Не за горами день, когда компьютер с
голоса будет печатать. Весь мир над этим работает. Существует определение письма
как превращения звуков в знаки. Чтение отсюда — превращение знаков в звуки»
С помощью программы дети освоят навык чтения по складам; предупредить
трудности в овладении речью у детей дошкольного возраста, помочь им сформировать
правильный грамматический строй речи, поработать над лексическим словарным
запасом, ритмикой и мелодикой речи.
Программа составлена в соответствии с
нормативно-правовыми документами, регламентирующими задачи, содержание и формы
организации педагогического процесса:
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29
декабря 2012 года с изменениями 2018 года
«Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству,
содержанию и
организации режима работы дошкольных организациях», СанПиН 2.4.1.3049-13.
Особенностью программы является использование технологии Н.А. Зайцева для
обучения детей дошкольного возраста, цель, которой – предупреждение ошибок в чтении
и письме.
Цель программы: формирование навыка осознанного грамотного чтения на принципе
чтения по складам.
Задачи:
Повысить уровень общего речевого развития путем уточнения, расширения и
активизации словаря.
Совершенствовать грамматический строй речи.
Развивать связную речь.
Формировать психологические предпосылки к обучению и учебную мотивацию.
Развивать психологические процессы.
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Развивать графомоторные навыки.
Формировать навык самоконтроля.
Формировать мотивацию к чтению, ориентированную на удовлетворение
познавательных интересов.
Методика Зайцева построена на принципе чтения по складам. Это исконно русская
единица чтения. Так на Руси издавна учили детей. Складовой принцип чтения положил в
основу своей азбуки Лев Николаевич Толстой. Обучение старших дошкольников чтению
строится с учѐтом следующих принципов: научности, систематичности
и
последовательности; доступности и посильности; наглядности; сознательности и
активности, развитие творческой инициативы; прочности, осознанности и действенности
результатов обучения; учѐта возрастных особенностей обучаемых, индивидуализации;
дифференцированного подхода; параллельного обучения всем видам речевой
деятельности.
В содержание программы заложена возможность реализации следующих психолого
– педагогических технологий: коррекционных, развивающих, игровых, технологии
личностно-ориентированного подхода, педагогического мониторинга, информационнокоммуникационных технологий.
Как известно, одним из мощнейших средств развития ребѐнка является игра. По
методике Н.А.Зайцева игра органично встраивается в сложный процесс овладения
различными учебными умениями и навыками. При этом ребѐнок играючи осваивает то,
что требует большого труда в школе. Буквально с первых шагов обучения благодаря
данной методике чтение превращается для детей в желанное, доставляющее радость
занятие.
В программе я использую методику В.В. Воскобовича, который именуется
технологией: «Сказочные лабиринты, игры». В.В. Воскобович считает, что обучение детей
должно быть весѐлым и непринуждѐнным. В игровой форме можно обучаться чтению
параллельно развивая логику, мышление, память. Ценность методики заключается в еѐ
способности всесторонне развивать и обучать ребѐнка, и развитию творческих
способностей. Для детей первой, второй младшей группы, я использую развивающую
среду «фиолетовый лес». Ребѐнок действует самостоятельно, играет, конструирует,
трѐхлетние малыши легко различают цвета. Технологии В.В. Воскобовича разнообразны,
имеют три важных принципа: интерес, познание, творчество. Цель и задачи методики
являются:
- способность развитию у ребѐнка заинтересованности и стремлению к познанию нового;
- развивать умение наблюдать и исследовать окружающий мир.
- развивать воображение, креативное мышление;
- гармоничный подход к развитию у детей эмоциональности, образного мышления,
логики.
Пояснительная записка к учебному плану
Занятие по речевому направлению – обучение чтению оказываются во всех группах 2
раза в неделю в вечернее время (будни), в субботу – в утренние часы.
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1.2 Учебный план по возрасту.
Продолжительность занятий не превышает время, предусмотренное
физиологическими особенностями возраста детей и «Санитарноэпидемиологическими правилами и нормами»:
Учебный план на 2018/2019 год платной образовательной услуги по речевому
направлению-обучение чтению на первую младшую группу.
10 минут – первая младшая группа(2-3 года)

1 младшая группа

Группа

Месяц

Количество
недель

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Форма построения занятий:
Организационный момент.
Классификация кубиков.
Озвучивание кубиков и таблиц.
Поиск.
Игры по мелкой моторике.
Дидактические развивающие игры.
Артикуляционные, пальчиковые гимнастики.
Форма проведения занятий групповая
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Количество
занятий в
неделю
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Количество
занятий в
месяц
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Итого: 96 занятий

Учебный план на 2018/2019 год платной образовательной услуги по речевому
направлению-обучение чтению на вторую младшую группу.
15 минут – вторая младшая группа(3-4 года)

2 младшая группа

Группа

Месяц

Количество
недель

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Количество
занятий в
неделю
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Количество
занятий в
месяц
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Итого: 96 занятий

Форма построения занятий:
Организационный момент.
Классификация кубиков.
Озвучивание кубиков и таблиц.
Поиск.
Игры по мелкой моторике.
Дидактические развивающие игры.
Артикуляционные, пальчиковые гимнастики.
Форма проведения занятий групповая

Учебный план на 2018/2019 год платной образовательной услуги по речевому
направлению-обучение чтению на среднюю группу.
20 минут – средняя группа(4-5 лет)

Средняя группа

Группа

Месяц

Количество
недель

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Форма построения занятий:
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Количество
занятий в
неделю
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Количество
занятий в
месяц
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Итого: 96 занятий

Организационный момент.
Классификация кубиков.
Озвучивание кубиков и таблиц.
Поиск.
Письмо и чтение слов.
Дидактические развивающие игры.
Артикуляционные, пальчиковые гимнастики.
Форма проведения занятий групповая
Продолжительность занятий не превышает время, предусмотренное физиологическими
особенностями возраста детей и «Санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормами»:
Учебный план на 2018/2019 год платной образовательной услуги по речевому
направлению-обучение чтению на подготовительную группу.
30 минут – подготовительная группа(6-7 лет)

Подготовительная группа

Группа

Месяц

Количество
недель

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Количество
занятий в
неделю
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Количество
занятий в
месяц
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Итого: 96 занятий

Форма построения занятий:
Организационный момент.
Классификация кубиков.
Озвучивание кубиков и таблиц.
Поиск.
Письмо и чтение слов.

Форма проведения занятий групповая
Продолжительность занятий не превышает время, предусмотренное физиологическими
особенностями возраста детей и «Санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормами»:
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Задачи программы для детей первой младшей.
Занятия в первой младшей группе включают в себя разнообразные игровые упражнения,
проводимые на материале различных лексических тем.
Цель: способствовать накоплению сенсорного опыта ребенка через развитие
зрительного, слухового и тактильного восприятия, развивать мелкую моторику руки,
понимание речи и гармоничное развитие детей.
Задачи:
Обучающие:
-формирование произвольных координированных движений пальцев рук, глаз, гибкости
рук, ритмичности;
-развитие осязательного восприятия (тактильной, кожной чувствительности пальцев рук);
-формирование практических умений и навыков;
-обучать различным навыкам работы с бумагой, пластилином.
Развивающие:
-развитие мелкой моторики пальцев, кистей рук;
-совершенствование движений рук;
-развитие познавательных психических процессов: произвольное внимание, логическое
мышление, зрительное и слуховое восприятие, память;
-развитие речи детей.
Воспитательные:
-воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим (доброжелательность,
чувство товарищества и т. д.) ;
-воспитывать и развивать художественный вкус;
-воспитывать усидчивость, целенаправленность.
• принцип системности (от простого к сложному, от частного к общему);
• принцип насыщенной предметно-игровой среды по сенсорному воспитанию малышей;
• принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и физического развития;
• принцип интеграции воспитательных, образовательных и развивающих задач;
• принцип обеспечения активной познавательно-сенсорной практики.
Методы и формы:
1. Беседы нацелены на создание условий: для развития способности слушать, слышать,
видеть и замечать, наблюдать и воспринимать.
2. Обсуждение помогает развивать способность говорить и доказывать, логически
мыслить.
3. Организация игровых ситуаций помогает: приобретать опыт взаимодействия принимать
решения, брать на себя ответственность.
Для развития моторики рук на занятиях с детьми использую следующие приемы:
- самомассаж кистей рук;
- пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры;
- выполнение движений с мелкими предметами (мозаика, конструктор, крупы, мелкие
игрушки, счетные палочки, пуговицы, бусины, пластиковые бутылки с крышками,
шнуровка, застегивание молнии на одежде);
- рисование (пальчиками, ватными палочками);
- моделирование (счетные палочки, кубики);
- лепка;
- фигурки пальчикового театра и др. ;
- картотека пальчиковых игр;
- картотека художественного слова (стихи, загадки);
- рисуночные задания.
В разделе «Пальчиковая гимнастика» дети знакомятся с различными пальчиковыми
играми. Проводятся комплексы пальчиковой гимнастики с учебными предметами,
направленные на закрепление умения правильно держать карандаш, линейку, кисточку,
ножницы, на закрепление правильного расположения руки во время письма, задания на
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удержание позы кистей рук. Упражнение по удержанию позы могут проводиться на
разных уровнях сложности: по подражанию, по речевой инструкции. В ходе пальчиковых
игр дети, повторяя движения взрослых, активизируют моторику рук. Тем самым
вырабатывается ловкость, умение управлять своими движениями, концентрировать
внимание на одном виде деятельности.
В разделе «Рисуночные задания» задания помогут улучшить координацию движения
пальцев и кистей рук, ребенок учится правильно держать ручку и карандаш, что очень
важно в процессе деятельности. Выполнение детьми рисуночных заданий тренирует
произвольное внимание, развивает память, логическое мышление.
В разделе «Работа с сыпучими материалами» дети знакомятся с комплексами
упражнений, которые дают пальцам полноценный отдых, развивают их ловкость,
подвижность, а веселые стишки помогают детям снять напряжение. Повторение этих
упражнений способствует развитию внимания, мышления, тактильной памяти, оказывает
благоприятное влияние на речь ребенка. Кисти рук становятся более подвижными и
гибкими.
В разделе «Работа с бумагой» Дети знакомятся с различными видами и свойствами
бумаги, развивают мелкую моторику, воображение, а также тренируют произвольное
внимание и пространственные представления.
Раздел «Работа со шнурками» направлен на развитие мелкой моторики рук, развитие
психических познавательных процессов, таких как воображение, восприятие, память,
внимание, развитие цветовых ощущений, развитие личностных качеств – усидчивости,
терпения, старательности, аккуратности, трудолюбия, умения доводить начатое дело до
конца.
В разделе «Рисование» дети знакомятся с различными техниками рисования, с
особенностями изобразительных материалов. Занятия рисованием развивают
эстетическое восприятие, творческие способности, совершенствуют сложно
координированные движения руки.
В разделе «Моделирование» подобраны задания для формирования тонких движений
рук, развития мускульной и тактильной памяти, совершенствования двигательных
навыков, развития моторных координаций и оптико-пространственных представлений.
Занятие моделированием развивает внимание, память, пространственное мышление.
Раздел «Лепка» включает в себя разные виды лепки (пластилинография)
Планируемый результат:
- развитие у детей познавательной активности, любознательности, стремления к
самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и
речи;
- развитие у детей на основе разнообразной деятельности эмоциональной отзывчивости,
способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской
деятельности, поведении, поступках;
- способности устанавливать контакты, осуществлять взаимодействие в различных
группах, проявлять нравственное отношение к окружающему миру;
-развитие мелкой моторики и координации пальцев рук детей до уровня
соответствующего данному возрасту;
-овладение разными видами трудовой деятельности;
-умение создавать художественный образ своего изделия;
-овладение приемами работы с разными инструментами;
-овладение нормами этики поведения.
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Цели, задачи, приѐмы и методы для второй младшей группы (3-4 года).
Цель: знакомить детей с алфавитом, с кубиками Зайцева, развивать зрительное,
слуховое и тактильное восприятие, развивать мелкую моторику рук, понимание речи.
Задачи:
Развитие осязательного восприятия (пальцев рук)
Формировать умение, навыки работы с бумагой, пластилином
Развивать логическое мышление, память, зрительное, слуховое восприятие.
Развивать мелкую моторику рук, кистей рук
Развивать речь детей
Воспитывать усидчивость, целенаправленность.
Для развития моторики рук на занятиях с детьми использую следующие приемы:
- самомассаж кистей рук;
- пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры;
- выполнение движений с мелкими предметами (мозаика, конструктор, крупы, мелкие
игрушки, счетные палочки, пуговицы, бусины, пластиковые бутылки с крышками,
шнуровка, застегивание молнии на одежде);
- рисование (пальчиками, ватными палочками);
- моделирование (счетные палочки, кубики);
- лепка;
- фигурки пальчикового театра и др.;
- картотека пальчиковых игр;
- картотека художественного слова (стихи, загадки);
- рисуночные задания.

Цели, задачи, методы и приѐмы для средней группы (4-5 лет).
Цель: знакомить детей с алфавитом, различать звуки. Обучение детей чтению в игровой
форме.
Задачи: подготовка к обучению чтения
развивать познавательные способности, внимание, память, мышление, мелкую
моторику.
Учим буквы: полезным для запоминания букв является выкладывание их из палочек,
кубиков, мозаики, пуговиц, горошин, камешков, моделирование буквы из пластилина (из
колбасок/жгутиков) или проволоки, обводка и раскрашивание объемных букв, их
штриховка.
Запоминаем слоги: научить читать с помощью заучивания системы единиц чтения слогов-слияний, заучивать слоги нужно по той же схеме, которая используется при
заучивании букв: многократное называние слога взрослым, поиск слога по заданию
взрослого с последующим называнием, самостоятельное называние - "чтение" слога
1.3. Цели, задачи, приемы и методы для подготовительной группы.
Цель: полноценное овладение навыком осознанного чтения.
Структурно занятия разделяются на несколько этапов. В зависимости от содержания
занятий и форм организации образовательного процесса на различные этапы отводится
определѐнное количество времени. На некоторых занятиях работа с кубиками и
таблицами может проводится параллельно с изучением темы по окружающему миру, т.е.
в течение всего занятия. При дифференциации заданий может быть использована
индивидуальная или групповая форма работы с детьми по формированию и развитию
навыка чтения. В таблице приведены примерные показатели использования времени на
определѐнных этапах занятия.
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Этапы
I
II
III
IV

Содержание работы
Работа с кубиками и таблицами по методике Н.А.
Зайцева
Ознакомление с окружающим миром (беседа, игра,
экскурсии и т.д.)
Слушание, чтение художественных произведений
Развитие мелкой моторики (раскрашивание, штриховка,
печатание букв, слов и т.д.)

Продолжительность
10мин
10мин
5 мин
5 мин

Этапы обучения дошкольников чтению через письмо
(по методике Н.А.Зайцева)
I этап – установочные занятия .
На данном этапе дошкольники знакомятся с педагогом и ребятами группы,
особенностями обучения. Происходит так называемое «Вживание» в новую роль, в новые
условия. Основными формами организации детской деятельности являются ролевые
игры, игры с дидактическим материалом, коммуникативные игры и т.д. На этом этапе
методом наблюдения педагог выявляет характерные особенности детей, их умение
общаться и взаимодействовать с окружающими. Таблица складов находится в поле
зрения детей, но педагог пока не привлекает к ней внимание ребят.
Задачи I этапа:
1. Создание благоприятной эмоциональной атмосферы на занятиях.
2. Знакомство дошкольников с особенностями обучения в группе.
3. Формирование социальной позиции детей и восприятия ими сверстников на
положительной эмоциональной основе.
II этап - запоминание складов .
На этапе запоминания складов ребѐнок должен осмыслить, понять, а не заучить
складовые слияния (МУ, МО, МА, МЭ, МЫ, М, мю, мѐ, мя, ме, ми, мь и т.д.). При работе
со складовой таблицей, которая находится выше уровня глаз детей на высоте 1,5 м,
используются как индивидуальные, так и групповые формы организации занятий. Так
называемые «складовые песенки» распределены в определѐнной последовательности, в
порядке, который предусматривает усвоение отдельных складов путѐм их «пения» на
каждом занятии (по темам, названиям каждой «песенки»: про маму «МУ, МО, МА, МЭ,
МЫ, М, мю, мѐ, мя, ме, ми, мь»; про папу «ПУ, ПО, ПА, ПЭ, ПЫ, П, пю, пѐ, пя, пе, пи, пь» и
т.д.), что вызывает у детей огромный интерес, развивает артикуляцию, дикцию,
формирует правильное произношение.
Задачи II этапа:
1. Введение ребѐнка в знаковую систему:
а) знакомство со складом;
б) выделение и показ определѐнного склада;
в) графическое оформление склада;
г) классификация складов.
2. Развитие артикуляции, дикции, формирование правильного произношения звуков.
III этап – выход в слово .
Продолжительность этапа усвоения складов у детей различна, так как каждый ребѐнок
индивидуален в своѐм развитии (по особенностям психологических функций,
темпераменту и т.д.). Выходом в слово дети овладевают в разное время: кто раньше, кто
позже. Работа по формированию навыка чтения слов носит индивидуальнодифференцированный характер. На данном этапе начинается работа по «печатанию»
(написанию печатными буквами) складов и слов в тетради в крупную клетку. Основными
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формами организации занятий по-прежнему остаются группы, подгруппы, работа в парах
и индивидуальная работа с детьми.
Задачи III этапа:
1. Овладение техникой складового чтения:
а) «написание» слов по таблице и кубиками;
б) выделение ударного склада;
в) усвоение правила написания слов с большой буквы;
г) чтение слов по «Складовым картинкам» Зайцева.
2. Осознание детьми различий между написанием и произношением некоторых слов.
3. Формирование умения «печатать» склады и слова в тетради, ориентироваться на
странице тетради.
IV этап – выход в предложение .
Как и на предыдущем этапе, выход в предложение для каждого ребѐнка индивидуален.
При работе по складовой таблице дети начинают «писать» сначала короткие
предложения из двух-четырѐх слов. Обязательное условие по методике Н.А.Зайцева –
предложения для «письма» и составления из кубиков выбираются из произведений
известных классиков литературы. Формы организации работы аналогичны используемым
на предыдущем этапе. Дети знакомятся с поговорками, пословицами, чистоговорками.
Продолжается работа по развитию мелкой моторики: печатание, штриховка и т.д.
Задачи IV этапа:
1. Усвоение понятий «пробел», «заглавная буква», «знаки препинания».
2. Воспитание любви к русскому слову, народному фольклору.
3. Стимулирование познавательного интереса к чтению.
V этап – выход в текст. Алфавит..
На данном этапе более успешные дети выходят в чтение текстов: отрывки из
произведений, небольшие сказки, стихотворения. Введение книжного шрифта походит
постепенно, индивидуально в зависимости от усвоения навыка чтения каждым ребѐнком.
Организация занятий носит дифференцированный характер: работа в группе, в парах,
индивидуальная работа, хоровое чтение текстов на плакатах.
Задачи V этапа:
1. Формирование чистоты и выразительности чтения.
2. Стимулирование познавательного интереса к чтению произведений.
3. Увеличение словарного запаса.
По окончании обучения дети должны уметь:
1. Вид деятельности – ПИСЬМОЧТЕНИЕ – последовательное выкладывание (или показ)
складов и их озвучивание.
 Уметь легко ориентироваться в кубиках.
 Легко отыскивать нужную букву.
 Уметь составлять и разбирать различные слова по образцам.
 Дописывать кубиками слова, которые начал составлять взрослый, и прочитывать их.
 Дописывать по таблице слова, которые начал составлять (показывать указкой)
взрослый: показывать своим пальчиком или указкой, одновременно прочитывая их.
2. Вид деятельности – ПОИСК. Этот вид деятельности можно назвать настоящим
«стимулятором» для восприятия, внимания и памяти малыша. Он призван
закрепить представления ребенка о видах кубиков и порядке расположения
складов на кубиках и в таблицах. Поиск — основной вид деятельности на этапе
усвоения и закрепления системы складов. Ребенок сможет осуществлять:
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Поиск объекта (кубика, группы складов, склада) по заданным свойствам:
Примеры:
«Найди среди кубиков железный кубик «Б-БА-БО-БУ-БЫ-БЭ» и принеси его».
«Найди серую строчку «Б-БА-БО-БУ-БЫ-БЭ» в этой таблице» («Таблица №1»).
«Найди и покажи в слове «БАБУШКА» серый склад «БА».

Поиск места объекта по заданным ориентирам
Примеры:
«Найди среди кубиков кубик «Б-БА-БО-БУ-БЫ-БЭ», он находится первым в дорожке из
кубиков (среди больших железных кубиков, верхним в башенке из кубиков и т. д.) и
принеси его».
«Найди на кубике «Б-БА-БО-БУ-БЫ-БЭ» склад «БЭ». Поверни к себе кубик и посмотри на
верхнюю грань».
«Найди и покажи в слове «БАБУШКА» склад «БА», он находится впереди (крайним слева,
первым по счету)».
«Найди строчку «Б-БА-БО-БУ-БЫ-БЭ» в таблице. Это самая первая строчка сверху
(первая слева верхняя строчка)».
«Найди склад «БА» в таблице. Он находится сразу под «Б» («Таблица №1»). Он
находится рядом с «Б» в самой верхней строчке (в одном из самых первых столбиков
наверху)» («Таблица №2»).
3. Вид деятельности - ОЗВУЧИВАНИЕ или пропевание складов — ведущий вид
деятельности на начальном этапе обучения чтению. Озвучивание складов
проходит по кубикам и по таблицам и занимает совсем немного времени.
Пропевание — прекрасная фонетическая разминка, с ее помощью «шлифуется»
произношение каждого звука, тогда как в потоке обычной речи дефекты дикции
малыша могут быть не слышны, не заметны. Запоминание складов через
пропевание идет удивительно быстро. Это происходит за счет многократных
повторений.
Ребенок может:
 Озвучивать кубики. (Озвучить любой кубик (по своему выбору). Озвучить кубик,
на который указал взрослый (большой деревянный, маленький железный двойной
и т. д.).
 Озвучивать таблицы.
 Озвучивать склады последовательно столбиками, двигаясь слева направо:
сначала все верхние столбики сверху вниз, потом все нижние столбики сверху
вниз («Таблица № 1»), по отдельным столбикам сверху вниз («Таблица № 2»).
 Озвучивать столбики с парными согласными по «Таблице № 1» сверху вниз:
верхний столбик, потом нижний столбик и т. д.
 Озвучивать склады по таблицам строчками: последовательно сверху вниз.
 Озвучивать склады в любом другом порядке, последовательно или выборочно, на
разные мотивы знакомых детских песенок.
Ребенок может действовать вместе со взрослым или самостоятельно, под наблюдением
взрослого.
4. Вид деятельности - КЛАССИФИКАЦИЯ — это распределение кубиков на
отдельные группы. Ребенок умеет классифицировать:
 По размеру.
 По цвету.
 По цвету и звучанию.
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 По размеру, цвету и звучанию.
 По гласным буквам.
 По согласным буквам.
Владеет основными этапами классификации:
 Выбор кубика из числа других кубиков.
Выбираем нужный кубик из двух-трех, а потом из пяти-шести других кубиков.
Выбираем нужный кубик из всей россыпи кубиков.
 Сотрудничество со взрослым.
Ребенок действует вместе со взрослым.
Ребенок действует самостоятельно, по словесному указанию взрослого.
 Основные варианты деления больших групп кубиков.
Из двух кучек — шесть: большие и большие двойные кубики + маленькие и маленькие
двойные кубики = серые (железные), коричневые (деревянные) и желтые (золотые)
кубики.
Из трех кучек — шесть: коричневые (деревянные) кубики + серые (железные) кубики + все
желтые (золотые) = большие и маленькие кубики. В «серой» и «коричневой» кучках
вместе с большими кубиками будут находиться и большие двойные кубики, а вместе с
маленькими — маленькие двойные. Важным достоинством этой методики является то, что
все происходит в движении, ненавязчиво.
«Игра только тогда и там, где есть твой выбор, твой поиск, твоя борьба. Игра мобилизует
твои возможности, инициативу, учит сотрудничать, когда выступаешь за команду, тактике,
стратегии. Используются твои индивидуальные качества — вот тебе, бабушка, и
индивидуализация
обучения.
Без
выбора,
поиска,
борьбы
нет
игры».
Н.А. Зайцев «Письмо. Чтение. Счѐт».
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И. В. Нищева «Картотека пальчиковой гимнастики»
Букварь Н.А. Ткаченко
«Развивающие игры» В.В. Воскобович
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1.5.Тестовый лист диагностики навыка чтения для подготовительной группы.
Летом.
Наступило тѐплое лето. В саду поспела смородина. Даша и Таня собирают еѐ в
ведѐрко. Затем девочки кладут смородину на блюдо. Мама будет варить из неѐ
варенье. Зимой в холода дети будут пить чай с вареньем.

Вопросы для оценки понимания прочитанного:
1. Какая ягода поспела в саду?
2. Кто собирал смородину в ведѐрко?
3. Куда девочка положила смородину?
4. Что мама сварит из ягод?
5. Что будут делать дети зимой в холода?
Скорость чтения _________ слов
Способ чтения: слоговое, целыми словами.
Правильность чтения: без ошибок, с ошибками (указать вид ошибок).
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ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА САМАРА
«БУРАТИНО»
Утверждаю
Директор АНОО ДО
«Буратино»»
______________Е.Ю.Данилевская
«3» сентября 2018 г.

Перспективное планирование по платной образовательной
услуге по речевому направлению- обучение чтению.

ПРИНЯТО:
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Подготовила: педагог дополнительного образования
Кондратьева А.Ю

Самара, 2018 г.
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Приложение №1.
Перспективный план 2018-19 г. для 1 младшей группы.
Месяц
Сентябрь
1-2

Тема и цель
Буква «А» -знакомство с буквой А- рассматривание кубиков с буквой
«А». Упражнение «Арбуз»- нарисовать побольше чѐрных зѐрнышек
пальчиковой краской. Рассматривание кубиков, знакомство.

3-4

«Что это» - чудесный мешочек - развивать речь, мелкую моторику.
Игры с язычком. Называть предметы на букву У.

5-6

Знакомство с собачкой Дружком.
Выкладывать макаронные изделия по контуру буквы И. Развивать
мелкую моторику.

7-8

Знакомство с буквой О. Закрашивание буквы О. Тренировать в
раскрашивании картинки не выходя за контур.

Октябрь
9

10

Песенка про букву «А». Развивать артикуляционный аппарат,
выполнять движения в соответствии с текстом.
П/и «Апельсин», поиск кубика. Автомобиль для Дружка. Д/и «Сложи
колесо». Развивать мелкую моторику, память, внимание.

11-12.

Подарок для Дружка. Лепка буквы. Закрепить цвет-красный, мелкая
моторика рук.

13-14

Знакомство с буквой «Х». Д/и «Волшебный мешок»- развивать речь,
называть предметы на букву «Х», поиск кубиков.

15-16

Знакомство с буквой С.Д/и «Удочка»- развивать координацию
движения. Песенка про букву «С». Развивать артикуляционный аппарат.
«Дорожка для улитки»- развивать мелкую моторику, рисование
пальчиковыми красками.

Ноябрь
17-18

Д/и «Гладим платочек утюгом для Дружка»- развивать координацию
движений. Игра «Сложи букву»- развивать мелкую моторику.

19-20

«Лепка- зѐрнышек Накорми»- учить детей лепить круглые зѐрнышки,
развивать мелкую моторику.

21-22

Рисуем улитку пальчиковыми красками- закрепить цвет зелѐный.
Д/и «Что у кого?»- разглаживание трафаретов из бумаги, смятой в
комочки- развивать мелкую моторику.

23-24

«Весѐлые утята в гостях у Дружка- развивать координацию.
Знакомство с буквой «М» - рассматривание кубиков с буквой «М».
Пальчиковая гимнастика «Снежок».

Декабрь
25-26

Песенка про букву «Н». Д/и «Собери овощи». Рассматривание картинок
«Овощи». Рисование буквы «Н» пальчиковыми красками.

27-28

Д/и «Снеговичок» Выкладывание ракушек по контуру буквы - развивать
мелкую моторику»
18

29-30

31-32
Январь
33-34

Закрепление букв алфавита. Д/и «Найди предметы на буквы «А», «О»,
«У».
Знакомство с буквой «Ы». -Учить протяжно произносить звук «Ы».
Заучивание стихотворения «Мама-мышка» - развивать память.
Совместное занятие родителей и детей: «Сказка фиолетовый лес»
Как мишка готовится к зиме.
Закрашивание буквы «Ы», песенка про букву «Ы».
Лепка буквы «Ы».- развивать мелкую моторику.

35-36

Знакомство с буквой «Э». Рассматривание кубиков, песенка про букву
«Э». Поиск кубиков.

37-38

Закрепление материала. Буквы «А», «О», «У», «Ы», «Э»,
рассматривание весѐлых картинок. Д/и «Чудесный мешочек».

39-40

Закрашивание буквы «Э» пальчиковыми красками. Развивать мелкую
моторику. Песенка про букву «Э».

Февраль
41

Выкладывание ракушек по контуру буквы «Э», развивать мелкую
моторику. Поиск кубиков.

42-43

Новые истории в «Фиолетовом лесу». Развивать творческие
способности.

44-45

Поиски букв. Игры с кубиками. Развивать память.

46-47

Игры. Д/и «Чудесный мешочек». Развивать мелкую моторику рук и
пальцев. Поиск кубиков.

48

Знакомство с буквой «Ж». Песенка про букву «Ж». Просматривание
кубиков с буквой «Ж».

Март
49-50

Лепка, раскрашивание буквы «Ж», пальчиковая гимнастика-развивать
мелкую моторику.

51-52

Знакомство с буквой Щ. «В гостях у Мишки». Развивать речь, память.
Рисование буквы «Щ». Развивать мелкую моторику.

53-54

Знакомство с буквой К. Выкладывание макаронных изделий по контуру
буквы «К».

55-56

Знакомство с буквой Т. Рассматривание весѐлых картинок о букве «Т».

Апрель
57-58

Знакомство с буквой «Ф». Песенка про букву Ф, рассматривание кубиков
с буквой «Ф».

59-60

Знакомство с буквой Л. Совместное занятие родителей с детьми.
Рисование букв пальчиковыми красками.

61-62

Знакомство с буквой П. Д/и «Удочка». Пропевка. Поиск кубиков
заданными буквами.

63-64

Закрепление буквы «В». Закрашивание буквы В. История в фиолетовом
19

лесу.
Май
65-66

Повторение букв алфавита А, О,У, Ы,С,М, игры с весѐлыми картинками
и кубиками.

67-68

День весѐлой мозаики. Знакомство с буквой Д. Постройка домика для
Дружка.

69-70

Знакомство с буквой Е. Закрашивание буквы Е, закрепить цвета желтый,
красный, синий, зелѐный. Волшебные краски и буквы.

71-72

Знакомство с буквой Б. Развивать память. День волшебных кубиков.

Июнь
73-74

Знакомство с буквой Г. Дружок и его весѐлые кубики.

75-76

Знакомство с буквой З. Заучивание стихотворений.

77-78

Знакомство с буквой Ё. Закрашивание буквы Ё. Заучивание песенки.

79-80
Июль
81-82

Знакомство с буквой Ю. Заучивание стихотворений. Игры с песком.

83-84

Попевка песенки. Поиск кубиков заданными буквами. Знакомство с
буквой Ч.

85-86

Знакомство с буквой Щ. Игры в фиолетовом лесу. Попевка песенки.
Закрепить алфавит.

87-88

Поиск кубиков. Закрепить алфавит. Попевка песен. Развивать память,
речь. Заучивание стихотворений о лете.

Август
89-90

Поиск кубиком. Закрашивание любимых картинок с буквами.
Пропевка кубиков.

91-92

Диагностика. Поиск кубиков на заданную букву. Закрашивание букв.

93-94

Игры в фиолетовом лесу. Лепка букв.

95-96

Поиск кубиков, закрашивание картинок с буквами.
Игры с природным материалом.Развивать мелкую моторику рук и
пальцев.

Знакомство с буквой Э. Закрашивание буквы Э.

Итого:960мин-16часов.
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Перспективный план 2018-19 г. для 2 младшей группы.
№
Тема
п/п
Сентябрь «Путешествие в страну
1-2.
звуков и букв» (Звук и
буква А)

Цель
Знакомство с кубиками. Повторить правильную
артикуляцию звука А. Определять начальный звук
в названиях картинок. Учить узнавать букву а.
Читать букву а в строчку. Сказка о язычке. Игры с
ку «Угадай первый звук в слове», «Назови
слово на определѐнный звук» Игра
«На что
похожа буква». Разучивание чистоговорок.
Закрашивание картинок на определѐнный звук.

3-4.

«Путешествие в страну
звуков и букв» (Звук и
буква У)

Повторить правильную артикуляцию звука У.
Определять начальный звук в названиях картинок.
Учить узнавать букву у. Читать букву у в столбик.

5-6.

«Путешествие
в
страну звуков и букв»
(Звук
и буква И)

Повторить правильную артикуляцию звука И.
Определять место звука в названиях картинок.
Учить узнавать букву И. Читать слоги и слова,
предложения из 2-3 слов на знакомые буквы

Путешествие в страну
звуков и букв» (Звук и
буква О)

Повторить правильную артикуляцию звука О.
Определять начальный звук в названиях картинок.
Учить узнавать букву о. Читать знакомые буквы в
строчку и в столбик. Сказка о язычке. Игры с мячом
«Угадай первый звук в слове», «Назови слово на
определѐнный звук».
Игра «На что похожа
буква» Разучивание чистоговорок.

«Путешествие в страну
звуков и букв» (Звук и
буква Х)

Повторить правильную артикуляцию звука Х.
Определять место звука в названиях картинок.
Учить узнавать букву Х. Читать знакомые буквы в
строчку и в столбик. Закрашивание картинок на
определѐнный звук. Находить знакомые буквы
в
крупно написанном предложении.

«Путешествие
в
страну звуков и букв»
(Звук
и буква
С)

Повторить правильную артикуляцию звука С.
Определять место звука в названиях картинок.
Учить узнавать букву С. Читать знакомые буквы в
строчку и в столбик. Сказка о язычке. Игра
«Чудесный мешочек» (на ощупь угадать
букву) Разучивание чистоговорок.
Закрашивание картинок на определѐнный звук.

13-14.

Поиск кубиков с
заданными буквами А,
О, У, И.

Попевка №1, узнавать на слух вид кубика,
развивать фонематический слух через попевки.

15-16

Поиск кубиков
заданными буквами А,
О, И, У, Х, С.

Закрепить попевку №1, узнавать на слух вид кубика,
развивать фонематический слух через попевки

Ноябрь
17-18

«Путешествие
в
страну звуков и букв»
(Звук
и буква
М)

Повторить правильную артикуляцию звука М.
Определять место звука в названиях картинок.
Учить узнавать букву М. Читать знакомые буквы в
строчку и в столбик.
21

7-8.

Октябрь
9-10

11-12

.
19-20

«Учимся соединять
буквы»

Учить слиянию букв в один слог (АУ, УА). Игры
«Добеги
с мальчиком до буквы»,
«Выложи кубиками слог», «Читатели»

21-22

Читаем слоги и слова.

Учить анализировать прочитанные слоги, приучать
узнавать на слух сколько звуков (букв) я
произнесла. Игры «Чудесный мешочек», «Угадай,
какой
звук», «Найди слог», «Читатели».

23-24

«Соединяем буквы,
читаем слоги»

Учить слиянию букв в один слог. Звуковой анализ
слов АМ, УМ. Игра «Добеги
с мальчиком до
буквы». «Выложи
слог», «Читатели»

Декабрь
25-26

«Снова
учимся
соединять буквы»

27-28

«Читаем слитно!»

29-30

«Читаем слитно!»

Учить слитному побуквенному чтению. Игры «Добеги с
мальчиком до буквы», «Выложи слог», «Найди слог»,
«Читатели», «Сложи слово из букв магнитной азбуки»

31-32

«Путешествие в страну
звуков и букв»

Чтение прямого слога (согласный + гласный).
Звуковой анализ слогов НА, НУ, АН, УН, ОН…..

Январь
33-34

.Буква Н.

Повторить правильную артикуляцию звука Н.
Определять место звука в названиях картинок.
Учить узнавать букву Н. Читать слоги и слова,
предложения из 2-3 слов на знакомые буквы

35-36

Путешествие в страну
звуков и букв» (Звук
и буква Ж).

Продолжать проводить звуковой
анализ
слогов, включив в упражнение звук С. Игры
«Добеги
с мячиком до буквы», «Выложи
слог», «Найди слог»,
«Читатели», «Сложи
слово из кубиков»
Чтение
прямого
слога (согласный
+
гласный). Звуковой анализ слогов МА, Му, АМ, УМ
Сложи кубики.

Повторить правильную артикуляцию звука Ж.
Определять место звука в названиях картинок.
Учить узнавать букву Ж. Читать слоги на знакомые
буквы

37-38

Читаем слова

Чтение слов. Игры «Записка для мамы»
(составление предложения при помощи картинок)

39-40

Буква К.
Читаем слова.

Повторить правильную артикуляцию звука К.
Определять место звука в названиях картинок.
Учить узнавать букву К. Читать слоги и слова,
предложения из 2-3 слов на знакомые буквы

Путешествие в страну
звуков и букв» (Звук
и буква Т)

Повторить правильную артикуляцию звука Т.
Определять место звука в названиях картинок.
Учить узнавать букву Т. Читать слоги и слова,
предложения из 2-3 слов на знакомые буквы
Повторить правильную артикуляцию Ы.
Определять место звука в словах.
Закрашивание буквы Ы.

Февраль
41-42
.
43-44

«Путешествие
в
страну звуков и букв»
(Звук
и буква Ы)
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45-46

«Путешествие
в
страну звуков и букв»
(Звук
и буква Ф)

47-48

«Путешествие
в
страну звуков и букв»
(Звук
и буква Л)

Март
49-50

«Путешествие
в
страну звуков и букв»
(Звук
и буква П)

51-52

Поиск кубиков с
заданными буквами Ф,
Л, П, Н, К, Т.

53-54

55-56

«Путешествие
в
страну звуков и букв»
(Звук
и буква Ш.

«Путешествие
в
страну звуков и букв»
(Звук
и буква В)

Апрель
57-58

Продолжаем читать
предложения.

59-60

«Приключения Саши и
Маши»

. Определять место звука в названии
предметов.Учить узнавать букву Ф. Читать слоги и
слова на знакомые буквы.
Повторить правильную артикуляцию звука Л.
Определять место звука в названиях картинок.
Учить узнавать букву Л. Закрашивание картинок на
определѐнный звук.
Повторить правильную артикуляцию звука П.
Определять место звука в названиях картинок.
Учить узнавать букву П. Читать слоги и слова,
предложения из 2-3 слов на знакомые буквы
Закрепить попевку №1, узнавать на слух вид кубика,
развивать фонематический слух через попевки
Повторить правильную артикуляцию звука.
Определять место звука в названиях картинок.
Учить узнавать букву Читать слоги и слова на
знакомые буквы
Повторить правильную артикуляцию звука В.
Определять место звука в названиях картинок.
Учить узнавать букву В. Читать слоги и слова,
предложения из 2-3 слов на знакомые буквы
Чтение предложений из двух-трѐх слов. Учить
анализировать прочитанные предложения.
Учить проводить звуковой анализ слогов с буквами;
анализ слогов и слов из трѐх-четырѐх букв.

61-62

«Путешествие
в
страну звуков и букв»
(Звук
и буква Д)

Повторить правильную артикуляцию звука Д.
Определять место звука в названиях картинок.
Учить узнавать букву Д. Читать слоги и слова,
предложения из 2-3 слов на знакомые буквы

63-64

«Соединяем буквы,
читаем слоги»

Продолжать проводить звуковой
анализ
слогов, включив в упражнение звук Д.

«Путешествие
в
страну звуков и букв»
(Звук
и буква Е)

Повторить правильную артикуляцию звука Е.
Определять место звука в названиях картинок.
Учить узнавать букву Е. Читать слоги и слова,
предложения из 2-3 слов на знакомые буквы

67-68

«Путешествие
в
страну звуков и букв»
(Звук
и буква Б)

Повторить правильную артикуляцию звука Б.
Определять место звука в названиях картинок.
Учить узнавать букву Б. Читать слоги и слова,
предложения из 2-3 слов на знакомые буквы

69-70

«Читаем буквы, читаем

Май
65-66

Учить анализировать прочитанные слоги, приучать
узнавать на слух сколько звуков (букв) я
23

слоги»

71-72

Сказка «Фиолетовый
лес»

Июнь

«Путешествие
в
страну звуков и букв»
(Звук
и буква Р)

73-74
75-76

77-78

79-80

Июль
81-82

«Путешествие
в
страну звуков и букв»
(Звук
и буква Г)
«Путешествие в страну
звуков и букв»
(Звук
и буква
З)
«Путешествие в страну
звуков и букв» (буква
Й)

произнесла.
Развивать самостоятельность, мышление,
творческие способности, мелкую моторику.
Повторить правильную артикуляцию звука Р
Определять место звука в названиях картинок.
Учить узнавать букву Р. Читать слоги на знакомые
буквы.
Повторить правильную артикуляцию звука Г.
Определять место звука в названиях картинок.
Учить узнавать букву Г. Читать слоги и слова,
предложения из 2-3 слов на знакомые буквы
Повторить правильную артикуляцию звука З
Определять место звука в названиях картинок.
Учить узнавать букву З. Читать слоги и слова,
предложения из 2-3 слов на знакомые буквы
Повторить правильную артикуляцию звука Й.
Определять место звука в названиях картинок.
Учить узнавать букву Й. Читать слоги и слова,
предложения из 2-3 слов на знакомые буквы

«Читаем буквы, читаем
слоги»

Учить анализировать прочитанные слоги, приучать
узнавать на слух сколько звуков (букв) я
произнесла.

83-84

«Путешествие
в
страну звуков и букв»
(Звук
и буква Я)

Повторить правильную артикуляцию звука .
Определять место звука в названиях картинок.
Игры с мазаикой.Развивать мелкую моторику .

85-86

«Путешествие в страну
звуков и букв» (Звук
и буква Ю)

Учить узнавать букву . Читать слоги и слова на
знакомые буква Ю.
Повторить правильную артикуляцию звука .
Определять место звука в названиях картинок.

87-88

Буква Щ.
Сказка «Фиолетовый
лес»

Август
89-90

91

92

«Путешествие в страну
звуков и букв» (Звук
и буква Э)

«Соединяем буквы,
читаем слоги» буква

«Путешествие в страну

Учить узнавать букву . Читать слоги и слова на
знакомые буквы
Развивать самостоятельность, мышление,
творческие способности, мелкую моторику.
Чтение предложений из двух-трѐх слов. Игры
«Записка для мамы» (составление предложения при
помощи картинок)
Повторить правильную артикуляцию звука .
Определять место звука в названиях картинок.
Учить узнавать букву . Читать слоги и слова на
знакомые буквы Э.
Продолжать проводить звуковой
анализ
слогов, включив в упражнение звуки Э, Ю, Я, З, Р, Г.
Повторить правильную артикуляцию звука Й.
Определять место звука в названиях картинок.
Учить узнавать букву Ц Читать слоги и слова.
24

звуков и букв» (буква Ц

93

Мягкий Ь
Твердый Ъ.

94

Игры на коврографе
.Выложи любимую
букву.
Сказка «Фиолетовый
лес.
Выложи буквы.

95

Алфавит и веселые
краски .
Диагностика .Веселые
буквы .Поиск кубиков.

96

Определять место звука в названиях картинок.
Учить узнавать букву Читать знакомые буквы в
строчку и в столбик
Читать слова с Ь,
пропевании столбцов по таблице.
Читать слова с Ъ, чтение слов, выделяя ударный
склад.
Закрепить алфавит, развивать мелкую моторику,
память, мышление.
Развивать самостоятельность, мышление,
творческие способности, мелкую моторику.
Раскрашивание картинок с буквами, закрепление
алфавита.
Игры с природными материалами. Развивать
мелкую моторику рук.
Раскрашивание картинок с буквами, закрепление
алфавит.
Закрепить алфавит ,уметь находить кубик на
заданную буквуПоиск кубиков на заданную букву.
Правильная артикуляция буквы.
Итого:1440 мин-24 ч
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Перспективный план 2018-19 г. для средней группы.
№
п/п
Сентябрь
1-2.

Тема

Цель

«Путешествие в
страну звуков и
букв» (Звук и
буква А)

Знакомство с кубиками. Повторить правильную
артикуляцию звука А. Определять начальный звук
в названиях картинок. Учить узнавать букву а.
Читать букву а в строчку. Сказка о язычке. Игры с
ку «Угадай первый звук в слове», «Назови
слово на определѐнный звук» Игра
«На что
похожа буква». Разучивание чистоговорок.
Закрашивание картинок на определѐнный звук.

3-4.

«Путешествие в
страну звуков и
букв» (Звук и
буква У)

Повторить правильную артикуляцию звука У.
Определять начальный звук в названиях картинок.
Учить узнавать букву у. Читать букву у в столбик.

5-6.

«Путешествие
в страну
звуков и букв»
(Звук
и буква
И)

7-8.

Путешествие в
страну звуков и
букв» (Звук и
буква О)

Повторить правильную артикуляцию звука О.
Определять начальный звук в названиях картинок.
Учить узнавать букву о. Читать знакомые буквы в
строчку и в столбик. Сказка о язычке. Игры с мячом
«Угадай первый звук в слове», «Назови слово на
определѐнный звук».
Игра «На что похожа
буква» Разучивание чистоговорок.

«Путешествие в
страну звуков и
букв» (Звук и
буква Х)

Повторить правильную артикуляцию звука Х.
Определять место звука в названиях картинок.
Учить узнавать букву Х. Читать знакомые буквы в
строчку и в столбик. Закрашивание картинок на
определѐнный звук. Находить знакомые буквы
в
крупно написанном предложении.

Октябрь
9-10

11-12

13-14.

«Путешествие
в страну
звуков и букв»
(Звук
и
буква С)

Поиск кубиков с
заданными
буквами А, О, У,
И.

Повторить правильную артикуляцию звука И.
Определять место звука в названиях картинок.
Учить узнавать букву И. Читать слоги и слова,
предложения из 2-3 слов на знакомые буквы

Повторить правильную артикуляцию звука С.
Определять место звука в названиях картинок.
Учить узнавать букву С. Читать знакомые буквы в
строчку и в столбик. Сказка о язычке. Игра
«Чудесный мешочек» (на ощупь угадать
букву) Разучивание чистоговорок.
Закрашивание картинок на определѐнный звук.

Попевка №1, узнавать на слух вид кубика,
развивать фонематический слух через попевки.
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15-16

Поиск кубиков с
заданными
буквами А, О, И,
У, Х, С.

Закрепить попевку №1, узнавать на слух вид кубика,
развивать фонематический слух через попевки
Повторить правильную артикуляцию звука М.
Определять место звука в названиях картинок.
Учить узнавать букву М. Читать знакомые буквы в
строчку и в столбик.

Ноябрь
17-18

«Путешествие
в страну
звуков и букв»
(Звук
и
буква М)

19-20

«Учимся
соединять буквы»

21-22

«Читаем
буквы,
читаем слоги»

Учить анализировать прочитанные слоги, приучать
узнавать на слух сколько звуков (букв) я
произнесла. Игры «Чудесный мешочек», «Угадай,
какой
звук», «Найди слог», «Читатели».

23-24

«Соединяем
буквы, читаем
слоги»
«Соединяем
буквы, читаем
слоги»

Учить слиянию букв в один слог. Звуковой анализ
слов АМ, УМ. Игра «Добеги
с мячиком до
буквы». «Выложи
слог», «Читатели»

Декабрь
25-26

27-28

«Снова
учимся соединять
буквы»

Учить слиянию букв в один слог (АУ, УА). Игры
«Добеги
с мальчиком до буквы»,
«Выложи кубиками слог», «Читатели»

Продолжать проводить звуковой
анализ
слогов, включив в упражнение звук С. Игры
«Добеги
с мячиком до буквы», «Выложи
слог», «Найди слог»,
«Читатели», «Сложи
слово из кубиков»
Чтение
прямого
слога (согласный
+
гласный). Звуковой анализ слогов МА, Му, АМ, УМ

29-30

«Читаем слитно!»

Учить слитному побуквенному чтению. Игры «Добеги с
мальчиком до буквы», «Выложи слог», «Найди слог»,
«Читатели», «Сложи слово из букв магнитной азбуки»

31-32

«Читаем слитно!»

Чтение прямого слога (согласный + гласный).
Звуковой анализ слогов СА, СУ, АС, УС, ОС

«Путешествие
в страну
звуков и букв»
(Звук
и
буква Н)

Повторить правильную артикуляцию звука Н.
Определять место звука в названиях картинок.
Учить узнавать букву Н. Читать слоги и слова,
предложения из 2-3 слов на знакомые буквы

Январь
33-34

35-36

«Путешествие
в страну
звуков и букв»
(Звук
и буква
Ж)

37-38

Читаем слова.

39-40

Путешествие в
страну звуков и
букв» (Звук
и
буква К)

Повторить правильную артикуляцию звука Ж.
Определять место звука в названиях картинок.
Учить узнавать букву Ж. Читать слоги на знакомые
буквы
Чтение слов. Игры «Записка для мамы»
(составление предложения при помощи картинок)
Повторить правильную артикуляцию звука К.
Определять место звука в названиях картинок.
Учить узнавать букву К. Читать слоги и слова,
предложения из 2-3 слов на знакомые буквы
28

Февраль
41-42.

«Путешествие
в страну
звуков и букв»
(Звук
и буква Т)

Повторить правильную артикуляцию звука Т.
Определять место звука в названиях картинок.
Учить узнавать букву Т. Читать слоги и слова,
предложения из 2-3 слов на знакомые буквы

«Путешествие
в страну
звуков и букв»
(Звук
и буква
Ф)

Повторить правильную артикуляцию звука Ы.
Определять место звука в названиях картинок.
Учить узнавать букву Ф. Читать слоги и слова на
знакомые буквы

45-46

«Путешествие
в страну
звуков и букв»
(Звук
и буква Л)

Повторить правильную артикуляцию звука Л.
Определять место звука в названиях картинок.
Учить узнавать букву Л. Закрашивание картинок на
определѐнный звук.

47-48

«Путешествие
в страну
звуков и букв»
(Звук
и буква
П)

Повторить правильную артикуляцию звука П.
Определять место звука в названиях картинок.
Учить узнавать букву П. Читать слоги и слова,
предложения из 2-3 слов на знакомые буквы

Поиск кубиков с
заданными
буквами Ф, Л, П,
Н, К, Т.
«Путешествие
в страну
звуков и букв»
(Звук
и буква
Ы)

Закрепить попевку №1, узнавать на слух вид кубика,
развивать фонематический слух через попевки

53-54

«Путешествие
в страну
звуков и букв»
(Звук
и буква В)

Повторить правильную артикуляцию звука В.
Определять место звука в названиях картинок.
Учить узнавать букву В. Читать слоги и слова,
предложения из 2-3 слов на знакомые буквы

55-56

Продолжаем
читать
предложения.

Чтение предложений из двух-трѐх слов. Учить
анализировать прочитанные предложения.

Апрель
57-58

«Приключения
Саши и Маши»

Учить проводить звуковой анализ слогов с буквами;
анализ слогов и слов из трѐх-четырѐх букв.

43-44

Март
49-50

51-52

59-60

61-62

Повторить правильную артикуляцию звука Ы.
Определять место звука в названиях картинок.
Учить узнавать букву Ы. Читать слоги и слова на
знакомые буквы

Повторить правильную артикуляцию звука Д.
«Путешествие
Определять место звука в названиях картинок.
в страну
Учить узнавать букву Д. Читать слоги и слова,
звуков и букв»
предложения из 2-3 слов на знакомые буквы
(Звук
и буква Д) Продолжать проводить звуковой
анализ
слогов, включив в упражнение звук Д.
«Соединяем
буквы, читаем
Повторить правильную артикуляцию звукаШ
слоги»Буква Ш.
Определять место звука в названиях картинок.
Учить узнавать букву Читать слоги и слова,
предложения из 2-3 слов на знакомые буквы
29

63-64

Май.
65-66

67-68

69-70

71-72

«Путешествие
в страну
Повторить правильную артикуляцию звука Е.
звуков и букв»
Определять место звука в названиях картинок.
(Звук
и буква Е) Учить узнавать букву Е. Читать слоги и слова,
предложения из 2-3 слов на знакомые буквы
«Путешествие
в страну
Закрепить букву Б.
звуков и букв»
Учить анализировать прочитанные слоги, приучать
(Звук
и буква Б) узнавать на слух сколько звуков (букв) я
произнесла.
«Читаем буквы,
читаем слоги»
Развивать самостоятельность, мышление,
творческие способности, мелкую моторику.
Сказка
«Фиолетовый
лес»
«Путешествие
в страну
звуков и букв»
(Звук
и буква Р)
«Путешествие
в страну
звуков и букв»
(Звук
и буква Г)

Повторить правильную артикуляцию звука Р.
Определять место звука в названиях картинок.
Учить узнавать букву Р. Читать слоги на знакомые
буквы.
Повторить правильную артикуляцию звука Г.
Определять место звука в названиях картинок.
Учить узнавать букву Г. Читать слоги и слова,
предложения из 2-3 слов на знакомые буквы

Июнь
73-74

«Путешествие в
страну звуков и
букв» (Звук
и
буква З)

Повторить правильную артикуляцию звука З.
Определять место звука в названиях картинок.
Учить узнавать букву З. Читать слоги и слова,
предложения из 2-3 слов на знакомые буквы

75-76

«Путешествие в
страну звуков и
букв» (буква Й)

Повторить правильную артикуляцию звука Й.
Определять место звука в названиях картинок.
Учить узнавать букву Й. Читать слоги и слова,
предложения из 2-3 слов на знакомые буквы

77-78

«Читаем буквы,
читаем слоги»

79-80

«Путешествие
в страну
звуков и букв»
(Звук
и буква
Я)

Июль
81

«Путешествие в
страну звуков и
букв» (Звук
и
буква Ю)

82

Сказка
«Фиолетовый
лес»

Учить анализировать прочитанные слоги, приучать
узнавать на слух сколько звуков (букв) я
произнесла.
Повторить правильную артикуляцию звука Я.
Определять место звука в названиях картинок.
Учить узнавать букву Я. Читать слоги и слова на
знакомые буквы
Повторить правильную артикуляцию звука Ю.
Определять место звука в названиях картинок.
Учить узнавать букву Ю. Читать слоги и слова на
знакомые буквы
Развивать самостоятельность, мышление,
творческие способности, мелкую моторику.
Чтение предложений из двух-трѐх слов. Игры
«Записка для мамы» (составление предложения при
помощи картинок)
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83

Читаем
предложения

84

«Путешествие в
страну звуков и
букв» (Звук
и
буква Э)

85-86

87-88

Август.
89-90

91-92

93-94

95

96

«Соединяем
буквы, читаем
слоги»

«Путешествие в
страну звуков и
букв» (буква Й)
Путешествие в
страну звуков и
букв» (Звук
и
буква Ц)
«Путешествие в
страну звуков и
букв» (Звук
и
буква Ч)
«Путешествие в
страну звуков и
букв» (Звук
и
буква Щ)
Мягкий Ь, твердый
Ъ.

Диагностика.
Алфавит и
весѐлые краски.

Повторить правильную артикуляцию звука Э.
Определять место звука в названиях картинок.
Учить узнавать букву Э. Читать слоги и слова на
знакомые буквы
Продолжать проводить звуковой
анализ
слогов, включив в упражнение звуки Э, Ю, Я, З, Р, Г.
Повторить правильную артикуляцию звука Й.
Определять место звука в названиях картинок.
Учить узнавать букву Й. Читать слоги и слова,
предложения из 2-3 слов на знакомые буквы
Повторить правильную артикуляцию звука Ц.
Определять место звука в названиях картинок.
Учить узнавать букву Ц. Читать знакомые буквы в
строчку и в столбик.
Повторить правильную артикуляцию звука Ч.
Определять место звука в названиях картинок.
Учить узнавать букву Ч. Читать знакомые буквы в
строчку и в столбик.
Повторить правильную артикуляцию звука Щ.
Определять место звука в названиях картинок.
Учить узнавать букву Щ. Читать знакомые буквы в
строчку и в столбик.
Читать слова с Ь, закрашивание, упражнять в
пропевании столбцов по таблице.

Читать слова с Ъ, чтение слов, выделяя ударный
склад.
Закрепить алфавит, развивать мелкую моторику,
память, мышление.
Развивать самостоятельность, мышление,
творческие способности, мелкую моторику.
Раскрашивание картинок с буквами, закрепление
алфавита.
Поиск кубиков на заданную букву. Правильная
артикуляция буквы.

Итого:1920мин-32час
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Перспективное планирование на 2018-19гг. для подготовительной группы.
№
занятия
1.
сентябрь
2.
3.
4.
5.
6.7.
8.
Октябрь
9-10
11
12.
13
14.15
16.
Ноябрь
17
18-19.
20.21
22.23

24.
Декабрь.
25

26-27
28-29

30-31

Содержание занятий

Содержание занятий по формированию навыка
чтения
I этап – установочные занятия .
Знакомство детей друг с
Повторение алфавита.
другом. Правила совместной
деятельности.
Для чего нужно уметь читать?
II этап – запоминание складов .
Моѐ имя.
Повторение таблицы складов Н.А.Зайцева.
Попевка. Игра «Как тебя зовут?»
Моя мама
Пение «песенок» о членах семьи (м,п,б,д,с) Игра
«Классификация 1»
Папа
Пение «песенок» о членах семьи (м,п,б,д,с) Игра
«Классификация 2»
Дедушка
Пение «песенок» о членах семьи (м,п,б,д,с) Игра
«Общая классификация»
Тренинг «Вместе с бабушкой
Пение «песенок» о членах семьи (м,п,б,д,с) Игра
своей»
«Поезда», «Смешные слова»
Имя, отчество мамы
Песенка «Петушок», Игра «Озвучить выбранный
кубик», «Поезда»
Угощение для мамы
Составление «поездов» из кубиков (с буквами А,Я).
Пение «песенок»
Цветы для мамы
Составление «поездов» из кубиков (с буквами О,Ё).
Пение «песенок»
Стихотворение Э.Успенского
Составление «поездов» из кубиков (с буквами У,Ю).
«Разгром»
Пение «песенок»
Стихотворение Я.Аким
Составление «поездов» из кубиков (с буквами Ы,И).
«Мама»
Пение «песенок»
Инсценировка рассказов о
Составление «поездов» из кубиков (с буквами Э,Е).
маме
Пение «песенок»
Праздник «Нет преграды, если Упражнения на закрепление знаний складов
мама рядом»
Осень!
Упражнения на закрепление знаний складов. Пение
песни «Осень» Игра «Сардельки и сосиски»
Осенние листочки
Упражнения на закрепление знаний складов. Пение
песни «Осень» Игра «Составь слово»
Загадки о животных
Упражнения на закрепление знаний складов. Пение
песни «Осень к нам пришла» Игра «Шагаем и
читаем»
Осенние загадки
Упражнения на закрепление знаний складов. Пение
песни «Осень» Игра «Составь слово»
Пословицы о зиме
Упражнения на закрепление знаний складов. Пение
песни «Здравствуй, гостья Зима!» Игра «Найди
слово»
Загадки о зиме
Упражнения на закрепление знаний складов. Пение
песни «Здравствуй, гостья Зима!» Печатание
складов
А.Бродский «Всюду снег»
Упражнения на закрепление знаний складов. Пение
песни «Здравствуй, гостья Зима!» Печатание
складов
Развлечение «Гостья зима»
Упражнения на закрепление знаний складов. Пение
песни «Здравствуй, гостья Зима!» Печатание
складов
III этап – выход в слово .
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32
Январь.
33

Стихотворение И.З.Суриков
«Зима»
Стихотворение С.Есенина
«Поѐт зима - аукает»

34-35

Отрывок «Мороз Красный
нос» Н.Некрасов

36-37

Отрывок «Детство» И.Суриков

38-39

Стихотворение С.Чѐрный
«Волк»
С.Есенин «Берѐза»

40
Февраль
41-42
43-44

45

Поэтическая гостиная
Стихотворение В.Руденко
«Мужской праздник»
Ирина Гурина «23 февраля»

46-47

48.
Март
49

Б.Заходер «В марте есть
такой денѐк»
Р.Сеф «Мама»

50.

А.Барто «Разговор с дочкой»

51

Е.Благина «Огонѐк»

52.

А.Решетов «Березники мои,
Березники»

53.
.

А.Решетов «Березники мои,
Березники»
Улицы героев нашего города

54-55
56.
Апрель
57
58

Состязание «Печатный
бумеранг»
Планеты солнечной системы.
Профессия-космонавт.

Письмо односложных слов по таблице, составление
слов из кубиков. Пение песни «Бабка Ёжка»
Письмо односложных и двусложных слов по
таблице, составление слов из кубиков. Пение песни
«Бабка Ёжка»
Письмо односложных и двусложных слов по
таблице, составление слов из кубиков. Игра по
складовым картинкам
Письмо односложных и двусложных слов по
таблице, составление слов из кубиков. Игра по
складовым картинкам в командном варианте
Письмо односложных и двусложных слов по
таблице, составление слов из кубиков. Игра по
складовым картинкам
Письмо односложных, двусложных, трѐхсложных
слов по таблице, составление слов из кубиков. Игра
по складовым картинкам
Письмо односложных, двусложных, трѐхсложных,
четырѐхсложных слов по таблице, составление
слов из кубиков. Игра по складовым картинкам
Упражнения на закрепление умений. Печатание
слов в тетради в крупную клетку. Пение песни
«Праздничный салют»
Упражнения на закрепление умений. Печатание
слов в тетради в крупную клетку. Пение песни
«Праздничный салют»
Упражнения на закрепление умений. Печатание
слов в тетради в крупную клетку. Стихотворение
март.
Письмо односложных, двусложных, трѐхсложных,
четырѐхсложных слов по таблице, составление
слов из кубиков. Игра по складовым картинкам
Упражнения на закрепление умений. Печатание
слов в тетради в крупную клетку. Игра по складовым
картинкам
Упражнения на закрепление умений. Печатание
слов в тетради в крупную клетку. Игра по складовым
картинкам
Упражнения на закрепление умений. Печатание
слов в тетради в крупную клетку. Игра по складовым
картинкам
Упражнения на закрепление умений. Печатание
слов в тетради в крупную клетку. Игра по складовым
картинкам
Упражнения на закрепление умений. Печатание
слов в тетради в крупную клетку. Игра по складовым
картинкам Пение песенки «Тень – тень»
Упражнения на закрепление умений. Печатание
слов. Игра по складовым картинка. Пение песенки
«Тень – тень»
Упражнения на закрепление умений. Печатание
слов. Игра по складовым картинка. Пение песенки
«Тень – тень»
Упражнения на закрепление умений. Печатание
слов. Игра по складовым картинка. Пение песенки
«Тень – тень»
Заглавная буква в написании названий городов.
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59-60

61-62
63-64.
Май.6566
67-68

69-70

71-72
Июнь.
73-74
75-76

77-78.

79-80

Закрепление навыка чтения слов. Ударение.
Печатание
Заглавная буква.
Заглавная буква в написании названий улиц.
Закрепление навыка чтения слов. Ударение.
Печатание
Ударение.
Заглавная буква в написании имѐн,фамилий.
Закрепление навыка чтения слов. Ударение.
Печатание
Ударение.
Закрепление навыка чтения слов. Ударение.
Печатание. Пение песенки «Тень – тень»
IV этап – выход в предложение .
Великие писатели.
Лента знаков. Письмо простых предложений из
произведений великих писателей. Пение песни «На
зелѐном лугу»
Народное творчество.
Чтение текстов на плакатах. Произведения устного
народного творчества .
Предложение.
Лента знаков. Письмо простых предложений из
произведений великих писателей. Пение песни «На
зелѐном лугу»
Чтение рассказов.
Лента знаков. Письмо простых предложений из
произведений великих писателей. Пение песни «На
зелѐном лугу»
Насекомые.
Лента знаков. Письмо простых предложений из
произведений великих писателей. Пение песни «На
зелѐном лугу»
Лента знаков. Письмо простых предложений из
Насекомые.
произведений великих писателей. Пение песни «На
зелѐном лугу»
Лента знаков. Письмо простых предложений из
Птицы.
произведений великих писателей. Пение песни «На
зелѐном лугу»
Конкурс чтецов.
Обобщение знаний и умений по чтению.

Июль
81-82

V этап – выход в текст. Алфавит .
К.Ушинский «Храбрая собака» Чтение текста вслух и про себя. Драматизация
прочитанного. Алфавит-песенка

83-84

К.Ушинский «Лиса и гуси»

85-86

К.Ушинский «Ворона и рак»

87-88

К.Ушинский «Два козлика»

август.
89

Русские народные сказки.

Чтение текста вслух и про себя. Драматизация
прочитанного. Алфавит-песенка.
Чтение текста вслух и про себя. Драматизация
прочитанного. Алфавит-песенка.
Чтение текста вслух и про себя. Драматизация
прочитанного. Алфавит-песенка.
Чтение текста вслух и про себя. Алфавит- песенка.

90-91

Журавль и цапля.

Выразительное чтение вслух.

92-93

Чтение Л.Толстой

Чтение. Выразительное чтение вслух, пересказ.

94-95

Чтение Л.Толстой

Чтение. Выразительное чтение вслух, пересказ.
Умение отвечать на вопросы.

Диагностика.

Тестовые задания

96

Итого:2880мин-48час
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Утверждаю
Директор АНОО ДО «Буратино»
01.03.2018 г.
Списки детей посещающих платную образовательную услугу по социальнопедагогическому направлению, обучение чтению
на 01.03.2018г.
1 младшая группа.
1
Асеева Яна
2
Аляксин Потап
3
Волков Василий
4
Гладкова Настя
5
Зайцев Вася
6
Лесухина Софья
7
Лазарева Алиса
8
Ларюшин Максим
9
Терентьев Михаил
10
Смирнов Федя
11
Новинский Дима
Списки детей посещающих платную образовательную услугу по социальнопедагогическому направлению, обучение чтению
на 01.03.2018г.
2 младшая группа.
1
Баранов Миша
2
Войтович Элина
3
Дудрина Лиза
4
Еремчук Лев
5
Жуков Всеволод
6
Заварыкина Кира
7
Йешилдорук Этхем
8
Костина Вика
9
Ларюшин Максим
10
Мамедова Дарья
11
Мумбаракшин Юра
12
Нуждина Ярослава
13
Спиридонова Илана
14
Ульянин Всеволод
15
Щербаков Всеволод
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Списки детей посещающих платную образовательную услугу по социальнопедагогическому направлению, обучение чтению
на 01.03.2018г.
старшая группа.
1
Алканова Яся
2
Арапов Паша
3
БринчуговНикита
4
Бубнова Лиза
5
Годунов Ваня
6
Захарова Варя
7
Мустафаев Аслан
8
Лукьянова Алиса
9
Пупкова Аня
10
Петрова Рита
11
Селиванов Егор
12
Шухорова Агния
13
Якишин Юра
14
Войтович Юля

Списки детей посещающих платную образовательную услугу по социальнопедагогическому направлению, обучение чтению
на 01.03.2018г.
подготовительная группа.
1
Бубнова Ева
2
Галимов Марат
3
Годунов Дима
4
Зоткин Лев
5
Курбанов Амир
6
Куштель Настя
7
Мариничев Вова
8
Миронов Семен
9
Никулина Мария
10
Нейштадт Даниэлла
11
Проскурин Степа
12
Селиванова Ева
13
Спиридонова Вера
14
Тетерин Петя
15
Терентьев Андрей
16
Ферисиди Артем
17
Шишканов Леня
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