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Пояснительная записка. 
     Дошкольный возраст для большинства детей является наиболее благоприятным для активного развития восприятия, 

памяти, мышления. Ребенок в этом возрасте физиологически готов к развивающему обучению. У него появляется желание 

учиться. Именно старший дошкольный возраст является наиболее эффективным для начала обучению чтению. 

Успешное овладение чтением детей дошкольников обеспечивает возможность на более раннем этапе сформировать 

различные учебные умения воспринимать речь окружающих, отвечать на вопросы, спрашивать, пересказывать 

прочитанное. 

   Данная программа имеет социально-педагогическую направленность. Обучение проводится в игровой ситуации и 

обстановке увлекательного дела. Интерес ребенка к занятиям поддерживается с помощью разнообразных речевых игр и 

пособий. При составлении программы учитывались индивидуальные и возрастные особенности. 

Программа направлена не только на конечный результат — умение читать, но и на творческое развитие личностных качеств 

ребенка, толерантное отношение к окружающим. 

    Программный материал систематизирован и изучается в определенной последовательности: от простого к сложному, от 

изучения звуков к овладению знаниями о буквах, слиянию слоговых элементов в слова. 

Важным условием реализации программы является психолого - педагогическая поддержка обучающихся, создание на 

занятиях комфортной атмосферы для развития индивидуальных способностей детей. 

Используемый на занятиях дидактический материал понятен и доступен ребенку, пробуждает положительные эмоции. 

Совершенствование навыков чтения, формирование языкового чутья происходит в играх различной сложности и 

направленности. С помощью игр со звуками поддерживается стойкий интерес к занятиям и желание узнавать новое. Опыт 

показывает, что необходимо достаточно времени уделять звуковому восприятию слова, формируя фонематический слух 

ребенка, что в дальнейшем влияет на обучение в школе.  

     Успешное овладение чтением детей дошкольников обеспечивает возможность на более раннем этапе сформировать 

различные учебные умения воспринимать речь окружающих, отвечать на вопросы, спрашивать, пересказывать 

прочитанное. Главное место в обучении детей отведено работе со звуками. Опыт показывает, что необходимо достаточно 

времени уделять звуковому восприятию слова, формируя фонематический слух ребенка, что в дальнейшем влияет на 

обучение детей в школе. 

Цель программы: 



Развитие познавательно-речевой деятельности ребенка. 

Задачи: 

Образовательные. 

-Дать представление об основных единицах языка (звук, слово, предложение). 

-Учить выделять слова, как объект изучения. 

-Познакомить детей с основными свойствами фонематического строения слова. 

-Знакомить детей с моделями (схемами) слов и предложений, специальными символами для обозначения звуков. 

-Научить детей сравнивать звуки по их качественным характеристикам (гласные, твердые и мягкие согласные, глухие и 

твердые согласные), сопоставлять слова по звуковому составу. 

-Учить детей слоговому членению слов, выделению слогов из слова, постановке ударения в словах, определению ударного 

слога. 

-Учить детей слиянию слогов в слова. 

-Учить составлять предложения. 

-Упражнять в чтении и пересказе . 

Развивающие. 

-Развивать интерес и внимание к слову, к собственной речи и речи окружающих. 

-Развивать фонематический слух, совершенствовать звуковую культуру речи. 

-Развивать словесно-логическое мышление, память, внимание. 

-Развивать графические умения. 

-Развивать умение и навыки работы ребенка в коллективной учебной и игровой деятельности. 

Воспитательные. 

-Формирование познавательного интереса. 

-Формирование познавательных способностей. 

-Прививать любовь к чтению. 

-Воспитывать старательность. 

-Воспитывать любовь к художественным произведениям. 

 

 

     



   Программа реализуется по следующему расписанию: 2учебных часа, т. е. 2 занятия в неделю (1 учебный час — с 4 до 5 

лет 20 минут, с 5 до 6 лет 25 минут, с 6 до 7 лет 30 минут).   

 НОД  проводится  2 раза  в  неделю. 

Условия реализации образовательной программы: 

Материальное обеспечение программы. 

Занятия проводятся в просторной учебной комнате, имеются большие окна, лампы дневного света. Есть зона с детскими 

столами  и соответствующего размера деревянными стульчиками, доска, стеллаж для наглядных и методических пособий. 

Организационные условия. 

Программа рассчитана на 3 года обучения. 

Желательно, чтобы дети посещали ее с начала до конца учебного года. 

Программа реализуется по следующему расписанию: 2 учебных часа, т. е. 2 занятия в неделю (1 учебный час 20-35 минут) 

72 занятия в год.  

Методическое обеспечение программы. 

Разрезная азбука. 

Разрезной  материал. 

Счетные палочки. 

Алфавит.  

Таблицы. 

Различные штриховки, схемы 

Сюжетные картинки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Неде

ля 

Учебная деятельность Совместная деятельность Индивидуальная деятельность 

сентябрь 

2 Тема: «Повторение 

пройденного ранее 

материала» 

 

Рассказать о том, как появилась письменность, как 

люди придумали знаки, буквы, бумагу. 

 

2 Тема: «Гласный звук А, буква 

А, а.» 

 Цели: познакомить с буквой 

и звуком А, деление слов на 

слоги. Условное обозначение 

слога. 

Отработка дыхания и артикуляции. 

Определение значения пословицы. 

Анализ звука А. 

Определение на слух местоположения звука в 

слове. 

Игровая ситуация «Покажи 

букву» (определение есть ли в 

слове звук А), составление схемы 

слова. 

3 Тема: «Гласный звук У, буква 

У,у.» 

Цели: познакомить с буквой 

и звуком У, учить определять 

место звука в словах утка, 

арбуз, кенгуру, определение 

количества слогов в словах.  

Отгадывание загадок, анализ буквы У,у, чтение 

слогов А-У, У-А 

Игра «Назови слово». 

Составление схемы слова АР-

БУЗ. 

Дидактическая игра «Телеграф». 

 

3 Тема: «Закрепление звуков 

А,У; соответственно – букв и 

слогов» 

Цели: закрепить пройденный 

материал, дать понятие, что 

гласный, когда он один 

образует слог, соотносить 

произносимые и 

составленных слов со схемой. 

Отгадывание загадок, называние слов, в которых 

слышится звук А, определение его места в слове. 

Игра «Угадай звук». 

Определить нахождение звука А 

в своѐм имени. 

Работа с разрезными азбуками: 

составление и чтение слогов 

АУ,УА. 

4 Тема: «Гласный звук О, Отработка дыхания и артикуляции. Дать определение, подобрать 



буква О, о.» 

Цели: познакомить с буквой 

и звуком О, учить определять 

место звука в словах осы, 

сом, эскимо, усы (звука О 

нет).  

Отгадывание загадок. Анализ слов, анализ звука 

О. 

Анализ слова, деление на звуки, составление 

схемы. 

 

синонимы. 

Фонематическая игра «Кто 

внимательнее?» 

4 Тема: «Согласный звук М 

(М’), буква М.» 

Цели: познакомить со звуком 

М (М’), определение места 

данного звука в словах, 

анализ,  составление из 

разрезной азбуки и чтение 

слогов : ам, ма, ум, му, 

мама. 

Называние слов со звуком М в разных позициях. 

Анализ буквы М. 

Прописывание буквы в воздухе. 

Чтение хором составленных слогов: ам, ум, ма, му 

и договаривание  до целого слова. 

Игра «Мамина Сумка». 

Индивидуальная работа по 

разрезным азбукам: составление 

слова : МАМА, составление 

слогов: ам, ма, ум, му. 

4 Тема: «Закрепление звуков 

А,У,О,М.» 

Цели: чтение и составление 

слогов по разрезной азбуке, 

написание первого слога в 

схемах под предметными 

картинками. 

Чтение стихов, в которых определѐнный звук 

слышится чаще, чем другие звуки. 

Чтение слогов по большой разрезной азбуке 

(фронтальная работа). 

Составить предложение из 

слогов. 

Фонетическая игра «Кто что 

услышит?» 

октябрь 

1 Тема: согласный звук С (С’), 

буква С. 

Цели: знакомство с буквой и 

звуком С, определение места 

звука в трѐх позициях, 

сравнение на слух слов: сама, 

сам. Практическое 

Отработка дыхания и артикуляции. 

Повторение гласных звуков. Знакомство со звуком 

С. Примеры слов с этим звуком. 

Звуковой анализ слова сани. 

Деление слова на слоги. 

Анализ буквы С. 

Чтение слогов с договариванием до целого слова. 

Составление предложения со 

словом сани. 

Игра «Кто запомнит больше слов 

со звуком С?» 

Чтение слов оса, сама. 

Составление предложений. 



знакомство с ударным 

гласным звуком. 

Игра «Назови слова». 

1 Тема: «Звук Х (Х’), буква Х». 

Цели: определение слоговой 

структуры слов, составление 

одно-двух предложений со 

словами сухо, сыро. 

Анализ звука Х. 

Анализ буквы Х. 

Чтение слогов: АХ,УХ,ОХ,ХА,ХО. 

Отгадывание загадок по составлению слов. 

Игра «Наоборот». 

Составление предложений со 

словами сухо, сыро (устно). 

Индивидуальная работа по 

разрезным азбукам. 

Игра «Кто внимательнее?» 

 

2 Тема: « Закрепление звуков и 

букв А,У,О,М,С,Х.» 

Цели: продолжать обучение 

детей звуковому анализу 

слов; учить называть слова с 

заданным звуком, составлять 

прямые и обратные слоги из 

вышеуказанных букв. 

Игра с куклой Мальвиной «С кочки на кочку» - 

составление слов: муха, ухо, сухо, ум, ус, сом, 

мама. 

Игра «Живые слоги». 

 

Индивидуальная работа по 

разрезным азбукам: дети 

запоминают слова, выложенные 

на доске, затем выкладывают 

самостоятельно. 

 

2 Тема: «Звук Ш и буква Ш». 

Цели: анализ буквы и звука 

Ш, чтение и составление 

слогов с изучаемым звуком, 

буквой Ш. 

Отработка дыхания и артикуляции. 

В игровой форме проводится звуковой анализ 

слов, определение места звука Ш в словах.  

Анализ буквы Ш, написание в воздухе. 

Чтение слогов с договариванием до полного слова. 

Индивидуальная работа по 

разрезным азбукам: из букв 

составить слова: шум, сом, сам; 

из слогов составить слова 

МАША, МАМА. 

3 Тема: «Закрепление звука Ш, 

буквы Ш». 

Цели: анализ слогов 

ША,ШО,ШУ; СА,СО,СУ. 

Составление их из букв 

наборного полотна, 

закрепление буквы и звука 

Ш. 

Звуковой анализ слов. 

Чтение слогов и слов, составленных из них. 

Индивидуальная работа по 

разрезным азбукам: дети 

составляют слоги ША – СА; 

ШУ-СУ, ШО-СО. Договаривают 

до нового слова.  

Составление слов из букв. 

Фонетическая игра «Добавь 

слог». 

3 Тема: «Сопоставление звуков Звуковой анализ слов, определение значения слов, Индивидуальная работа по 



С и Ш. Узнавание согласных 

звуков.» 

Цели: показать значение 

звука и то, как меняется 

смысл слова при замене 

одного звука на другой; 

распознавать и запоминать 

форму букв. 

наблюдать как меняется слово от изменения 

одного звука. 

Отгадывание букв по частям (закрепление 

зрительного образа буквы). 

Фронтальная работа по слоговой таблице: «Кто в 

теремочке живѐт?» 

разрезным азбукам: составление 

из букв отгадок к загадкам. 

 

4 Тема: «Согласный звук Л 

(Л’),буква Л.» 

Цели: знакомство со звуком и 

буквой Л, определение на 

слух места звука Л( Л’) в трѐх 

позициях.  

Отработка дыхания и артикуляции. 

Звуковой анализ слов с определением 

местонахождения звука Л (Л’). 

Знакомство с буквой Л, еѐ анализ. 

Чтение слоговой таблицы, составление слов, 

придумывание предложений с этими словами. 

Индивидуальная работа по 

разрезным азбукам: из букв 

составить слово МАМА; из 

слогов составить слова 

ЛУША,МАЛА,САМА; составить 

отгадку на загадку. 

4 Тема: «Обобщение 

изученного». 

Цели: гласные А,У,О; 

согласные С,М,Х,Ш,Л. 

Работа по разрезным азбукам, 

чтение слогов с 

договариванием до целого 

слова. 

Игра «Собери разные слова». 

Составление слова МАС-ЛО. 

Чтение слогов по таблице (фронтально). 

Работа с магнитной азбукой: чтение слов с 

договариванием до целого. 

 

Индивидуальная работа по 

разрезным азбукам: составление 

отгадок к загадкам. 

ноябрь 

1 Тема: «Предложение». 

Цели: дать понятие 

предложения, учить работать 

по схеме предложения, учить 

писать схему предложения. 

Уметь на слух определять слово и предложение по 

интонации. Познакомить с правилами 

предложения: точка, в начале предложения 

большая буква. 

Знакомство с написанием схем. 

Составление предложений по 

схемам с предложенными 

словами. 

1 Тема: «Гласный звук Ы, 

буква Ы». 

Отработка дыхания и артикуляции. 

Анализ звука Ы, определение место нахождения в 

Индивидуальная работа по 

разрезным азбукам: составить 



Цели: место звука в двух 

позициях (в середине и в 

конце). 

словах. 

Анализ буквы Ы. 

Разбор слова мыло. 

слова ОСА-ОСЫ, МАЛ-МАЛЫ, 

СОМ-СОМЫ,МОХ. 

Дидактическая игра «Капитаны» 

(упражнять детей в составлении 

и чтении слогов). 

2 Тема: «Согласный звук Н 

(Н’),буква Н.» 

Цели: характеристика звука, 

знакомство со звуком, его 

местом в словах, знакомство 

с буквой. 

Отработка дыхания и артикуляции. 

Звуковой анализ слов, определение места в словах, 

характеристика звука. 

Анализ буквы Н. 

Определение на слух количества слогов в словах. 

Чтение слогов с договариванием до целого слова. 

Индивидуальная работа по 

разрезным азбукам: каждый 

ребѐнок получает свой набор 

букв и слогов, из которых надо 

составить слова. Придумать 

предложение с составленным 

словом. 

2 Тема: «Закрепление звука Н 

(Н’),буквы Н.» 

Цели: закрепить усвоенный 

материал, учить различать 

твѐрдый и мягкий звук, 

умение отличать букву Н от 

других. 

Звуковой и слоговой анализ слова насос. Игра 

«Вместе составим слово». 

Чтение слоговой таблицы, слов. 

Индивидуальная работа по 

разрезным азбукам: составление 

слов с наращиванием, с 

добавлением буквы. 

3 Тема: «Восклицательное и 

вопросительное 

предложение. Знаки 

препинания в конце этих 

предложений». 

Цели: закрепить понятие 

предложения, закрепить 

значение точки, познакомить 

с новыми видами 

предложений и их знаками 

препинания и интонацией. 

Сравнить предложения по интонации.  

Определение и название предложений, 

запоминание знаков препинания. 

Игра «Исправь ошибки». 

Составление схем к 

предложениям. 

Составление предложений по 

схеме. 

 



3 Тема: « Звук Р(Р’),буква Р, 

р.» 

Цели: характеристика звука, 

знакомство со звуком, его 

местом в словах, знакомство 

с буквой. 

Отработка дыхания и артикуляции. 

Интонационное выделение звука Р в игре «Назови 

слова». Артикуляция звука Р. 

Анализ буквы. 

Чтение слогов с договариванием до целого слова. 

Индивидуальная работа по 

разрезным азбукам: составить 

слова из слогов ЛУНА, 

РАМА, ШУРА,ЛАРА,МАРА; из 

букв ШАР,СОР,СОМ,СЫР. 

4 Тема: «Закрепление звука Р 

(Р’),буквы Р, р.» 

Цели: закрепить усвоенный 

материал, учить различать 

твѐрдый и мягкий звук, 

умение отличать букву Р от 

других. Людей. 

Определение места звука в словах. 

Чтение трѐхбуквенных слов по подвижной азбуке: 

ХОР, СОР, ШАР, СОН, НОС.  

Анализ и сравнение пар слов на определение 

количества слогов. 

Грамматическая игра «Что мы видим на картине?» 

(учить составлять предложения по картинкам). 

Индивидуальная работа по 

разрезным азбукам: в игровой 

форме (прочитать имя на 

конверте и выложить его). 

4 Тема: «Сопоставление звуков 

Р и Л. Узнавание согласных 

звуков.» 

Цели: учить отличать их на 

слух, правильно произносить 

в разных позициях в слове. 

Выделение этих звуков при чтении стихов. 

Чтение прямых и обратных слогов с 

договариванием до целого слова. 

Чтение слогов, а затем слов из них по слоговой 

таблице. 

Анализ слова сосна. 

Фонетическая игра «Сколько звуков услышали?» 

Индивидуальная работа по 

разрезным азбукам: из слогов 

составить отгадку. (Сделать 

акцент на ударении в словах 

роса-росы). 

Самостоятельная работа: 

составление трѐхбуквенных слов. 

декабрь 

1 Тема: «Обобщение 

пройденного». 

Цели: закрепление знаний 

гласных А,У,О,Ы; согласных: 

М (М’), С(С’), Х (Х’), Ш,Л 

(Л’), Н (Н’), Р (Р’). Знание 

знаков препинания в конце  

предложений. 

Анализ гласных и согласных звуков. 

Фонетическое упражнение «Какой звук?» 

Игра «Какой знак?» (. ! ? ) 

Чтение слогов по таблице, составление слов. 

Дидактическая игра «Узнай, что спрятано?» 

Индивидуальная работа по 

разрезным азбукам: составление 

названного слова из слогов. 

1 Тема: « Звук К (К’),буква К.» Отработка дыхания и артикуляции. Придумывание своих примеров 



Цели: характеристика звука, 

знакомство со звуком, его 

местом в словах, знакомство 

с буквой. 

Анализ звука. 

Определение места звука в словах РЕКА, 

КОРЗИНА. 

Анализ буквы К. 

Анализ слова МОЛОКО. 

Чтение слоговой таблицы. 

Фонетическая игра «Перекличка». 

слов со звуком К в разных 

позициях. 

Индивидуальная работа по 

разрезным азбукам: составление 

из букв слов МЫШКА, 

КАМЫШ. Составляем слово  

РУКА. 

2 Тема: «Продолжение работы 

по звуку  К (К’), букве К. 

Закрепление знаний об 

ударном слоге.» 

Цели: упражнять детей в 

чтении слова, развивать 

навыки словосложения, 

работать над ударным 

слогом. 

Грамматическая игра «Что изменилось в слове?» 

Работа над ударным словом (методика). 

Звуковой анализ слова. 

Чтение слоговой цепочки. 

Чтение слоговой таблицы. 

Индивидуальная работа по 

разрезным азбукам:  из букв, 

затем из слогов составить 

отгадку. 

Игра «Мамина сумка». 

2 Тема: «Закрепление звука  К 

(К’),буквы К. Работа над 

предложениями.» 

Цели: закрепление умения на 

слух определять место 

нахождение звука К, учить 

произносить предложения с 

различными интонациями. 

Чтение слоговой таблицы. 

Работа над предложениями. 

Фронтальная работа. Игра «Прочитай и опиши». 

Индивидуальная работа по 

разрезным азбукам: из букв 

составить отгадки к загадкам. 

Определить какие слова 

отличаются одной буквой (СУК, 

СОК, СОР, СЫР, ЛАК, ЛУК, 

МИЛ, МЫЛ). 

Составление из слогов слов: 

МОЛОКО, МУКА, КОРОНА, 

КАЛОША, КОСЫ, СЫРЫ, 

МЫЛО, НОРА. 

3 Тема:  «Звук П (П’),буква П.» 

Цели: характеристика звука, 

знакомство со звуком, его 

Отработка дыхания и артикуляции. 

 

Определение места звука в словах. Ига «Назови 

Индивидуальная работа по 

разрезным азбукам: из букв 

составить отгадки к загадкам. 



местом в словах, знакомство 

с буквой. 

слова». 

Анализ звука П. 

Анализ буквы П. 

Чтение слогов по магнитной азбуке. Прямые слоги 

читаются с договариванием до целого слова. 

Чтение слоговой таблицы. 

Составление слова ПАША, ПАПА, ПОЛЫ. 

Со словом ПАПА составить предложение. 

Из букв составить слова СУП, 

ПУХ. 

Подгрупповые задания: НОС, 

ЛУК; ХОР, ПУХ; ШАР, СЫР; 

ЛАР, СОР. 

 

3 Тема: «Закрепление звука   П 

(П’),буквы П». 

Цели: закрепление умения на 

слух определять место 

нахождение звука П, учить 

произносить предложения с 

различными интонациями. 

Звуковой и буквенный анализ слова. 

Составление предложения по схеме. 

Игра «Поищи слово». 

Чтение слоговой таблицы. 

 

Индивидуальная работа по 

разрезным азбукам: из букв 

составить слово КОШКА. 

Подгрупповая работа. Игра «Что 

съедим?» (составление слов из 

букв). 

Составить из слогов отгадку. 

4 Тема: «Согласный  звук Т 

(Т’),буква Т.» 

Цели: характеристика звука, 

знакомство со звуком, его 

местом в словах, знакомство 

с буквой. 

 

Отработка дыхания и артикуляции. 

Определение места звука в словах: КОТ, ТРУБА, 

УТКА. 

Характеристика звука Т. 

Анализ буквы Т. 

Чтение слоговой таблицы с договариванием слогов 

до целого слова. 

Чтение слоговой таблицы, а затем слов. 

Индивидуальная работа по 

разрезным азбукам: дети 

составляют из букв слово ТОК, а 

затем, переставляя буквы 

образуют слово КОТ. 

Из букв составить слова: РОТ, 

ПУХ, ПАР, ПОЛ. 

Из слогов составить слова: 

ТОПОРЫ, СОТЫ (объяснить 

значение слов).  

4 Тема: «Закрепление звука   Т 

(Т’),буквы Т». 

Цели: закрепление умения на 

слух определять место 

нахождение звука Т, учить 

Занимательное упражнение «Звук заблудился». 

Чтение слоговой таблицы. 

Составление предложения со словом КОМАРЫ. 

Лексическая игра «Кто знает, пусть продолжит» 

(учить классифицировать понятия). 

Индивидуальная работа по 

разрезным азбукам: из букв 

составить отгадку на загадку. 

Игра «Поменяли твоѐ имя». 

Из слогов составить ответ на 



произносить предложения с 

различными интонациями. 

загадку. 

 

ЯНВАРЬ 

2 Тема: «Гласный звук   И, 

буква И». 

Цели: характеристика звука, 

знакомство со звуком, его 

местом в словах, знакомство 

с буквой. 

Отработка дыхания и артикуляции. 

Звуковой анализ слов, нахождение трѐх позиций 

данного гласного звука. 

Игра на закрепление места звука И в словах. 

Анализ буквы И. 

Чтение слоговой таблицы с договариванием слогов 

до целого слова. 

Чтение слоговой таблицы, а затем слов. 

 

Индивидуальная работа по 

разрезным азбукам проводится в 

игровой форме. Каждый ребѐнок 

получает задание составить 

слово. 

Из слогов составить ответы на 

загадки. 

Чтение карточек с простыми 

словами. 

2 Тема: «Закрепление гласного 

звука И, буквы И. Деление на 

слоги из одной буквы». 

Цели: закрепление знание 

звука и буквы И, показать, 

что этот звук может 

образовывать отдельный слог 

и может быть отдельным 

словом». 

Звуковой анализ слова УТКИ. 

Чтение слоговой таблицы. 

Чтение слоговой цепочки. 

Работа над словом. 

Анализ предложения (показать, что И – это 

маленькое слово). 

Индивидуальная работа по 

разрезным азбукам: из букв 

составить слово МУХОМОР. 

Из букв составить ответы на 

загадки. 

Игра «В кого нас превратила 

волшебница?» 

3 Тема: «Согласный  звук З 

(З’),буква З.» 

Цели: характеристика звука, 

знакомство со звуком, его 

местом в словах, знакомство 

с буквой. 

 

 

Отработка дыхания и артикуляции. 

Анализ звука. Определение места звука в словах: 

ЗОЯ, РОЗА, АРБУЗ (слышим - С, пишем - З). 

Анализ буквы. 

Звуковой анализ слова ЗАМОК. 

Чтение прямых и обратных слогов с 

договариванием  до целого слова. Составление 

предложения с одним из слов таблицы. 

Чтение слогов и слов по слоговой таблице.  

Индивидуальная работа по 

разрезным азбукам: из букв 

составить ответы на загадки. 

Из слогов составить отгадку 

ЗИМА. Слова: ЗАНОЗА, РОЗА, 

ЗИНА, ЛИЗА. 

 



Фонетическая игра «Назови слово». 

3 Тема: «Сопоставление звуков 

З и С. Узнавание согласных 

звуков.» 

Цели: учить отличать их на 

слух, правильно произносить 

в разных позициях в слове. 

Отработка дикции и дыхания. 

Анализ звуков З и С. 

Чтение рассказа К.Д.Ушинского «Козѐл». 

Чтение слоговой таблицы и слов. 

Игра «Кто увидит больше всех?»  

Индивидуальная работа по 

разрезным азбукам: из букв 

составить слова: РОЗЫ, РОСЫ, 

УЗОРЫ. 

Из слогов составить отгадки на 

загадки. 

4 Тема: «Согласный  звук В 

(В’), буква В.» 

Цели:  характеристика звука, 

знакомство со звуком, его 

местом в словах, знакомство 

с буквой. 

Характеристика звука. 

Место звука в словах в двух позициях. В конце 

слова слышится как звук Ф. 

Чтение стихотворения на восприятие. 

Игра на определение звука в словах. 

Анализ буквы В. 

Анализ предложения. Чтение слогов с 

договариванием до целого слова. 

Коллективное чтение слоговой таблицы и слов в 

темпе, заданном воспитателем. 

Составление схемы к 

предложению. 

Индивидуальная работа по 

разрезным азбукам: из букв 

составить отгадки на загадки, а 

затем слова из слогов. 

Чтение индивидуальных 

карточек с короткими словами. 

4 Тема: «Закрепление звука  В 

В(В’),буквы В». 

Цели: закрепление умения на 

слух определять место 

нахождение звука В. 

Отработка дикции и дыхания. 

Чтение слогов по магнитной азбуке с 

договариванием до целого слова. 

Чтение трѐхбуквенных слов, составление из букв 

большой разрезной азбуки. 

Лексическая игра «Скажи рифму». 

Игра «Составим из букв 

предложение». 

Индивидуальная работа по 

разрезным азбукам: составить из 

букв слова ЛОМ, 

ЛОПАТА,ВИЛЫ, МОЛОТОК. 

Игра «Какие слова «спрятались» 

в буквах?» 

Из слогов составить отгадки. 

Чтение карточек. 

февраль 

1 Тема: «Согласный  звук Ж 

,буква Ж.» 

Отработка дикции и дыхания. 

Характеристика звука Ж. 

Составление предложений. 

Индивидуальная работа по 



Цели: характеристика звука, 

знакомство со звуком, его 

местом в словах, знакомство 

с буквой. 

Определение места звука Ж в словах. 

Анализ буквы Ж (сравниваются буквы К и Ж). 

Чтение слоговой таблицы и слов. 

Коллективное составление слова ЖУЖЖИТ. 

Игра «Жуки». 

разрезным азбукам: из букв 

составить отгадку. 

Из слогов составить слова 

ЛЫЖИ, ЛУЖА, САЖА, ЖОРА. 

Чтение карточек. 

1 Тема: «Закрепление звука  Ж, 

буквы Ж». 

Цели: закрепление умения на 

слух определять место 

нахождение звука Ж. 

Сопоставление Ж – Ш; ЖИ – 

ШИ. 

Артикуляционная гимнастика. 

Анализ звука Ж. Сопоставление Ж – Ш. 

Звуковой анализ слова СНЕЖИНКА, составление 

схемы слова и предложения с этим словом. 

Коллективное чтение слоговой таблицы и слов. 

Буква Игра «Какая буква в начале слова?» 

Составление слов по подобию, 

чтение этих слов. 

 

2 Тема: « Звонкий согласный  

звук Б (Б’),буква Б,б.» 

Цели: характеристика звука, 

знакомство со звуком, его 

местом в словах, знакомство 

с буквой. 

 

Артикуляционная гимнастика. 

Анализ звука Б. 

Место звука в словах в двух позициях. 

Определение на слух звука Б (Б’). 

Анализ буквы Б. 

Чтение слогов по магнитной азбуке с 

договариванием до целого слова. 

Чтение слоговой таблицы и слов. 

Индивидуальная работа по 

разрезным азбукам: из букв 

составить слова: БАЛКА, 

БУЛКА.  

Из букв составить отгадку. 

Игра с заданием «Составим 

слово». 

2 Тема: «Закрепление звука  Б, 

Б(Б’),буквы Б. 

Сопоставление звуков Б и 

П». 
Цели: анализировать звуки, 

уметь их сравнивать, 

различать наслух, 

сопоставлять с буквами. 

Анализ букв Б и П. 

Анализ букв Б и П. 

Коллективное составление слова БОРОВИК. 

Работа над словом и предложением. 

Чтение слогов. 

Чтение слоговой таблицы. 

Игра «Кто быстрей найдѐт свою команду». 

Индивидуальная работа по 

разрезным азбукам: из букв 

составить отгадку. 

Задание: 

- Какое слово спряталось в слове 

«болото»? 

Игра «Подарки». 

3 Тема: «Согласный  звук  Г 

(Г’), буква Г.» 

Характеристика звука. 

Анализ позиций звука Г (Г’). 

Индивидуальная работа по 

разрезным азбукам: составить из 



Цели: характеристика звука, 

знакомство со звуком, его 

местом в словах, знакомство 

с буквой. 

Анализ буквы Г. 

Игра «Отгадай слово по начальному слогу». 

Чтение слоговой таблицы. 

Работа над многозначностью слова ИГЛА. 

Лексическая игра «Скажи в рифму». 

букв слова: ГУСИ, ВАГОН. 

Из букв составить имена тех, 

кого вы любите. 

Составить из слогов слова: 

ГОРЫ, ГУБЫ, ИГЛА. 

3 Тема: «Закрепление звука   Г 

(Г’),буквы Г. Сопоставление 

звуков Г и К». 

Цели: анализировать звуки, 

уметь их сравнивать, 

различать наслух, 

сопоставлять с буквами. 

Артикуляционная гимнастика. 

Упражнение на внимание «Какие буквы 

спрятались?» 

Сравнение слов в парах. 

Составить слово ИГРУШКА, анализ слова. 

Чтение слоговой таблицы. 

Работа с предложениями. 

Индивидуальная работа по 

разрезным азбукам: из букв и 

слогов составить отгадку. 

Чтение карточек с 

трѐхбуквенными словами. 

4 Тема: «Согласный  звук  Д 

(Д’), буква Д.» 

Цели: характеристика звука, 

знакомство со звуком, его 

местом в словах, знакомство 

с буквой. 

Характеристика звука. 

Игра «Дятел» (работа над звуком). 

Анализ буквы. 

Чтение слогов по магнитной азбуке с 

договариванием до целого слова. 

Чтение слоговой таблицы и слов. 

Работа над интонацией при произношении 

предложений. 

Составление предложения со 

словом КОРМУШКА. 

Индивидуальная работа по 

разрезным азбукам: из букв и 

слогов составить отгадку. 

Чтение карточек с 

трѐхбуквенными словами. 

4 Тема: «Сопоставление звуков 

Д и Т. Орфография и 

орфографическое чтение». 

Цели: учить различать звуки 

на слух в словах, правильно 

образовывать новые слова, 

орфографическое чтение. 

Артикуляционная гимнастика. 

Характеристика звуков. 

Чтение по подобию (мемограммы). 

Чтение слоговой таблицы и слов. 

 

Индивидуальная работа по 

разрезным азбукам: из букв 

составить слово ЛУГ. Из слогов 

составьте слово ДУБЫ. 

Игра «Построим и поселить 

жильцов». 

Чтение карточек. 

март 

1 Тема: «Звук Й, буква Й». 

Цели: характеристика звука, 

Характеристика звука Й. 

Место звука в словах в трѐх позициях (дети 

Индивидуальная работа по 

разрезным азбукам: составить 



знакомство со звуком, его 

местом в словах, знакомство 

с буквой. 

приводят примеры, с некоторыми словами 

составляем предложения). 

Буква Й (сравнение с буквой И). 

Чтение и сравнение на слух слов, чтение с 

нарастанием. 

Чтение предложений по таблице хором. 

Чтение слоговой таблицы с нарастающим темпом. 

трѐхбуквенные слова. 

Игра «Кто поедет  в гости?». 

1 Тема: «Сопоставление звуков 

И и Й». 

Цели: сравнить звуки И и Й, 

учить их различать, 

соотносить с буквами, 

определять в ловах. 

 Артикуляционная гимнастика. 

Сравнение звуков И,Й. 

Звукобуквенный анализ слов, составление схем 

слов. 

Игра «Составим отгадку». 

Чтение таблицы «Читаем имена птиц» 

(вертикальная слоговая таблица). 

Лексическая игра наоборот. 

Чтение предложений. 

Индивидуальная работа по 

разрезным азбукам: из букв 

составить отгадку. 

В игровой форме предложить 

детям составить глаголы 

повелительного наклонения. 

2 Тема: «Буква Ь – показатель 

мягкости в конце слога или 

слова.» 

Цели: познакомить с новой 

буквой, объяснить, что звука 

нет, а показывает, что перед 

ней стоит  мягкий согласный. 

Сравнение на слух слов, сравнение слов по 

начертанию и звучанию. 

Анализ  буквы Ь. 

Выделение слов, на конце которых пишется Ь. 

Преобразование слов и чтение по подобию. 

Чтение таблицы. 

 

Индивидуальная работа по 

разрезным азбукам: из букв 

составить отгадку. 

Игровое упражнение «Кто что 

делает?» 

2 Тема: «Ь (мягкий знак) в 

середине слова как знак 

мягкости. Ь никогда не 

пишется в начале слова». 

Цели: закрепление знаний о 

Ь, полученных на 

предыдущем занятии, умение 

Артикуляционная гимнастика. 

Чтение по магнитной азбуке. 

Чтение слов с наращением. 

Игровое упражнение «дополни предложение». 

Игра «Различай были и небылицы». 

 

Индивидуальная работа по 

разрезным азбукам: из букв 

составить отгадку. 

 



правильно читать слова с 

мягким знаком. 

3 Тема: «Закрепление звуков 

Д,Т,И,Й и букв Д,Т,И,Й в 

конце и середине слова». 

Цели: анализировать звуки, 

уметь их сравнивать, 

различать наслух, 

сопоставлять с буквами. 

Упражнения на совершенствование произношения. 

Отработка артикуляции гласных звуков. 

Работа по подвижным плакатам. 

Игра «Озорные звуки». 

 

Индивидуальная работа по 

разрезным азбукам: из букв 

составить отгадку. 

Составление самостоятельно 

слов на тему «Овощи». 

3 Тема: «Звук Е, буква Е, е». 

Цели: характеристика звука, 

знакомство со звуком, его 

местом в словах, знакомство 

с буквой, совершенствовать 

умение читать по слоговой 

таблице. 

Артикуляционная гимнастика. 

Характеристика звука Е. 

Характеристика буквы Е,е. Этой буквой 

обозначается мягкость согласных. 

Чтение слов с преобразованием. 

Чтение слоговых таблиц (применяя приѐм 

наращения и замены буквы). 

Игровое упражнение «Кто это? Что это?» 

Индивидуальная работа по 

разрезным азбукам: чтение 

прямых и обратных слогов с 

договариванием до целого слова; 

составить из букв отгадки. 

4 Тема: «Закрепление гласного 

звука   Е, буквы Е.». 

Цели: анализировать звук, 

уметь сравнивать с другими, 

различать наслух, 

сопоставлять с буквами 

Артикуляционная гимнастика. 

Работа со словом. 

Упражнение «Читай быстро, не ошибись». 

Чтение слоговой таблицы и слов. 

Игра «Найди нужное слово». 

Индивидуальная работа по 

разрезным азбукам: составить 

название любимой игрушки. 

Составить с этим словом 

предложение (устно). 

Составить отгадки. 

4 Тема: «Гласный звук Я, буква 

Я». 

Цели: характеристика звука, 

знакомство со звуком, его 

местом в словах, знакомство 

с буквой, совершенствование 

чтения, составление 

Звуковой анализ слова МАЛ. 

Составление предложений с этим словом. 

Чтение и сопоставление слогов по звучанию 

согласной. 

Чтение сказки Л.Н.Толстого «Лягушка и мышь». 

Анализ буквы Я. 

Чтение слоговой таблицы.  

Индивидуальная работа по 

разрезным азбукам:  из букв 

составить отгадку. 

Игра «Меняем имена». 

 



предложений. 

апрель 

1 Тема: «Закрепление звука Я, 

буквы Я» 

Цели: учить находить звук в 

словах, соотносить с буквой, 

работа с предложениями. 

Артикуляционная разминка. 

Упражнение «Дополни предложение». 

Чтение таблиц с короткими предложениями и их 

анализ. 

Чтение слоговой таблицы и слов. 

Чтение рассказа К.Д.Ушинского «Хавронья». 

Индивидуальная работа по 

разрезным азбукам: составить из 

букв слово СЕМЬЯ. 

Составить из букв отгадку. 

1 Тема: «Гласный звук Ю, 

буква Ю». 

Цели: характеристика звука, 

знакомство со звуком, его 

местом в словах, знакомство 

с буквой, совершенствовать 

умение читать по слоговой 

таблице. 

Анализ звука Ю. 

Звук Ю в трѐх позициях. 

Анализ буквы Ю (упражнение на внимание, 

замена букв в слове). 

Чтение слоговой таблицы и слов. 

Коллективная работа на фланелеграфе 

(составление отгадок). 

Коллективное чтение текста (хором, цепочкой, 

подгруппами). 

Индивидуальная работа по 

разрезным азбукам: составить из 

букв отгадку (задание: найти, 

какое слово спряталось в 

отгадке?) 

Составить имя человека, 

которого вы любите. 

2 Тема: «Закрепление звука Ю, 

буквы Ю» 

Цели: учить находить звук в 

словах, соотносить с буквой, 

работа с предложениями. 

Артикуляционная разминка. 

Игра «Полслова за вами». 

Чтение слоговой таблицы и слов с договариванием 

до целого осмысленного предложения. 

Коллективное составление на фланелеграфе 

отгадки (ПАРАШЮТ). 

Индивидуальная работа по 

разрезным азбукам: детям, 

сидящим за одной партой, даѐтся 

на тему: «Дикие животные» и 

др., каждый составляет слова на 

эту тему. 

Упражнение «О ком или о чѐм я 

рассказываю?» 

2 Тема: «Гласный звук Ё,  

буква Ё, ѐ». 

Цели: характеристика звука, 

знакомство со звуком, его 

местом в словах, знакомство 

Анализ звука Ё., три позиции звука. 

Коллективная работа на фланелеграфе. 

Сопоставление слов. 

Чтение слогов с договариванием до целого слова. 

Артикуляционная разминка. 

Индивидуальная работа по 

разрезным азбукам: составить из 

букв отгадки. Составить 

однокоренные слова. 

Из слогов составить имена 



с буквой, совершенствовать 

умение читать по слоговой 

таблице. 

Анализ буквы Ё. 

Чтение слоговых таблиц. 

любимых людей. 

3 Тема: «Закрепление звука Ё, 

буквы Ё. Ударный слог 

(повторение).» 

Цели: учить находить звук в 

словах, соотносить с буквой, 

закрепить знания об ударном 

слоге (как его определять), 

работа с предложениями. 

Артикуляционная разминка. 

Упражнение на фланелеграфе (сравнение, анализ 

слов). 

Игра «Составим слово». 

Чтение слов, анализ (определение ударного слога). 

Составить предложение со словами ГВО’ЗДИКИ, 

ГВОЗДИ’КИ. 

Игровое упражнение «Дополни предложение». 

Чтение индивидуальных 

карточек. 

3 Тема: «Глухой согласный 

звук Ц, буква Ц». 

Цели: характеристика звука, 

знакомство со звуком, его 

местом в словах, знакомство 

с буквой, совершенствовать 

умение читать по слоговой 

таблице. 

Артикуляция звука Ц и его характеристика. 

Место звука Ц в трѐх позициях. 

Анализ буквы Ц. 

Чтение слоговой таблицы и слов. 

Индивидуальная работа по 

разрезным азбукам: составить из 

букв отгадки. 

Составить из букв слова БОЕЦ, 

СИТЕЦ, ЦАРЬ. 

Игра «Отвечай быстро». 

4 Тема: «Глухой согласный 

звук Ч, буква Ч». 

Цели: характеристика звука, 

знакомство со звуком, его 

местом в словах, знакомство 

с буквой, совершенствовать 

умение читать по слоговой 

таблице, работа с 

предложениями. 

Артикуляционная гимнастика. 

Место звука Ч в трѐх позициях. 

Анализ буквы Ч. 

Преобразование слов путѐм замены букв. 

Чтение слогов с договариванием до целого слова. 

Чтение слоговой таблицы и слов. 

Составляем название времѐн года. 

Игровое упражнение «Всѐ ли верно?» 

Индивидуальная работа по 

разрезным азбукам: из букв и 

слогов составить отгадки. 

Составить предложения с этими 

отгадками. 

4 Тема: «Сопоставление звуков 

Ч и Ц». 

Артикуляционная гимнастика. 

Анализ слов в сравнении (на основе загадок). 

Индивидуальная работа по 

разрезным азбукам: игра «Что бы 



Цели: сравнить звуки Ч и Ц, 

учить их различать, 

соотносить с буквами, 

определять в ловах 

я съел?» 

Дидактическая игра «Кто увидит 

больше всех?»  

май 

1 Тема: «Звук Щ, буква Щ». 

Цели: характеристика звука, 

знакомство со звуком, его 

местом в словах, знакомство 

с буквой, совершенствовать 

умение читать по слоговой 

таблице. 

Характеристика звука Щ. 

Анализ буквы Щ. 

Анализ слов и коллективное составление слова 

ЩАВЕЛЬ (с нахождением ударного слога). 

Чтение слогов и слов по слоговой таблице. 

Индивидуальная работа по 

разрезным азбукам: из букв и 

слогов составить отгадки. 

Лексическая игра «Кто подберѐт 

больше слов?» 

2 Тема: «Глухой согласный 

Ф(Ф’), буква Ф». 

Цели: характеристика звука, 

знакомство со звуком, его 

местом в словах, знакомство 

с буквой, совершенствовать 

умение читать по слоговой 

таблице, работа с 

предложениями. 

Характеристика звука Ф. 

Место звука Ф в трѐх позициях. 

Анализ буквы Ф. 

Чтение слогов с договариванием до целого слова. 

Чтение слоговой таблицы и слов. 

 

Коллективное составление слов из букв на 

фланелеграфе. 

Индивидуальная работа по 

разрезным азбукам: из букв и 

слогов составить отгадки. 

Составить из букв названия 

городов КИЕВ, МОСКВА, 

ПЕРМЬ. 

2 Тема: «Гласный звук Э, буква 

Э». 

Цели: характеристика звука, 

знакомство со звуком, его 

местом в словах, знакомство 

с буквой, совершенствовать 

умение читать по слоговой 

таблице. 

Характеристика звука Э, место звука в трѐх 

позициях. 

Характеристика буквы Э. 

Коллективное составление слов-отгадок.  

Чтение рассказа Л.Н.Толстого Эскимосы». 

Индивидуальная работа по 

разрезным азбукам: из букв и 

слогов составить отгадки. 

Игра для развития связной речи 

«Прочитай и опиши». 

3 Тема: «Разделительный Артикуляционная гимнастика. Индивидуальная работа по 



твѐрдый знак – буква Ъ. 

Разделительный мягкий 

знак». 

Цели: объяснить, что это 

буква, но не обозначает  звук, 

она разделяет гласный и 

согласный, сравнить с 

мягким знаком. 

Буква Ъ, анализ слов. 

Сравнение разделительных Ъ и Ь знаков. 

 

разрезным азбукам: игра 

«Путешественники», из букв и 

слогов составить отгадки. 

Чтение карточек. 

Игровое упражнение «Попробуй 

сам». 

3 Тема: «Двойные согласные. 

Алфавит.» 

Цели: познакомить с 

двойными согласными, через 

анализ слов, и алфавитом. 

Артикуляционная гимнастика. 

Работа по теме. 

Анализ предложения Жуки жужжат. 

Знакомство с алфавитом. 

Индивидуальная работа по 

разрезным азбукам: из букв 

составить слова: ВАННА, 

АННА, РОССИЯ, СУББОТА, 

ССОРА, ДРОЖЖИ. 

Чтение карточек. 

4 Тема: «Закрепление 

пройденного материала по 

основным единицам речи: 

звуку, слову». 

Цели: упражнять детей в 

чтении слогов и слов, 

побуждать интерес к слову, 

развивать фонематический 

слух», 

Артикуляционная гимнастика. 

Повторение алфавита (дети называют звуки). 

Чтение трѐхбуквенных слов. 

Чтение слогов и составление слов на тему 

«Домашние животные». 

Чтение алфавита. 

Индивидуальная работа по 

разрезным азбукам: игровая 

ситуация «Составим отгадку», 

разбить на слоги, 

проанализировать.»Какое слово 

спряталось в нѐм?» 

4 Тема: «Закрепление 

пройденного материала по 

предложениям». 

Цели: упражнять детей в 

чтении слов, коротких 

предложений. Закрепить 

знание знаков препинания 

Чтение слогов, слов и предложений по таблице. 

Повторение схем предложений. 

Интонации при чтении предложений. 

Игровая ситуация: пришѐл Гном. 

Анализ слова, составление схемы слова. 

Индивидуальная работа по 

разрезным азбукам: составить 

слова на тему: «Птицы». 

Чтение карточек. 

Составление предложение по 

схеме. 



предложения (точка, 

вопросительный знак, 

восклицательный знак), 

умения читать предложения с 

правильной интонацией. 

 


