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1. Пояснительная записка 

 

Направленность (профиль) программы 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Букварик» имеет социально-педагогическую направленность, 

общекультурный уровень освоения. 

Сокращённое наименование программы: «Студия по обучению детей 

чтению «Букварик»». 

 

Актуальность программы  
 

Данная программа составлена по запросу родителей (законных 

представителей) МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №5» 

г.Черняховска и реализуется только в условиях данного дошкольного 

учреждения. 

Дошкольное детство – время становления первооснов личности, 

индивидуальности, это сензитивный период для развития 

любознательности, общих и специальных способностей. Чем полнее и 

разнообразнее деятельность ребенка, чем значимее она, тем успешнее идёт 

развитие. 

Часто родители дошкольников считают, что самый важный 

показатель готовности к школе – это умение читать, поэтому обучать 

ребенка чтению начинают с раннего возраста. Однако результаты раннего и 

неправильного обучения бывают плачевными: дети не проявляют интереса 

к чтению, с большим трудом овладевают техникой чтения; кроме того, 

педагоги в школе отмечают, что количество детей, страдающих 

дисграфиией и дислексией увеличивается. Чтобы избежать этих проблем, 

родителям необходимо помнить, что чтение - это сложный навык, которым 

ребенок овладевает на определенном этапе своего жизненного пути при 

условии созревания соответствующих структур мозга. Так как чтение – это 

один из видов речевых умений человека, начинать обучать ему нужно после 

того, как ребенок овладел навыками устной речи.  

Данная программа позволяет сделать чтение увлекательным для 

ребёнка. Она основана на принципах доступности, систематичности и 

последовательности в обучении с учетом условий МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №5» г.Черняховска. 
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Отличительные особенности программы 

 

Отличительная особенность данной программы заключается в том, что 

она построена  на основе звукового аналитико-синтетического метода 

обучения чтению, который используется в «Букваре» Надежды Сергеевны 

Жуковой (рекомендован Министерством образования РФ), как пособие по 

обучению чтению дошкольников.  

Построение педагогической работы в соответствии с поставленной 

целью предоставляет возможность детям, посещающим кружок «Букварик» 

освоить программу при условии нормального развития ребёнка  с учётом 

его психофизиологических и возрастных особенностей. 

Методы обучения, используемые в работе, соответствуют возрастным 

особенностям ребёнка и не дублируют школьную программу.  

 

Адресат программы 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Букварик» предназначена для детей в возрасте 5 - 7 лет. 
 

Объём и срок освоения программы  

 

Срок освоения программы - 2 года. 

На полное освоение программы требуется 64 часа.  

(32 часа – первый год обучения; 32 часа – второй год обучения). 

 

Формы обучения 

Форма обучения – очная. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 

Набор детей в объединение – свободный. 

Содержание программы ориентировано на одновозрастные группы 

детей.  В целом, состав группы остается постоянным, однако состав группы 

может изменяться по следующим причинам: ребёнок может быть отчислен 

из кружка по заявлению родителей (законных представителей). 

Ведущей формой организации обучения является подгрупповая.  

Наполняемость одной подгруппы детей – до 10 человек. 

 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

 



4 
 

Общее количество часов в год  - 32 часа – первый год обучения;  

32 часа – второй год обучения. 

Продолжительность 1 занятия: для детей 5 - 6 лет – 25 минут;  

                                                   для детей 6 - 7 лет – 30 минут.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

 

Педагогическая целесообразность  

 

Обучение чтению дошкольников – это важный этап на пути подготовки 

к школе, т.к. читающие дети легче и быстрее усваивают школьную 

программу, проще переносят адаптационный период в начальной школе, 

испытывают чувство уверенности в своих возможностях, что позволяет им 

показывать хороший уровень знаний и умений. 

Многолетний опыт показал, что необходимо проводить дополнительную 

работу к основным занятиям по обучению грамоте дошкольников, в 

результате которой у детей развиваются творческие возможности, 

приобретаются новые знания, умения и навыки, что обеспечивает развитие 

активности ребёнка и готовность его к успешному обучению в школе. 

Реализация данной программы является конечным результатом, а также 

ступенью для перехода на другой уровень сложности. 
 

Практическая значимость 

 

Дошкольники познакомятся с буквами русского алфавита, освоят 

навык чтения слов, предложений; получат практические навыки применения 

полученных знаний. 

Содержание данной программы построено таким образом, что дети 

под руководством педагога самостоятельно смогут узнавать новое об 

окружающем их мире.  

В результате освоения программы, у воспитанников закладывается 

новое отношение к языку, осознанное оперирование им, что является 

важной предпосылкой успешного школьного обучения. 
 

Ведущие теоретические идеи 

 

Ведущая идея данной программы — создание современной практико-

ориентированной образовательной среды, позволяющей развить 

способности, а не только сформировать знания, умения и навыки. 

Способности, позволяющие ребёнку осознанно относиться к собственной 

деятельности. 
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Изучение данного материала позволит сформировать у детей 

первоначальные лингвистические представления, понимание, что такое 

слово, предложение и как они строятся.  Для решения поставленных задач 

используются игровые методы и приемы, так как игра является основным 

видом деятельности дошкольника. С помощью игры усвоение сложного 

материала происходит без особого нервного напряжения: ребенок с 

усердием старается овладеть тем, что способствует успеху игры, незаметно 

для себя решая ту или иную учебную задачу. 

Ключевые понятия 

          Звуковой синтез – это соединение звуков в слова. 

Звуковой синтез лежит в основе процесса чтения. Прочитать слово – значит 

по сочетанию отдельных букв, отражающих порядок звуков в слове, 

синтезировать их так, чтобы они составили реальное, «живое» слово. 

         Звуко-буквенный анализ слова – звуко-буквенный разбор слова —

 это фонетический разбор слова. Часто орфографическая запись слова и его 

звучание не совпадают. 

 

Цель данной программы 

 

В игровой и доступной форме осуществить работу по подготовке 

детей к обучению грамоте (чтению); обеспечить преемственность между 

дошкольным и начальным образованием в соответствии с ФГОС ДО;  

исключить дублирование школьной программы при подготовке детей к 

обучению в школе. 

 

Задачи 

 

образовательные: 

- познакомить детей с буквами русского алфавита; 

- сформировать начальные навыки чтения и письма печатными буквами;  

развивающие: 

- развивать слуховое внимание и фонематическое  восприятие; 

- обогащать и активизировать словарь; 

- развивать мелкую моторику кистей рук; 

воспитательные: 

- воспитывать интерес к занятиям; 

- воспитывать умение работать в группе; 

- воспитывать бережное отношение к книге. 
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Принципы отбора содержания 
 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип доступности; 

- принцип наглядности; 

- принцип взаимодействия и сотрудничества; 

- принцип комплексного подхода; 

- принцип единства развития, обучения и воспитания. 
 

Основные формы и методы 

 

При организации занятий сочетаются индивидуальные и групповые 

формы деятельности, выделяется время для отдыха (динамическая пауза), 

объем материала планируется с учетом утомляемости детей; чередуются 

статические и динамические задания. 

Основным методом является игровой, т.к. игра в этом возрасте 

является связующим звеном между игрой и учебой. Для ребенка она 

является игрой, а для взрослого – одним из способов его обучения. А также 

словесные методы (беседа, вопросы, указание, пояснение…),  наглядные 

методы (иллюстративный материал…), частично-поисковый метод 

(создание проблемной ситуации), практический метод (выполнение 

заданий), метод стимулирования и мотивации к выполнению задания, 

методы контроля и самоконтроля. 

Каждое занятие содержит теоретическую часть и практическую 

работу по закреплению этого материала. Благодаря такому подходу у 

обучающихся вырабатываются учебные навыки, развиваются умения 

переносить полученные навыки на самостоятельную деятельность, 

развиваются память, внимание, мышление. 
 

Планируемые  результаты 

 

В процессе освоения программы, ребёнок получает не только новые 

знания, но также учится: работать в группе сверстников, анализировать 

полученную информацию и применять полученные знания в 

самостоятельной деятельности. 

Образовательные 

Результатом занятий будет способность ребёнка к умению читать и 

понимать смысл прочитанного. Конкретный результат каждого занятия – это 

усвоение предложенного материала (знакомство с буквой и звуком, анализ и 



7 
 

синтез слов, предложений…) Способы проверки могут быть только 

устными.  

Развивающие 

Изменения в развитии фонематического восприятия, внимания, 

слуховой и зрительной памяти, мышления проявляются в разных видах 

деятельности. Наиболее ярко результат проявляется при проведении занятий 

по закреплению полученных знаний (итоговых занятиях). 

Воспитательные 

Воспитательный результат занятий можно считать достигнутым, если 

обучающиеся проявляют стремление к самостоятельной работе, проявляют 

интерес к занятиям, родному языку. 

 

Механизм оценивания образовательных результатов 

 

Оценка оценивания образовательных результатов определяется 

отслеживанием педагогом динамики формирования подготовки к обучению 

грамоте, степенью помощи, которую оказывает педагог детям при 

выполнении заданий. 

1. Уровень теоретических знаний. 

Знание основных терминов (буква; гласный, согласный, твёрдый, 

мягкий звук; слог, слово, предложение);  ударение. 

- Низкий уровень. Обучающийся знает фрагментарно изученный 

материал. Изложение материала сбивчивое, требующее корректировки 

наводящими вопросами. 

- Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но для 

полного раскрытия темы требуются дополнительные вопросы. 

- Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. Может 

дать логически выдержанный ответ, демонстрирующий полное владение 

материалом. 

2. Уровень практических навыков и умений. Уровень чтения слов, 

предложений. 

- Низкий уровень. Читает побуквенно; читает неосмысленно. 

- Средний уровень. Читает по слогам, требуется помощь, в виде 

наводящих вопросов, для понимания того, о чём прочитал. 

- Высокий уровень. Читает по слогам (или бегло), чтение 

осмысленное. 

Графомоторные навыки. Способность печатания слов (первый год 

обучения), предложений (2 год обучения). 
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- Низкий уровень. Не может самостоятельно напечатать слово, 

предложение, допускает замены и пропуски букв, слогов. 

- Средний уровень. С незначительной помощью педагога может 

напечатать слово, предложение, но требуется напоминание элементарных 

правил русского языка. 

- Высокий уровень. Способен самостоятельно напечатать слово, 

предложение без ошибок. 
 

Формы подведения итогов реализации программы  

 

Для выявления уровня усвоения содержания программы и 

своевременного внесения коррекции в образовательный процесс, 

проводится текущий контроль в виде контрольного среза знаний освоения 

программы в конце освоения модуля. Итоговый контроль проводится в виде 

игровых занятий, открытых занятий (для родителей). 

 

Организационно-педагогические условия программы 

 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. 

 В качестве нормативно-правовых оснований проектирования данной 

программы выступает: Федеральный закон Российской Федерации от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ 

Министерства образования Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Устав МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №5» г.Черняховска, 

локальные акты: «Положение о дополнительном образовании детей», 

«Положение о дополнительной общеразвивающей  программе».   

Указанные нормативные документы позволяют образовательному 

учреждению разрабатывать образовательные программы с учетом интересов 

и возможностей обучающихся. 

Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено 

на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией общеразвивающей программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Социально-психологические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают: 
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- учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

- вариативность направлений сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление соматического и 

психического здоровья обучающихся); 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

- проведение мониторинга возможностей и способностей 

обучающихся. 

Материально-технические условия. 

Развивающий центр (кабинет), соответствующий нормам СанПиН; 

мультимедийный проектор; ноутбук; принтер-сканер; буквы русского 

алфавита; простые карандаши; тетради в крупную клетку. 

Информационное обеспечение. 

 Мультимедийные презентации; компьютерные программы «Радуга», 

«Учимся читать», «Учимся и оздоравливаемся – БОС». 

Кадровое обеспечение. 

Образование педагога соответствует профилю программы: воспитатель. 

Дидактическое обеспечение. 

Дидактические игры:  «Прочитай», «Весёлые гномы – красный, синий, 

зелёный»,  «Закончи слово»,  «Короткие и длинные слова», «Составь 

предложение»,  «Прочти и покажи», «Лото из букв, слов, стихов, загадок», 

«Весёлые клеточки», «Составь слово из звуков», «Подбери картинку к 

слову». 

Методическое обеспечение. 

Методические разработки занятий; учебно-методический комплект к 

программе - «Букварь» Н.С.Жуковой; библиотечный фонд (методические 

пособия). 

2. Учебный план 

1 год обучения  

Программой предусматривается изучение следующих разделов, согласно 

учебному плану. 

№    

раздела 

темы 

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

(всего) 

Теория Практика 

1.  Понятие «буква», «звук». 

Правила посадки при письме, 

умение держать карандаш, 

ручку. 

1 0,5 0,5 
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2.  Буква А, У. Понятие «гласный 

звук». Печатание букв в 

тетради в крупную клетку. 

1 0,5 0,5 

3.  Буква О. 1 0,5 0,5 

4.  Буква М. Понятие «согласный 
звук». 

1 0,5 0,5 

5.  Буква С. 1 0,5 0,5 

6.  Читаем слоги с изученными 
буквами. 

1 0,5 0,5 

7.  Понятие «твёрдый и мягкий 
согласный звук». 

1 0,5 0,5 

8.  Читаем слова с изученными 
буквами. 

1 0,5 0,5 

9.  Буква Х. 1 0,5 0,5 

10.  Понятие «предложение». 1 0,5 0,5 

11.  Буква Р. 1 0,5 0,5 

12.  Читаем слова с изученными 
буквами. 

1 0,5 0,5 

13.  Буква Ш. Буква, обозначающая 
твёрдый согласный звук. 

1 0,5 0,5 

14.  Дифференциация С – Ш. 1 0,5 0,5 

15.  Закрепление пройденного 
материала. 

1 0 1,0 

16.  Буква Ы. 1 0,5 0,5 

17.  Чтение предложений из 3х 
слов. 

1 0 1,0 

18.  Буква Л. 1 0,5 0,5 

19.  Дифференциация Л– Р. 1 0,5 0,5 

20.  Чтение предложений с 
буквами Л, Р. 

1 0 1,0 

21.  Буква Н.  1 0,5 0,5 

22.  Чтение слов и предложений с 
изученными буквами. 

1 0 1,0 

23.  Буква К. 1 0,5 0,5 

24.  Буква Т. 1 0,5 0,5 

25.  Буква И. Буквы, обозначающие 
гласные звуки. 

1 0,5 0,5 

26.  Буква П. 1 0,5 0,5 

27.  Буква З. 1 0,5 0,5 

28.  Дифференциация С – З. 1 0,5 0,5 

29.  Буква Й. Буква, обозначающая 
мягкий согласный звук. 

1 0,5 0,5 
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30.  Дифференциация Й – И. 1 0,5 0,5 

31.  Буква Г.  
Дифференциация Г- К. 

1 0,5 0,5 

32.  Закрепление пройденного 
материала. 

1 0 1,0 

 Итого  32 13,5 18,5 
  

Задачи первого года обучения 

 

образовательные: 

- познакомить детей  со звуковой стороной слова, дать понятия: 

гласный, согласный звук, дифференцировать твёрдые и мягкие 

согласные звуки;  

- познакомить детей с некоторыми буквами русского алфавита (кроме 

йотированных, ь, ъ знаков); 

- сформировать начальные навыки чтения (слов и коротких 

предложений), письма печатными буквами (слов из одного - двух 

слогов);  

развивающие: 

- развивать слуховое внимание, слуховую память; 

- развивать фонематическое  восприятие; 

- обогащать и активизировать словарь; 

- развивать мелкую моторику кистей рук; 

- развивать мыслительную деятельность; 

воспитательные: 

- воспитывать интерес к занятиям; 

- воспитывать умение работать в парах и в команде; 

- воспитывать самостоятельность и трудолюбие; 

- воспитывать бережное отношение к книге. 

 

3. Содержание программы 

1 год обучения (32 часа, 1 час в неделю) 

 
№ 
п/п 

Месяц Тема Цели и задачи 

1. сентябрь 
3 неделя 

Понятие «буква», 

«звук». Правила 

посадки при письме, 

умение держать 

карандаш, ручку. 

1. Познакомить детей с отличием буквы от 
звука. 

2. Обучить детей выделению гласного звука из 
позиции в начале слова. 

3. Познакомить с правилами работы с 
тетрадью, печатание буквы А. 

2. сентябрь Буква А, У. Понятие 1. Познакомить детей со звуком и буквой А, У 



12 
 

4 неделя «гласный звук». 

Печатание букв в 

тетради в крупную 

клетку. 

(стр. 4, 5)  
2. Формировать у  детей понятие «гласный 

звук». 
3. Обучить детей выделению гласного звука из 

позиции в начале и в конце слова. 
4. Обучить детей написанию печатной буквы 

У. 
3. октябрь 

1 неделя 
Буква О. 1. Познакомить детей со звуком и буквой О 

(стр. 6) 
2. Закреплять понятие «гласный звук». 
3. Обучить детей выделению гласного звука из 

позиции в начале, в середине и в конце 
слова. 

4. Обучить детей написанию печатной буквы 
О. 

4. октябрь 
2 неделя 

Буква М. Понятие 
«согласный звук». 

1. Обучить детей выделению твёрдого 
согласного звука из позиции в конце слова. 

2. Познакомить детей со звуком и буквой М 
(стр. 7) 

3. Дать понятие «согласный звук». 
4. Формировать графо-моторные навыки, 

печатание буквы М. 
5. октябрь 

3 неделя 
Буква С. 1. Познакомить детей со звуком и буквой С 

(стр. 8) 
2. Формировать у детей понятие «твёрдый 

согласный звук». 
3. Обучить детей выделению твёрдого 

согласного звука из позиции в начале  слова. 
4. Обучить детей написанию печатной буквы 

С. 
6. октябрь 

4 неделя 
Читаем слоги с 
изученными 
буквами. 

1. Учить проводить анализ и синтез слогов 
АУ, УА и закрытых слогов с изученными 
буквами АМ, АС…(стр. 9 – 13) 

2. Сформировать у детей понятие «мягкий 
согласный звук». 

3. Учить детей выделению твёрдого и мягкого 
согласного звука из позиции в начале  слова. 

4. Печатание закрытых слогов по образцу 
(АМ, ОС…) 

7. ноябрь 
1 неделя 

Понятие «твёрдый и 
мягкий согласный 
звук». Чтение 
слогов открытых 
слогов. 

1. Учить чтению открытых слогов (стр. 14, 15) 
2. Познакомить детей с понятием «мягкий 

согласный звук». 
3. Учить детей дифференцировать твёрдые и 

мягкие  согласные звуки. 
4. Обучить детей выделению твёрдого и 

мягкого согласного звука из позиции в 
начале  и в конце слова. 

5. Печатание открытых слогов по образцу 
(МА, СА…) 

8. ноябрь 
2 неделя 

Читаем слова с 
изученными 
буквами. 

1. Упражнять в чтении слогов и небольших 
слов с изученными буквами (стр. 16, 17) 

2. Закреплять умение дифференцировать 
твёрдые и мягкие  согласные звуки. 
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3.  Формировать навык выделения согласного 
звука из позиции в начале  и в конце слова. 

4. Печатание слов по образцу МАМА, ОСА. 
9. ноябрь 

3 неделя 
Буква Х. 1. Познакомить детей со звуком «х-х,» и 

буквой Х, чтение слогов и слов с этой 
буквой (стр. 18, 19) 

2. Учить «превращать» твёрдые звуки в  
мягкие (Х – Хь, С – Сь….) 

3. Определять местоположение звука «Х» в 
слове (начало, середина, конец). 

4. Обучить детей написанию печатной буквы 
Х. 

10. ноябрь 
4 неделя 

Понятие 
«предложение». 

1. Упражнять в осмысленном чтении слов и 
коротких предложений с изученными 
буквами (стр. 19) 

2. Упражнять в умении «превращать» твёрдые 
звуки в  мягкие (М – Мь, С – Сь….) 

3. Определять местоположение звуков «М, С, 
Х» в слове (начало, середина, конец). 

4. Обучить детей написанию слов: МОХ, УХО. 
11. декабрь 

1 неделя 
Буква Р. 1. Познакомить детей со звуком «р-р,» и 

буквой Р, чтение слогов и слов с этой 
буквой (стр.20) 

2. Учить определять местоположение звуков 
«Р, Рь» в слове (начало, середина, конец). 

3. Печатание буквы Р. 
12. декабрь 

2 неделя 
Читаем слова с 
изученными 
буквами. 

1. Закреплять знание изученных букв, чтение 
слогов и слов с ними (стр. 21) 

2.  Обучать детей дифференциации гласных и 
согласных звуков. 

3. Печатание слов по образцу: ХОР, СОР. 
13. декабрь 

3 неделя 
Буква Ш. Буква, 
обозначающая 
твёрдый согласный 
звук. 

1. Познакомить детей со звуком «Ш» и буквой 
Ш, чтение слогов и слов с этой буквой (стр. 
22) 

2. Дать понятие о том, что буква Ш 
обозначает всегда твёрдый согласный звук. 

3. Определять место звука «ш» в слове 
(начало, середина, конец слова). 

4. Печатание буквы Ш. 
14. декабрь 

4 неделя 
Дифференциация С 
– Ш. 

1. Учить дифференцировать буквы С – Ш.  
2. Читать слоги, слова с буквами С, Ш (стр. 23) 
3. Печатание букв С, Ш под диктовку, 

списывание по образцу слова: СУША. 
15. январь 

2 неделя 
Закрепление 
пройденного 
материала. 

1. Д/и «Где спрятался звук?» - определять 
местоположение заданного звука в слове 
(начало, середина, конец). 

2. Д/и «Собери слово» - проводить звуковой 
анализ и синтез (М-А-К = МАК) 

3. Д/и «Прочти и покажи» - осмысленное 
чтение слов с изученными буквами. 

4. Д/и «Первый и последний» - называть 
первый и последний звук в слове (с 
использованием картинок). 
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16. январь 
3 неделя 

 

Буква Ы. 1. Познакомить с буквой Ы, звуком «ы». 
Чтение слов с этой буквой (стр. 24) 

2. Формировать навык деления слова на слоги 
(по наличию гласных букв). 

3. Печатание буквы Ы, слогов под диктовку: 
МЫ, СЫ. 

17. январь 
4 неделя 

 

Чтение 
предложений из 3х 
слов. 

1. Упражнять в чтении коротких предложений 
с изученными буквами (стр. 24) 

2. Упражнять в навыке деления слов на слоги 
(по наличию гласных). 

3. Формировать навык печатания слов: ОСЫ, 
СЫР. 

18. февраль 
1 неделя 

Буква Л. 1. Познакомить детей со звуком «л-л,» и 
буквой Л, чтение слов и коротких 
предложений с этой буквой (стр. 25) 

2. Упражнять в умении подбирать слово с 
заданным звуком «л-л,» и определять его 
место в слове (Н, С, К). 

3. Формировать навык печатания буквы Л и 
слогов ЛА, ЛО, ЛУ, ЛЫ. 

19. февраль 
2 неделя 

Дифференциация Л– 
Р.  

1. Упражнять в дифференциации букв Р – Л. 
Чтение слогов, слов, коротких предложений 
(стр. 26) 

2. Упражнять в умении подбирать слово с 
заданным звуком «Р - Л» и определять его 
место в слове (Н, С, К) 

3. Печатание слов: Лара, Лора. 
20. февраль 

3 неделя 
Чтение 
предложений с 
буквами Л, Р. 

1. Чтение коротких предложений с 
изученными буквами (стр. 27) 

2. Уточнять понятия: слово, предложение, 
рассказ. 

3. Учить отвечать на вопросы по содержанию 
прочитанного. 

4. Печатание слов: Рома, Мила. 
21. февраль 

4 неделя 
Буква Н.  1. Познакомить детей с буквой Н, звуками «н – 

н,». Упражнять в чтении слогов, слов и 
коротких предложений с этой буквой (стр. 
28) 

2. Упражнять в умении заканчивать начатое 
педагогом слово (но… нос, ножницы, ноги; 
ла… лапа, лампа, лак…) 

3. Печатание буквы Н и слогов под диктовку 
НА, НО, НУ, НЫ. 

22. 
 

март 
1 неделя 

Чтение слов и 
предложений с 
изученными 
буквами. 

1. Упражнять в осмысленном чтении мини-
рассказов с изученными буквами, слогов со 
стечением согласных (стр. 29, 30) 

2. Упражнять в умении отвечать на вопросы 
по прочитанному. 

3. Учить проводить анализ предложения. 
4. Печатание слов со стечением согласных: 

СЛОН, ШНУР. 
23. март 

2 неделя 
Буква К. 1. Познакомить детей со звуком «к–к,» и 

буквой К, чтение слогов, слов и коротких 
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предложений с этой буквой (стр. 31,32) 
2. Упражнять в умении делить слова на слоги 

по наличию гласных. 
3. Закреплять умение называть первый и 

последний звук в слове (по картинкам). 
4. Печатание буквы К и слов со стечением 

согласных: КОРМ, КОШКА. 
24. март 

3 неделя 
Буква Т. 1. Познакомить детей со звуком «т–т,» и буквой 

Т, чтение слогов, слов и коротких 
предложений с этой буквой (стр. 33) 

2. Упражнять в умении «превращать» твёрдые 
звуки в мягкие и наоборот. 

3. Закреплять умение называть первый и 
последний звук в слове (по картинкам). 

4. Печатание буквы Т и слов со стечением 
согласных: КРОТ, ТОРТ. 

25. март 
4 неделя 

Буква И. Буквы, 
обозначающие 
гласные звуки. 

1. Познакомить детей со звуком «и» и буквой 
И, чтение слогов, слов, коротких 
предложений с этой буквой (стр. 34, 35); 
стр. 36 (для детей с высоким уровнем 
развития). 

2. Упражнять в дифференциации букв Ы – И 
при чтении и письме. 

3. Печатание буквы И (профилактика 
оптической дисграфии) и слов: МИСКА, 
МЫШКА.  

26. апрель 
1 неделя 

Буква П. 1. Познакомить детей с буквой П, звуками «п – 
п,», чтение слогов, слов и коротких 
предложений (стр. 37); стр. 38 (для детей с 
высоким уровнем развития). 

2. Упражнять в умении подбирать слова с 
заданным звуком «п–п,», дифференцировать 
звуки по принципу твёрдости и мягкости. 

3. Печатание буквы П и слов: ПАПКА, 
ШАПКА. 

27. апрель 
2 неделя 

Буква З. 1. Познакомить с буквой З, звуками «з – з,», 
чтение слогов, слов и предложений с этой 
буквой (стр. 39) 

2. Упражнять в умении подбирать слова с 
заданным звуком «з–з,», дифференцировать 
звуки по принципу твёрдости и мягкости. 

3. Закреплять умение определять место звука в 
слове (Н, С, К) 

4. Печатание буквы З (профилактика 
оптической дисграфии) и слов: РОЗЫ, 
УЗОР. 

28. апрель 
3 неделя 

Дифференциация 
 С – З. 

1. Упражнять в дифференциации букв С – З. 
Чтение слогов, слов, коротких предложений 
(стр. 40); стр. 41 (для детей с высоким 
уровнем развития). 

2. Упражнять в умении подбирать слово с 
заданным звуком «С - З» и определять его 
место в слове (Н, С, К) 
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3. Печатание букв С, З под диктовку, слов: 
КОЗА, КОСА. 

29. апрель 
4 неделя 

Буква Й. Буква, 
обозначающая 
мягкий согласный 
звук. 

1. Познакомить детей с буквой Й, звуком «й», 
чтение слогов, слов и предложений с этой 
буквой (стр. 42) 

2. Дать понятие о том, что буква Й обозначает 
мягкий согласный звук. 

3. Печатание буквы Й и слов: МАЙ, РОЙ 
(профилактика оптической дисграфии). 

30. май 
1 неделя 

Дифференциация Й 
– И. 

1. Упражнять в умении дифференцировать 
буквы Й – И при чтении (стр. 43); (стр. 44 - 
для детей с высоким уровнем развития). 

2. Упражнять в умении подбирать слова с 
заданным звуком «й – и». 

3. Печатание слов с буквами Й, И: ЗАЙКА, 
МИШКА  (профилактика оптической 
дисграфии). 

31. май 
2 неделя 

Буква Г.  
Дифференциация Г- 
К. 

1. Познакомить с буквой Г, звуками «г–г,», 
чтение слогов, слов и коротких 
предложений, объединённых в рассказ с 
буквой Г (стр. 45) 

2. Упражнять в дифференциации букв Г – К 
при чтении и печатании их. 

3. Упражнять в печатании слогов с буквами Г, 
К (КА, ГА, КО, ГО...) и слов: КОЗА, ГРОЗА. 

32. май 
3 неделя 

Закрепление 
пройденного 
материала. 

1. Закрепление изученных букв, чтение слов, 
предложений по выбору детей. 

2. Печатание изученных букв, слогов и слов 
из 3 – 4 букв под диктовку. 

 

4. Учебный план 
2 год обучения 

Программой предусматривается изучение следующих разделов, согласно 

учебному плану. 

№    

раздела 

темы 

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

(всего) 

Теория Практика 

1.  Уточнение понятий «буква», 

«звук», «слово», «слог», 

«предложение», «рассказ».  

1 0 1 

2.  Буква В. Чтение и печатание 

слов.  

1 0,5 0,5 

3.  Чтение предложений и 
небольших рассказов с 
изученными буквами (В). 

1 0 1 

4.  Буква Д. Чтение слов, рассказа. 1 0,5 0,5 
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5.  Дифференциация Д – Т. 1 0,5 0,5 

6.  Буква Б.  
Дифференциация Б- П. 

1 0,5 0,5 

7.  Чтение небольших рассказов с 
изученными буквами (Б).  Их 
анализ. Восклицательный знак. 

1 0 1 

8.  Буква Ж. Буквы, 
обозначающие твёрдые 
согласные звуки (ш, ж). 

1 0,5 0,5 

9.  Дифференциация Ж – З. 1 0,5 0,5 

10.  Дифференциация Ж – Ш. 1 0,5 0,5 

11.  Буква Е. 1 0,5 0,5 

12.  Чтение рассказов с 
изученными буквами (Е). 

1 0 1 

13.  Буква Ь знак. Буква, не 
обозначающая звук. 

1 0,5 0,5 

14.  Чтение рассказов с 
изученными буквами (Ь знак). 
Вопросительный знак. 

1 0,5 0,5 

15.  Закрепление пройденного 
материала. 

1 0 1,0 

16.  Буква Я. 1 0,5 0,5 

17.  Чтение рассказов с 
изученными буквами их 
анализ (буква Я) 

1 0 1,0 

18.  Буква Ю. 1 0,5 0,5 

19.  Чтение рассказов с 
изученными буквами их 
анализ (буква Ю). 

1 0 1,0 

20.  Буква Ё.  1 0 1,0 

21.  Дифференциация  Е – Ё. 1 0,5 0,5 

22.  Чтение текстов с изученными 
буквами (е –ё). 

1 0 1,0 

23.  Буква Ч. Буквы, обозначающие 
мягкие согласные звуки (й, ч). 

1 0,5 0,5 

24.  Дифференциация Ч – С – Ш, Ч 
– Ть. Чтение предложений. 

1 0,5 0,5 

25.  Буква Э. Буквы, обозначающие 
гласные звуки (а, э, о, ы, у, и). 

1 0,5 0,5 

26.  Буква Ц. Буквы, обозначающие 
твёрдые согласные звуки (ц, ш, 
ж). 

1 0,5 0,5 

27.  Дифференциация Ц – Ч. 1 0,5 0,5 
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28.  Дифференциация Ц – С. 1 0,5 0,5 

29.  Буква Ф. Чтение и анализ 
текста. 

1 0,5 0,5 

30.  Буква Щ. Буквы, 
обозначающие мягкие 
согласные звуки (щ, ч, й). 

1 0,5 0,5 

31.  Буква Ъ знак. Чтение текстов с 
изученными буквами (Ъ знак). 
Алфавит. 

1 0,5 0,5 

32.  Закрепление пройденного 
материала. 

1 0 1,0 

 Итого  32 11,0 21,0 
  

Задачи второго года обучения 

 

образовательные: 

- закрепить знание изученных букв, познакомить с оставшимися 

буквами, в том числе с Я, Е, Ё, Ю, Ь,Ъ знаком; 

-  продолжать формировать понятие о структуре предложения: 

проводить анализ предложения; 

 - совершенствовать навыки чтения слов разной слоговой структуры, 

предложений, текстов; 

- совершенствовать навыки письма печатными буквами слов, небольших 

предложений; 

развивающие: 

- развивать фонематическое  восприятие; 

- развивать мелкую и тонкую моторику кистей рук; 

- развивать ВПФ: память, внимание, мышление; 

- развивать эмоционально-волевую сферу; 

воспитательные: 

- воспитывать интерес к занятиям; 

- воспитывать умение внимательно выслушивать ответы товарищей, 

уважать чужое мнение; 

- воспитывать бережное отношение к учебным пособиям. 

 

5. Содержание программы 

 2 год обучения (33 часа, 1 час в неделю) 
 

№ 
п/п 

Месяц Тема Цели и задачи 

1. сентябрь 
3 неделя 

Уточнение основных 

понятий «буква», 

1. Повторить пройденные буквы. Чтение 
слов, предложений (стр. 46) 
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«звук»…  

Чтение слов и 

предложений. 

2. Повторить деление согласных звуков на 
твердые - мягкие, их обозначение. 

3. Уточнить понятия «буква», «звук», «слог», 
«слово», «предложение», «рассказ». 

4. Печатание под диктовку знакомых букв. 
2. сентябрь 

4 неделя 
Буква В. Чтение и 

печатание слов.  

1. Познакомить с буквой В, звуками «в-в,», 
чтение слов, небольшого рассказа (стр. 47, 
48). 

2. Упражнять в умении проводить звуковой 
анализ слов: ИВА, СОВА. 

3. Формировать графо-моторные навыки; 
печатание слов: ИВА, СОВА. 

3. октябрь 
1 неделя 

Чтение небольших 
рассказов с 
изученными буквами 
(В). 

1. Чтение небольших рассказов с 
изученными буквами (стр. 49); (стр. 50 для 
детей с высоким уровнем развития). 

2. Упражнять в умении отвечать на вопросы 
по содержанию прочитанного. 

3. Упражнять в умении проводить звуковой 
анализ слов: Вова, Вика. 

4. Формировать графо-моторные навыки; 
печатание слов: Вова, Вика. 

4. октябрь  
2 неделя  

Буква Д. Чтение 
слогов со стечением 
согласных, слов, 
рассказа. 

1. Познакомить с буквой Д, звуками «д-д,», 
чтение слов, небольшого рассказа (стр. 51) 

2. Упражнять в умении подбирать слова с 
заданным звуком «д-д,», определять его 
положение в слове (Н, С, К). 

3. Упражнять в умении проводить звуковой 
анализ слов: Даша, Дима. 

4. Формировать графо-моторные навыки; 
печатание слов: Даша. Дима. 

5. октябрь 
3 неделя 

Дифференциация Д 
– Т. 

1. Упражнять в дифференциации букв Д – Т 
при чтении; чтение слогов, слов, рассказа 
с буквами Д. Т (стр. 52) 

2. Упражнять в умении подбирать слово с 
заданным звуком «Д - Т» и определять его 
место в слове (Н, С, К) 

3. Печатание букв, слогов с буквами Д, Т под 
диктовку, слов: ДОМ, ТОМ. 

6. октябрь 
4 неделя 

Буква Б.  
Дифференциация Б- 
П. 

1. Познакомить с буквой Б, звуками «б-б,», 
чтение слов с этой буквой (стр. 53) 

2. Упражнять в умении дифференцировать 
буквы Б – П при чтении (стр. 54) 

3. Упражнять в умении подбирать слова с 
заданным звуком «Б - П», определять его 
положение в слове (Н, С, К). 

4. Упражнять в умении печатать букву Б, 
слова: БАЛКА, ПАЛКА и  проводить 
звукобуквенный анализ этих слов. 

7. ноябрь 
1 неделя 

Знаки препинания. 
Восклицательный 
знак. 
Чтение небольших 
рассказов с 

1. Познакомить детей с восклицательным 
знаком.  

2. Упражнять в чтении рассказов, умении 
отвечать на вопросы по их содержанию 
(стр. 55); (стр. 56, 57 для детей с высоким 
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изученными буквами 
(Б).   

уровнем развития). 
3. Списывание предложения по образцу: 

У Бори собака.  
4. Правила написания предложений (с 

заглавной буквы и в конце – точка, или ! 
или ? знаки). 

8. ноябрь 
2 неделя 

 

Буква Ж. Буквы, 
обозначающие 
твёрдые согласные 
звуки (ш, ж). 

1. Познакомить детей со звуком «Ж» и 
буквой Ж, чтение слогов, слов и текста с 
этой буквой (стр. 58) 

2. Дать понятие о том, что буква Ж, как и 
буква Ш обозначает всегда твёрдый 
согласный звук. 

3. Печатание буквы Ж и слов: ЖУКИ, 
ЛУЖОК. 

4. Звукобуквенный анализ слов: жуки, 
лужок. 

9. ноябрь 
3 неделя 

 

Дифференциация   
Ж – З. 

1. Учить дифференцировать буквы Ж – З при 
чтении; дифференцировать звуки «ж – з». 

2. Читать слоги, слова и предложения  с 
буквами Ж, З (стр. 59) 

3. Подбирать слова со звуками «ж – з». 
4. Печатание букв Ж, З под диктовку, слогов 

с этими буквами, списывание по образцу 
предложения: 
Вижу козу. 

10. ноябрь 
4 неделя 

 

Дифференциация  
Ж – Ш. 
Правило написания 
и чтения ШИ – ЖИ. 

1. Учить дифференцировать буквы Ж – Ш 
при чтении и на слух; дифференцировать 
звуки «ж – ш». 

2. Читать слоги, слова и предложения  с 
буквами Ж, З (стр. 60) 

3. Подбирать слова со звуками «ж – ш». 
4. Печатание букв Ж, Ш под диктовку, 

слогов с этими буквами, списывание по 
образцу предложения: 
У Луши лыжи. 

11. декабрь 
1 неделя 

 

Буква Е. 
Знаки препинания. 
Вопросительный 
знак. 
 
 

1. Познакомить с буквой Е, чтение слогов, 
слов с этой буквой (стр. 61) 

2. Дать понятие о звуках, которые 
обозначает буква Е - «йэ» или «э» после 
мягкого согласного звука. 

3. Познакомить детей с вопросительным 
знаком (стр.62) 

4. Печатание буквы Е, слова: ЕЖИ. 
5. Звукобуквенный анализ слова: ЕЖИ. 

12. декабрь 
2 неделя 

Чтение рассказов с 
изученными буквами 
(Е). 

1. Закрепить знание буквы Е, чтение 
рассказа с этой буквой (стр. 61, 62); (стр. 
63 для детей с высоким уровнем 
развития). 

2. Уточнять понятие о звуках, которые 
обозначает буква Е - «йэ» или «э» после 
мягкого согласного звука. 

3. Печатание  слова: ЕЛИ, МЕЛ. 
4. Звукобуквенный анализ слова: ЕЛИ, МЕЛ. 
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13. декабрь 
3 неделя 

Буква Ь знак. Буква, 
не обозначающая 
звук. 

1. Познакомить детей с буквой Ь знак. 
2. Дать понятие о том, что Ь знак не 

обозначает звука, а только смягчает 
предыдущий согласный. 

3. Чтение слогов, слов, текста с Ь знаком 
(стр. 64) 

4. Печатание буквы Ь знак, слова: ЛОСЬ и 
звукобуквенный анализ этого слова. 

14. декабрь 
4 неделя 

Чтение рассказов с 
изученными буквами 
(Ь знак). 
Вопросительный 
знак. 

1. Уточнять знания о букве Ь знак. 
2.  Чтение слогов, слов с Ь знаком (стр. 65), 

предложений, рассказа (стр. 66, 67). 
3. Печатание слова: ГУСЬ (звукобуквенный 

анализ этого слова). 
4. Списывание предложения: 

У Лены окунь. 
15. январь 

2 неделя 
Закрепление 
пройденного 
материала. 

1. Чтение текстов по выбору детей. 
2. Печатание под диктовку изученных букв, 

слов: ЕНОТ, СОЛЬ. 
3. Звукобуквенный анализ слов: ЕНОТ, 

СОЛЬ. 
4. Составление предложений из 2 – 3 слов с 

опорой на схему предложения. 
16. январь 

3 неделя 
Буква Я. 1. Познакомить с буквой Я, чтение слогов, 

слов с этой буквой (стр. 68) 
2. Дать понятие о звуках, которые 

обозначает буква Я - «йа» или «а» после 
мягкого согласного звука. 

3. Печатание буквы Я, слова: ЯМА. 
4. Звукобуквенный анализ слова: ЯМА. 

17. январь 
4 неделя 

Чтение рассказов с 
изученными буквами 
их анализ (буква Я) 

1. Закрепить знание буквы Я, чтение 
рассказа с этой буквой (стр. 69); (стр. 70, 
71 для детей с высоким уровнем 
развития). 

2. Уточнять понятие о звуках, которые 
обозначает буква Я - «йа» или «а» после 
мягкого согласного звука. 

3. Печатание  слова: ПЯТЬ. 
4. Звукобуквенный анализ слова: ПЯТЬ. 

18. февраль  
1 неделя 

Буква Ю. 1. Познакомить с буквой Ю, чтение слогов, 
слов, предложений с этой буквой (стр. 72) 

2. Дать понятие о звуках, которые 
обозначает буква Ю - «йу» или «у» после 
мягкого согласного звука. 

3. Печатание буквы Ю, слова: ЮЛА. 
4. Звукобуквенный анализ слова: ЮЛА. 

19. февраль 
2 неделя 

Чтение рассказов с 
изученными буквами 
их анализ (буква Ю). 

1. Закрепить знание буквы Ю, чтение текста 
с этой буквой (стр. 73) 

2. Уточнять понятие о звуках, которые 
обозначает буква Ю - «йу» или «у» после 
мягкого согласного звука. 

3. Печатание  слов ЛУК, ЛЮК. 
4. Звукобуквенный анализ слова: ЛУК, 

ЛЮК. 
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20. февраль 
3 неделя 

Буква Ё.  1. Познакомить с буквой Ё, чтение слогов, 
слов, предложений с этой буквой (стр. 74, 
75); (стр. 76, 77 для детей с высоким 
уровнем развития). 

2. Дать понятие о звуках, которые 
обозначает буква Ё - «йо» или «о» после 
мягкого согласного звука. 

3. Печатание буквы Ё, слова: ЁЛКА. 
4. Звукобуквенный анализ слова: ЁЛКА. 

21. февраль 
4 неделя 

Дифференциация  Е 
– Ё. 

1. Упражнять в дифференциации  букв Ё – Е 
при чтении (стр. 78) 

2. Списывание по образцу предложения: 
Лёша и Лена бегут. 

3. Звукобуквенный анализ слов: Лёша, Лена. 
22. март 

1 неделя 
Чтение текстов с 
изученными буквами 
(е –ё). 
Предлог (маленькое 
слово). 

1. Закрепить знание букв Я, Е, Ё, Ю чтение 
текста с этими буквами (стр. 79) 

2. Отвечать на вопросы по содержанию 
прочитанного. 

3. Списывание предложения: 
Я видел в лесу ёжика. 

23. 
 

март 
2 неделя 

Буква Ч. Буквы, 
обозначающие 
мягкие согласные 
звуки (й, ч). 

1. Познакомить с буквой Ч, чтение слогов, 
слов, предложений с этой буквой (стр. 80); 
(стр. 81, 82 для детей с высоким уровнем 
развития). 

2. Уточнять понятие о звуках, которые 
обозначают всегда только мягкие 
согласные звуки «ч, й». 

3. Печатание буквы Ч, слова: ЧАЙКА. 
4. Звукобуквенный анализ слова: ЧАЙКА. 

24. март 
3 неделя 

Дифференциация Ч – 
С – Ш, Ч – Ть. 
Чтение 
предложений. 

1. Учить дифференцировать буквы Ч – С - Ш 
при чтении; дифференцировать звуки «ч – 
т,». Читать слоги, слова и предложения  с 
этими буквами (стр. 83) 

2. Подбирать слова со звуками «ч – т,». 
3. Печатание букв Ч, С, Ш под диктовку, 

слогов с этими буквами, списывание по 
образцу предложения: 
У мамы горячий утюг. 

25. март 
4 неделя 

Буква Э. Буквы, 
обозначающие 
гласные звуки (а, э, 
о, ы, у, и). 

1. Познакомить с буквой Э, чтение слов, 
предложений с этой буквой (стр. 84) 

2. Закреплять знания о гласных буквах (их 
10)  и звуках (их 6). 

3. Печатание буквы Э, слова: ЭКРАН. 
4. Звукобуквенный анализ слова: ЭКРАН. 

26. апрель 
1 неделя 

Буква Ц. Буквы, 
обозначающие 
твёрдые согласные 
звуки (ц, ш, ж). 

1. Познакомить детей со звуком «Ц» и 
буквой Ц, чтение слогов, слов и 
предложений с этой буквой (стр. 85) 

2. Дать понятие о том, что буква Ц, как буква 
Ш и Ж обозначает всегда твёрдый 
согласный звук. 

3. Печатание буквы Ц и слов: ЦАПЛЯ, 
ЗАЯЦ. 

4. Звукобуквенный анализ слова: ЗАЯЦ. 
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27. апрель 
 2 неделя 

Дифференциация Ц 
– Ч. 

1. Учить дифференцировать буквы Ц – Ч при 
чтении; дифференцировать звуки «ц – ч». 

2. Читать слоги, слова и предложения  с 
буквами Ц, Ч (стр. 86) 

3. Подбирать слова со звуками «ц – ч». 
4. Печатание букв Ц, Ч под диктовку, слогов 

с этими буквами, списывание по образцу 
предложения: 
На окне колючий цветок. 

28. апрель 
 3 неделя 

Дифференциация Ц 
– С. 

1. Учить дифференцировать буквы Ц – С при 
чтении; дифференцировать звуки «ц – с». 

2. Читать слоги, слова и предложения  с 
буквами Ц, С (стр. 87) 

3. Подбирать слова со звуками «ц – с». 
4. Печатание букв Ц, С под диктовку, слогов 

с этими буквами, списывание по образцу 
предложения: 
Птицы рады солнцу. 

29. апрель 
 4 неделя 

Буква Ф. Чтение и 
анализ текста. 

1. Познакомить детей с буквой Ф, звуками 
«ф – ф,» чтение слогов, слов и 
предложений с этой буквой (стр. 88); (стр. 
89 для детей с высоким уровнем 
развития). 

2. Упражнять в умении дифференцировать 
звуки «в-ф», подбирать слова на заданный 
звук. 

3. Печатание буквы Ф и слов: ФОКУС, 
ФИКУС. 

4. Звукобуквенный анализ слова: ФОКУС, 
ФИКУС; списывание предложения: 
Фокусник показывает фокусы. 

30. май 
 1 неделя 

Буква Щ. Буквы, 
обозначающие 
мягкие согласные 
звуки (щ, ч, й). 

1. Познакомить с буквой Щ, чтение слогов, 
слов, предложений с этой буквой (стр. 90, 
91); (стр. 92 для детей с высоким уровнем 
развития). 

2. Уточнять понятие о звуках, которые 
обозначают всегда только мягкие 
согласные звуки «щ,ч, й». 

3. Печатание буквы Щ, слов: ЩЕНОК, 
ЩЕНОЧЕК. 

4. Звукобуквенный анализ слова: ЩЕНОК. 
31. май 

2 неделя 
Буква Ъ знак. Чтение 
текстов с 
изученными буквами 
(Ъ знак). 
Алфавит. 

1. Познакомить детей с буквой Ъ знак (буква 
есть, а звука – нет). 

2. Дать понятие о том, что Ъ знак обозначает 
разделение букв. 

3. Чтение слогов, слов, текста с Ъ знаком 
(стр. 93, 94) 

4. Печатание буквы Ъ знак, слова: СЪЕЛ и 
звукобуквенный анализ этого слова. 

5. Списывание предложений: 
Маша съела пирог. 
Маша села на стул. 

32. май Закрепление 1. Чтение рассказа «Смелая Вера» стр. 95 



24 
 

3 неделя пройденного 
материала. 

2. Упражнять в умении отвечать на вопросы 
по содержанию прочитанного. 

3. Списывание предложения: 
Конец – всему делу венец. 

 
Календарный учебный график  

 
 Занятия студии по обучению детей чтению «Букварик» начинаются с 17 
сентября 2019 года и заканчиваются 26 мая 2020 года. С 01 по 12 января 
2019 года – каникулы. 
Количество учебных недель – 32. Количество учебных дней – 32. 
 

 

 

6. Условия реализации программы 
 
Педагог, реализующий данную программу, должен иметь высшее или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю студии, без предъявления требований к квалификационной 

категории и стажу работы, владеющий ИКТ и здоровьесберегающими 

технологиями. 

 

Материально-техническое обеспечение 
 

Ноутбук - 1 шт. 
мультимедийный проектор -  1 шт. 
принтер-сканер - 1 шт. 
изображения букв и их символы 
рабочие тетради в крупную клетку – 10 шт. 
«Букварь» Н.С. Жуковой – 10 шт. 
указка – 10 шт. 
карточки – схема слова – 10 шт. 
цветные карандаши (синий, красный, зелёный) – 10 наборов 
 

№ 
п/п 

Месяц Кол-во часов 

1.  сентябрь 2 
2.  октябрь 4 
3.  ноябрь 4 
4.  декабрь 4 
5.  январь 3 
6.  февраль  4 
7.  март 4 
8.  апрель 4 
9.  май 3 
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Оценочные и методические материалы 

 

Оценка оценивания образовательных результатов определяется 

отслеживанием педагогом динамики формирования подготовки к обучению 

грамоте, степенью помощи, которую оказывает педагог детям при 

выполнении заданий: 

ребёнок правильно выполняет задания только при помощи педагога; 

ребёнок правильно выполняет задания с небольшой помощью педагога; 

ребёнок правильно выполняет предложенные задания самостоятельно. 

 

7. Методические материалы 

     Форма занятия: игровая. 

      Основные формы и методы 
       
Методы: объяснительно-иллюстративный; репродуктивный; частично-
поисковый, словесные методы, наглядные, практические методы. 
Индивидуальная работа.  
Взаимодействие с родителями: 
- проведение бесед, консультаций; 
- оформление наглядной информации. 

Дидактические игры: «Где спрятался звук?», «Назови, не ошибись», 

«Гласный – согласный», «Мягкий -  твёрдый», «Проведи дорожку – на 

осмысленное чтение»… 

Методы, в основе которых располагается уровень деятельности 
учащихся: 

- репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания 
и освоенные способы деятельности; 

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 
готовую информацию; 

- частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, 
решение поставленной задачи совместно с педагогом. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 
- наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ педагогом, работа по образцу); 
- практический (выполнение работ по схемам, с использованием 

условных сигналов); 
- словесный (устное изложение, беседа, рассказ). 
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

обучающихся на занятиях:  
- проблемного изложения, исследовательский (для развития 

самостоятельности мышления, творческого подхода к выполняемой работе); 
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- объяснительно-иллюстративный (для формирования знаний и образа 
действий); 

- репродуктивный (для формирования умений, навыков и способов 
деятельности); 

- словесный - рассказ, объяснение (для формирования сознания); 
- стимулирования (поощрение, соревнование). 

 

Информационное обеспечение программы 
 

Интернет-ресурсы 

1. https://russiskskolebergen.com/   
2. https://www.youtube.com/watch?v=qS_7cPtGaic 
3. https://www.google.ru  
 

8. Список литературы 

 
Нормативные правовые акты 
 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» от 
07.05.2012 №599 

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 
597. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. №2620-р. 
5. Проект межведомственной программы развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года. 
6. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014 N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей». 
 
Методическая литература 
 

1. Жукова Н.С. «Букварь» рекомендован Министерством общего и 
профессионального образования РФ  – М., «ЭКСМО», 2017, 96с.  

2. Ковалько В.И.«Азбука физкультминуток для дошкольников»- М., 
«ВАКО», 2006, - 176с. 

3. Пожиленко Е.А.«Волшебный мир звуков и слов»- М., «Владос», 
2000,  – 224с. 
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4. Ткаченко Т.А.«Развитие фонематического восприятия и навыков 
звукового анализа» - логопедическая тетрадь. - С-Пб., «Детство-
Пресс», 2014, - 32с. 

 

 

 


