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ВВЕДЕНИЕ. 

Чтение – уникальный феномен культуры, и в каждой стране оно 

выполняет функции, далеко выходящие за рамки удовлетворения 

информационных и образовательных потребностей общества. Специалисты в 

области чтения отмечают, что оно  является очень чутким, надёжным, 

универсальным показателем состояния в обществе в целом. Грамота у всех 

народов, как отмечал еще Л.Н. Толстой, это умение читать, считать, писать. 

Только так и должно быть! Родители, наделённые тонким педагогическим 

чутьем, и сотни лет назад начинали обучение своих малышей чтению чуть ли 

не с пелёнок.      

Исходным принципом дошкольного обучения чтению является то, что 

знакомству с буквой предшествует глубокая работа над звуками, которые 

обозначаются данным знаком. Знаки звуков нет смысла вводить до 

знакомства с самими звуками и знакомство с буквенным знаком окажется 

безрезультатным, если ребенок не знает, что именно обозначается этим 

знаком. Поэтому обучение чтению опирается на звуковой анализ слова. 

Звуковой анализ включает, прежде всего, умение сознательно, намеренно, 

произвольно выделять звуки в слове. Для того чтобы научиться читать, 

ребенку нужно сделать два важных открытия: сначала обнаружить, что речь 

«строится» из звуков, а потом открыть отношения звука и буквы. Звуковой 

анализ слова ребенок может с помощью интонационного подчеркивания, 

последовательного протягивания звуков в произносимом слове (ДДДОМ, 

ДОООМ, ДОМММ). Главная задача всей работы - сделать для ребенка слово, 

его звуковую оболочку не только ощутимой, но и привлекательной, 

интересной. Когда дети в игровом, звукоподражательном действии 

научились протягивать, усиливать, выделять отдельные звуки в словах, 

различать гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, ставится новая 

задача запомнить знак, которым записывается на письме данный звук. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа   

«Обучение детей чтению» рассчитана на детей 6-7 лет.   На занятиях дети  

учатся правильной артикуляции звуков, определять место звука (буквы) в 

слове. Учится слитному чтению слогов, проводить анализ прочитанного. 

 

Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования:   объём, 

содержание, планируемые результаты». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Обучение детей чтению» имеет социально – педагогическую 

направленность. Программа основана на методике московского логопеда, 

кандидата педагогических наук Надежды Сергеевны Жуковой. Обучение 

планируется вести по «Букварю» Н. С. Жуковой, который является пособием 



по обучению дошкольников правильному чтению и рекомендован 

Министерством общего и профессионального образования Российской 

Федерации. 

Новизна программы заключается в комплексном содержании занятий. 

Содержание материала подчиняется общедоступности, учитывает 

особенности психологии и физиологии современного дошкольника. 

Актуальность программы определяется её направленностью на создание 

условий для развития познавательных способностей детей, общих учебных 

умений и навыков. Для успешного обучения необходимо, чтобы ребёнок 

пришёл в школу подготовленным. От того, насколько высока эта готовность, 

зависит процесс адаптации к школе и дальнейшие успехи в учёбе. 

Основанием для создания программы «Обучение детей чтению» стало 

проведение мониторинга среди воспитанников группы. В его ходе было 

выявлено, что спрос на дополнительные образовательные услуги 

познавательно- речевой направленности (обучение чтению) составил 77,5%. 

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 большее чувство уверенности в 

своих  возможностях, что позволяет им показывать хороший уровень знаний 

и умений. 

Отличительная особенность данной программы. Поступление ребенка в 

школу –важный этап в жизни, который меняет социальную ситуацию его 

развития. И, что самое главное, предъявляет к нему новые более высокие 

требования, как к личности в целом, так и к его интеллектуальным 

способностям. В багаже знаний современного первоклассника часто бывает 

востребован навык чтения, особенно при поступлении в различные учебные 

заведения. Именно востребованность данного навыка и явилась толчком к 

разработке данной программы адаптированной к работе с дошкольниками. 

Методы обучения, используемые в работе, соответствуют возрастным 

особенностям детей, а не дублируют школу, что является отличительной 

особенностью данной образовательной программы. 

Адресат программы. Программа рассчитана на один год обучения и      

предназначена детям подготовительной к школе группы, возраст 6-7 лет, 

наполняемость не менее10 человек. 

Уровень программы, объем и сроки реализации: ознакомительный 

и  рассчитан на 30 часов. Занятия проводятся по 25 минут 2 раза в неделю. 

Срок обучения по программе  9 месяцев, продолжительность обучения - 30 

часов. 

Форма обучения – очная, фронтальная и подгрупповая. 

Режим занятий: занятия проводятся два раза в неделю во второй половине 

дня, по 25 минут, всего в неделю 50 минут.  



Особенности организации образовательного процесса: группы учащихся 

одного возраста, состав группы – постоянный. Занятия носят групповой 

характер и проводятся в виде практических занятий. 

Цель программы: подготовить дошкольников к обучению, познакомить с 

буквами, как знаками записи известных им звуков, научить читать, не 

вступая в противоречие с методами школьного обучения. 

Задачи программы: 

Личностные: обучить навыкам учебного сотрудничества со взрослыми и 

детьми;  

Предметные:  

-развивать наглядно – образное мышление, умение делать выводы, 

обосновывать свои суждения; 

-сформировать приемы умственных действий: анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения; 

-развивать память, внимание, творческие способности, воображение, речь, 

умение аргументировать свои высказывания, строить простые 

умозаключения. 

Метапредметные : 

- развивать общеучебные умения: уметь работать в коллективе, доводить 

начатое дело до конца, планировать и контролировать свои действия. 

 

 

Учебный план 
 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля 
Всего Теория Практ. 

1 Знакомство с печатной буквой 16 6 10 Опрос, 

практическое 

задание 

2 Автоматизация звукобуквенных 

связей.  

 

10 3 7 Опрос, 

практическое 

задание 

3 Самостоятельное  написание 

печатной буквы.  

 

2  2 Опрос, 

практическое 

задание 

4 Дидактические игры. 1  1  



5 Итоговое занятие «Как хорошо 

уметь читать…» 

1  1 Опрос, 

практическое 

задание 

 Итого часов 30 9 21  

 

Занятия по всем разделам дополнительной общеобразовательной программы 

«Обучение чтению» проводятся согласно календарного учебного графика в 

течение учебного года.  

                       

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Основное направление:   

От звука к букве (устанавливается ассоциация между 

слухопроизносительным образом звука и зрительным образом буквы). 

Следуя онтогенетическому принципу обучения, «идут» от целостного образа 

буквы к расчлененному (от синтеза к анализу), от крупных единиц к мелким 

(сначала изучают заглавные потом строчные).  

 1. Выделение изучаемого звука из слов.  

Изучаемый звук должен находиться в сильной позиции, то есть в начале 

слова в ударном слоге (желательно без стечения согласных).  

2. Называние буквы.  

Дети знакомятся с тем, что звук можно обозначить графически, то есть 

буквой. При этом буквы обязательно называются твердыми звуками, 

например звук [с] обозначается буквой С, а не ЭС или СЭ.  

3. Знакомство с печатной буквой. Демонстрация буквы.  

Предлагается буква, написанная простым шрифтом среднего размера в 

черно-белом варианте. На начальных этапах изучения буквы желательно 

использовать именно черно-белый вариант, чтобы ребенок не отвлекался на 



цвет. Позднее, когда буква усвоена, для чтения можно использовать буквы 

любых цветов. 

4. Подбор зрительного образа к букве (вариант ребенка).  

Дети сравнивают букву с реальными предметами, фигурками, цифрами, 

животными, людьми и т.п.  

Важно, чтобы ребенок самостоятельно представил образ буквы.  

 5. Сопоставление печатной буквы с графическим образом (вариант 

педагога).  

Благодаря графическому образу дети легче запоминают характерные 

особенности буквы. Важно, чтобы педагог предлагал вариант графического 

образа уже после того, как ребенок представил свой.  

 6. Предлагается стихотворное описание графического образа буквы.  

Данные стихи дают целостное описание зрительного образа. Можно 

предложить детям эти строчки для заучивания наизусть.  

7. Анализ буквы.  

Дети определяют следующее:  

 из каких элементов состоит буква;  

 из скольких элементов состоит буква;  

 как расположены эти элементы в пространстве. 

 8. Знакомство с траекторией движений при написании буквы.  

 Обведение буквы пальцем по гладкой поверхности;  

 Обведение буквы по трафарету;  

 Обведение буквы по контуру;  

 Запись буквы в воздухе;  

 Запись буквы мокрым пальцем на доске, на стекле, на песке и др.  

 Письмо буквы на ладони, на спине (дермолексия) 

 9. Автоматизация звукобуквенных связей. Дидактические игры.  

10. Самостоятельное  написание печатной буквы.  



 

Критерии и способы определения результативности 

Для отслеживания результативности образовательной программы «Обучение 

чтению» используются следующие этапы контроля: 

- начальный контроль (сентябрь); 

- текущий контроль (в течение всего учебного года); 

- промежуточный контроль (по изучаемым темам); 

- итоговый контроль (май). 

 

Формы подведения итогов 

Контрольные занятия, тестирование, беседа. 

Планируемые результаты  

Метапредметные результаты  

1. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной 

деятельности.  

2. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового 

характера, усваивать способы их решения.  

3.  Овладение навыками осознанного выстраивания речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации, составление небольших текстов по 

заданной теме.  

4.  Овладение следующими логическими действиями:  

• сравнение;  

• анализ;  

• синтез;  

• классификация и обобщение по родовидовым признакам;  

• установление аналогий и причинно-следственных связей;  

• построение рассуждений;  

• отнесение к известным понятиям.  



5.  Готовность слушать собеседника и вести диалог. Умение излагать своё 

мнение. Умение активно использовать диалог и монолог как речевые средства 

для решения коммуникативных и познавательных задач.  

6. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами или процессами.  

7.  Развитие умения  планировать, контролировать и оценивать (в устной 

форме) учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата.  

   

Предметные результаты  

1. Первоначальное усвоение основных понятий (звук и буква, слог, слово, 

предложение, речь),  представляющих основные единицы языка и 

отражающих существенные связи, отношение и функции.  

3. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи 

значения и звучания слова.  

4. Овладение первоначальными представлениями о  правилах речевого 

этикета.  

5. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека.  

6. Овладение действиями с языковыми единицами  для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Личностные результаты 

1.Формирование мотивации к обучению,  

2. Формирование мотивации к сохранению своего здоровья,   

3. Желание помочь другому (животному или сказочному персонажу),  

4. Выработка у детей волевых качеств. 

Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических   условий, 

включающий формы аттестации». 



 Условия реализации программы:  

Для успешной реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Обучение детей чтению» необходимо: 

Материально-техническое обеспечение: 

- помещение для занятий хорошо освещено (естественным и электрическим 

светом), оборудовано необходимой мебелью: столами, стульями, табуретами, 

шкафами;  

- достаточное количество наглядного и учебного материала. 

Информационное обеспечение: рабочие тетради, пеналы, разрезные азбуки. 

Наглядные пособия: Слоговые таблицы; таблицы для чтения, картинки – 

образы букв, схема для слияния букв.  

Раздаточный материал: Поисковые таблицы слов, разрезная азбука, рабочие 

тетради, слоговые таблицы. 

Литература для педагога и обучающихся. 

Занятия проводятся в свободное время в форме кружковой работы, 

которые   проводятся 2 раза  в неделю во второй половине дня 

длительностью  25 минут. Полученные знания и умения дети показывают на 

итоговом занятии. Используемые методы и приемы: 

1. Словесные (беседы, чтение, чтение стихотворений, загадки); 

2. Наглядные (показ предметов, картинок); 

3. Практические (выполнение упражнений, игровые методики); 

4. Прорисовывание букв; 

5. Звуко-буквенный анализ. 

Материально-техническая обеспечение:  

Методическое условие реализации программы предполагает 

1. Методика Жуковой Н.С. 

2. «Букварь» Жуковой Н.С. на каждого ребёнка. 



3. Рабочая тетрадь «Учимся читать» на каждого ребёнка.  

Дидактическое – наличие дидактических пособий по обучению чтению 

и звуковому анализу.  

4. Магнитные буквы. 

5. Наглядный материал для д/игры «Звуковой поезд», «Лесная школа». 

6. Карточки по обучению грамоте. 

Формы организации работы: 

Формы организации деятельности: 

 

1.Фронтальная 

Образовательная деятельность   проводится  со всей  группой детей, внутри 

которой каждый выполняет задание самостоятельно 

2. Групповая  

Совместное выполнение задания несколькими детьми 

 

Количество НОД: 

- 2  в неделю/2 половина дня  

- 8  в месяц 

- 72  в год 

Максимальная недельная образовательная нагрузка не превышает 

допустимого объема, установленного СанПиН 2.4.1.3049-13 и составляет 

Подготовительная  группа 25 минут  

 

Форма организации занятий может варьироваться педагогом и выбирается с 

учетом возрастных особенностей детей и уровня их знаний по той или иной 

теме, полученных на занятиях. Основная форма организации кружка 

«Обучение чтению» - занятие, проводимое по дополнительно составленному 

расписанию с постоянным составом детей. 



На занятиях предусмотрено сочетание индивидуальных, групповых и 

коллективных форм работы. 

Примерная структура занятия: 

1. Организационное начало 

1.1 Приветствие, мотивационный настрой детей (картотека) 

2. Вступительная часть 

2.1 Сообщение темы занятия 

3. Основная часть (беседы, игры, опыты, практические работы и т.п.) 

4. Заключительная часть 

4.1 Подведение итогов 

4.2 Рефлексия (картотека) 

5. Организованное завершение. 

Для того чтобы поддержать интерес детей к занятиям, к обучению, 

используем разнообразные игровые задачи, придумываем сюжеты занятий,  

вводим сказочные персонажи. 

Для отслеживания результативности образовательного процесса 

используются следующие виды диагностики и контроля:  

- начальный контроль (сентябрь); 

- текущий контроль (в течение всего учебного года); 

- промежуточный контроль (по изучаемым темам); 

- итоговый контроль (май). 

 

 

Диагностика результативности освоения учебной программы 

                                                        



Критерии оценки усвоения программы: «Обучение чтению»  

Педагогическая комплексная диагностика уровня практического 

осознания элементов языка и речи /для детей 6-7 лет по Д.Б. Эльконину/ 

 

Пояснительная записка 

В состав речевого развития детей дошкольного возраста, совместно с 

возрастанием практических навыков, как бытовых, так и общественных, 

входит осознание ими языковой действительности в процессе специально 

организованного обучения. Изучение практического осознания элементов 

речи детьми обычно определяется на уровне анализа выделения слова, 

фонемного анализа и анализа предложения. При исследовании даются 

следующие задания.  

1. Скажи одно слово.  

2. Произнеси один звук. Сколько звуков в слове «дом»? Назови звуки в этом 

слове.  

3. Скажи одно предложение. Сколько слов в предложении «Дети любят 

играть»? Назови первое слово, второе, третье.  

При оценке результата высшая общая оценка составляет 7 баллов. Также 

ответы могут быть оценены: 1 балл – верные ответы, 0 баллов – неверные. 

Все результаты обследования заносятся в таблицу.  

Таблица 1  

Фамилия и имя ребенка  

Количественная оценка в баллах 

Общая оценка 

выделение слова  

Фонемный анализ 

анализ предложений 

Обработка и интерпретация результатов исследования. 

6-7 баллов соответствует высокому уровню развития практического 

осознания элементов речи; 



4-5 баллов – среднему; 

3 балла – низкому уровню осознания языковых элементов. На основе 

суммарной оценки всех сторон развития речи делается вывод об уровне 

речевого развития. Результаты исследования могут быть также оформлены в 

итоговой таблице. 

Методические материалы 

Образовательный процесс по программе «Обучение детей чтению» 

построен на очном обучении.  Для лучшего усвоения программного 

материала применяются разнообразные методы обучения и педагогические 

технологии: 

-Словесный (заучивание стихотворений о букве, небольшой рассказ беседа).  

- Наглядный (наблюдение, рассматривание).  

- Практический (словесные игры; дидактические игры: «Поймай звук», 

«Звуковой поезд», «Цепочка слов»). 

Методическое условие реализации программы предполагает наличие 

методики Жуковой Н.С., материал для чтения «Букварь» Жуковой,  рабочая 

тетрадь «Учимся читать» .  

Дидактическое – наличие дидактических пособий по обучению чтению и 

звуковому анализу.  

Материально-техническое – приобретение и изготовление новых пособий, 

таблиц, карточек по обучению грамоте.  

Также необходимым условие успешной реализации программных задач 

является создание ситуации успеха для каждого ребенка, создание 

доброжелательной, творческой атмосферы на занятии. 

 

Список  литературы: 

1.Букварь: Учебное пособие/Н. С. Жукова.- Екатеринбург:  

«Издательский дом «ЛИТУР», 2015.- 96с.:ил. 

2. «Учимся читать» . Рабочая тетрадь. Издательство «Росмэн» 

Из серии: «Школа для дошколят», 2015год. 

3.Азбука - читалочка: «Я учусь читать». Книга для обучения детей чтению. 

Автор-составитель: Олег Николаевич Левик. Издательство «Улыбка».  

г. Краснодар. 2015г. 

4. Комплексные занятия с детьми 6-7 лет. «Развитие речи» 



г. Волгоград. Издательство «Учитель».2013год. 

5. О. Н. Теплякова «Обучающие игры» 

Издательство «ОНИКС» г. Москва 2010год. 

Интернет-ресурсы: 

1. https://www.logoped.ru/konsp.htm 

2. https://melkie.net/zanyatiya-s-detmi/analiz-logopedicheskogo-zanyatiya-v-

detskom-sadu-obrazets.html 

3. https://vk.com/logopedekaterinburg?z=photo-104729437_457292639%2Fwall-

104729437_16328 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.logoped.ru/konsp.htm
https://melkie.net/zanyatiya-s-detmi/analiz-logopedicheskogo-zanyatiya-v-detskom-sadu-obrazets.html
https://melkie.net/zanyatiya-s-detmi/analiz-logopedicheskogo-zanyatiya-v-detskom-sadu-obrazets.html
https://vk.com/logopedekaterinburg?z=photo-104729437_457292639%2Fwall-104729437_16328
https://vk.com/logopedekaterinburg?z=photo-104729437_457292639%2Fwall-104729437_16328


Приложение 1. 

 

Календарно- тематическое планирование 

«Обучение чтению» 

 

№ 

п.

п 

Тема  

 

Задачи Содержание Средства 

обучения, 

материал 

1 Речь 

письменная 

и устная. 

Звуки речи. 

Диагностика: 

развитие речевого и 

фонематического 

слуха 

дошкольников 

 

Подготовка 

дошкольников к 

восприятию звуков 

и букв русского 

языка; 

формирование 

мотивации    к 

занятиям 

Букварь 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 

цветные 

карандаши 

2 Звуки речи. Развитие речевого и 

фонематического 

слуха 

дошкольников 

Подготовка 

дошкольников к 

восприятию звуков 

и букв русского 

языка; 

формирование 

мотивации    к 

занятиям 

Букварь 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 

цветные 

карандаши 

3 Гласные 

звуки(а),(у); 

буквы А, а, 

У, у. 

Знакомство 

дошкольников с 

буквой «А»;  «У»; 

формирование у 

детей стойких 

представлений о 

гласных звуках 

Развитие 

фонематических 

представлений; 

закрепление 

правильной 

артикуляции 

изучаемых звуков; 

умение 

ориентироваться 

на странице книги. 

Букварь 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 

цветные 

карандаши 

4 Гласные и 

согласные 

звуки. 

Развитие речевого и 

фонематического 

слуха 

дошкольников 

Подготовка 

дошкольников к 

восприятию звуков 

и букв русского 

языка; 

формирование 

мотивации    к 

Букварь 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 

цветные 

карандаши 



занятиям 

5 Гласный 

звук (о), 

буквы О, о. 

Знакомство со 

звуком и буквой 

«О», 

совершенствование 

артикуляционной 

моторики 

 

Развитие 

фонематических 

представлений; 

закрепление 

правильной 

артикуляции 

изучаемых звуков 

Букварь 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 

цветные 

карандаши 

6 Согласные 

звуки (м), 

(м); буквы 

М, м. 

Научить 

дошкольников 

правильному 

произношению 

звуков [М] и [М'], 

различению буквы 

«М» 

Чтение слогов: ам, 

ум, ом, им, ым, эм 

Чтение слов:  ум, 

мама, мимо, му-му 

Букварь 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 

цветные 

карандаши 

7 Учимся 

соединять 

буквы. 

Развитие умений 

звуко - слогового 

анализа и синтеза, 

совершенствование 

тонкой моторики 

пальцев рук 

Синтез звуков Букварь 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 

цветные 

карандаши 

8 Чтение 

слогов. 

Развитие умений 

звуко - слогового 

анализа и синтеза, 

совершенствование 

тонкой моторики 

пальцев рук 

Синтез звуков Букварь 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 

цветные 

карандаши 

9 Согласные 

звуки (с), 

(с); буквы 

С, с. 

сформировать 

представления 

детей о звуках [С] и 

[С'], об их 

графическом 

символе - букве «С» 

Синтез слогов:  са, 

со, су, сы, сэ, си 

Чтение слов:  совы, 

бусы, сова, сани, 

косы, носы, сады, 

киса, соки, гуси 

Букварь 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 

цветные 

карандаши 

10 Предложен

ие. 

Закрепить 

полученные умения 

и навыки  

Чтение слов и 

коротких фраз. 

Букварь 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 

цветные 

карандаши 

11 Деление 

предложени

я на слова. 

Закреплять у детей 

представление о 

слове, 

предложении; 

закреплять умение 

производить 

В игровой форме 

донести до детей, 

что  предложение 

выражает 

законченную 

мысль. Слова в 

Букварь 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 

цветные 

карандаши 



звуковой анализ 

слова, умение 

составлять из слов 

слово 

предложение. 

Закреплять умение 

дифференцировать 

звонкие и глухие 

согласные. 

предложении стоят 

в определенном 

порядке. Слова в 

предложении 

связаны по 

смыслу. 

12 Ударение в 

словах. 

Формировать 

слоговую структуру 

слов и навык 

выделения ударной 

гласной 

Повторить 

изученное о слове, 

слоге, 

предложении. 

Ввести понятие 

«ударение». 

Упражнения в 

выделении 

ударного слогаю 

Букварь 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 

цветные 

карандаши 

13 Предложен

ие. 

Закреплени

е 

изученного. 

Закрепить 

полученные умения 

и навыки 

Чтение слов и 

коротких фраз. 

Букварь 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 

цветные 

карандаши 

14 Согласные 

звуки (х), 

(х), буквы 

Х, х. 

Познакомить 

дошкольников со 

звуками [Х] и [Х'], с 

их графическим 

обозначением – 

буквой «Х» 

Чтение слогов:  ах, 

ох, ух, эх, ых, их 

Чтение слов:  хата, 

муха, тихо, духи, 

ухо, уха, эхо, мох, 

хохот, хобот 

Букварь 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 

цветные 

карандаши, 

магнитные буквы 

15 Чтение 

слогов и 

слов. 

Развитие умений 

звуко - слогового 

анализа и синтеза, 

совершенствование 

тонкой моторики 

пальцев рук 

Синтез звуков Букварь 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 

цветные 

карандаши, 

магнитные буквы 

16 Составлени

е 

предложени

й и 

рассказов. 

Формировать 

умение  

самостоятельно 

оформлять сюжет и 

подбирать  лексику, 

синтаксические 

конструкции, 

Составлять 

описательный 

рассказ, при 

использование 

наглядных 

опорных схем. 

Букварь 

Н.Жуковой, схемы 



выразительные 

средства языка. 

17 Согласные 

звуки (р), 

(р); буквы 

Р, р. 

Обучить 

дошкольников  

синтезу слоговых 

сочетаний, 

содержащих  звуки 

[Р] и [Р'] 

Синтез слогов:  ра, 

ро, ру, ры, рэ, ри 

Синтез слов:  руки, 

роза, рабы, ранка, 

дорога, гром, кран, 

барабан, рис, риск 

Букварь 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 

цветные 

карандаши, 

магнитные буквы 

18 Согласный 

звук (ш); 

буквы Ш, 

ш. 

Сформировать 

представления у 

дошкольников о 

звуке и букве «Ш» 

Синтез слогов:  ша, 

шу, шо, шэ, ши 

Чтение слов: шаги, 

шипы, шина, шуба, 

Маша, Даша, 

Миша, шапка, 

мышка, камыши 

Букварь 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 

цветные 

карандаши, 

магнитные буквы 

 Звуки «с-ш» Упражнять в 

умении 

дифференцировать 

звуки и буквы, 

работать с 

разрезной азбукой. 

 

Чтение и 

составление слогов 

по разрезной 

азбуке; 

выкладывание 

букв из палочек; 

понимание смысла 

прочитанного. 

 

Букварь 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 

цветные 

карандаши, 

магнитные буквы 

19 Чтение 

слогов и 

предложени

й. 

Закреплени

е. 

Закреплять умение 

читать тексты, 

совершенствовать 

артикуляционную 

моторику, развивать 

интонационную 

сторону речи 

 

Чтение текстов, 

отчетливое 

произнесение слов. 

 

Букварь 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 

цветные 

карандаши, 

магнитные буквы 

20 Гласный 

звук (ы); 

буква ы. 

Познакомить 

дошкольников с 

буквой «Ы» , 

звуком. Развитие 

фонематических 

представлений; 

закрепление 

правильной 

артикуляции 

изучаемых звуков, 

выкладывание букв 

В русском языке 

нет слов, которые 

начинаются на Ы. 

Звуковой анализ 

слов МИШКА, 

МЫШКА. 

Печатание слогов. 

Букварь 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 

цветные 

карандаши, 

магнитные буквы 



из палочек; 

понимание смысла 

прочитанного. 

 

21 Согласные 

звуки (л), 

(л); буквы 

Л, л. 

Познакомить детей 

со звуками [Л] и 

[Л'], обозначаемым 

их графическим 

символом – буквой 

«Л». Развитие 

фонематического 

восприятия; 

закрепление 

верного 

произношения 

звуков, 

выкладывание букв 

из палочек; 

определение места 

звука в слове. 

 

Учить отвечать на 

вопросы по 

прочитанному 

тексту. Печатание 

слогов 

Букварь 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 

цветные 

карандаши, 

магнитные буквы 

22 Звуки «Л-

Р» 

Дифференциация 

звуков и букв Л, Р. 

Упражнять в 

умении 

дифференцировать 

звуки и буквы, 

работать с 

разрезной азбукой. 

 

Чтение и 

составление слогов 

по разрезной 

азбуке; стр26. 

Чтение слов ЛУ-

ША, ЛА-РА, РО-

МА, ЛО-РА, 

СЛУХ, МЫ-ЛО, 

СЫ-РО и др. 

 

 

Букварь 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 

цветные 

карандаши, 

магнитные буквы 

23 Читаем 

предложени

я. 

Закрепить 

полученные умения 

и навыки чтения. 

 

Чтение и 

составление слогов 

по разрезной 

азбуке; отчетливое 

произнесение слов. 

Букварь 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 

цветные 

карандаши, 

магнитные буквы 

24 Согласные 

звуки (н), 

(н); буквы 

Познакомить 

дошкольников со 

звуками [Н] и [Н'], 

Учить отвечать на 

вопросы по 

прочитанному 

Букварь 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 



Н, н. буквой «Н». 

Развитие 

фонематических 

представлений; 

закрепление 

правильной 

артикуляции 

изучаемых звуков, 

нахождение 

определенного 

звука в слове; 

выкладывание букв 

из палочек.  

 

тексту;стр28-30. 

 

«Учимся читать», 

цветные 

карандаши, 

магнитные буквы 

25 Продолжае

м читать 

предложени

я. 

Закреплени

е. 

Закрепить 

полученные умения 

и навыки чтения. 

 

Чтение и 

составление слогов 

по разрезной 

азбуке; отчетливое 

произнесение слов. 

Букварь 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 

цветные 

карандаши, 

магнитные буквы 

26 Согласные 

звуки(к), 

(к); буквы 

К, к. 

Сформировать 

представления о 

звуках [К] и [К'], 

букве «К» 

способствовать 

развитию интереса 

и способностей к 

чтению; 

 

Согласные звуки 

IкI, IкI; буквы К, к. 

Закрепление 

написания 

больших букв в 

именах, начале 

предложений. 

Учить вычленять 

словесное 

ударение, 

определять его 

место в 

словах;стр31-32. 

Букварь 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 

цветные 

карандаши, 

магнитные буквы 

27 Согласные 

звуки (т), 

(т); буквы 

Т, т. 

Познакомить 

дошкольников со 

звуками [Т] и [Т'], 

соответствующим 

этим звукам 

графическим 

символом. Развитие 

фонематического 

восприятия; 

закрепление 

верного 

Согласные звуки 

IтI, IтI; буквы Т, т. 

Закрепить умение 

называть слова с 

заданным звуком и 

буквой, вычленять 

словесное 

ударение, 

определять его 

место в словах. 

Печатание 

Букварь 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 

цветные 

карандаши, 

магнитные буквы 



произношения 

звуков; умение 

ориентироваться на 

странице книги; 

выкладывание букв 

из палочек 

слогов;стр33. 

 

28 Гласный 

звук (и); 

буквы И, и. 

Сформировать 

представления 

дошкольников о 

звуке [И], 

познакомить с 

буквой «И». 

 

Гласный звук IиI; 

буквы И, и. 

Звуковой анализ 

слогов МЫ-МИ, 

РЫ-РИ, СЫ-СИ, 

ТЫ-ТИ. Учить 

составлять 

предложения со 

словом И. 

Печатание 

слогов;стр34-36. 

Чтение слогов 

МЫ-МИ, РЫ-РИ, 

СЫ-СИ, ТЫ-ТИ; 

работа с разрезной 

азбукой; 

раскрашивание 

картинок на 

определенную 

букву. 

 

 

Букварь 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 

цветные 

карандаши, 

магнитные буквы 

29 Чтение 

слогов, 

слов, 

предложени

й. 

Закреплени

е изучен. 

Закрепить 

полученные умения 

и навыки чтения. 

 

Чтение и 

составление слогов 

по разрезной 

азбуке; отчетливое 

произнесение слов. 

Букварь 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 

цветные 

карандаши, 

магнитные буквы 

30 Согласные 

звуки (п), 

(п); буквы 

П, п. 

Сформировать 

представления у 

детей о звуках [П] и 

[П'], их 

графическим 

обозначением  

 

Согласные звуки 

IпI, IпI; буквы П,п. 

Учить отвечать на 

вопросы по 

прочитанному 

тексту. Печатание 

слогов;стр37-38. 

Букварь 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 

цветные 

карандаши, 

магнитные буквы 

31 Согласные Познакомить Закрепить умение Букварь 



звуки (з), 

(з); буквы З, 

з. 

дошкольников с 

новыми звуками [З] 

и [З'], обозначаемой 

их буквой – «З» 

 

называть слова с 

заданным звуком и 

буквой, вычленять 

словесное 

ударение, 

определять его 

место в словах. 

Печатание 

слогов;стр39. 

 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 

цветные 

карандаши, 

магнитные буквы 

32 Согласные 

звуки 

звонкие и 

глухие. 

Дифференциация 

звуков и букв 

З,С;стр 40-

41.Совершенствоват

ь артикуляционную 

моторику, развивать 

интонационную 

сторону речи. 

 

Чтение слов КО-

ЗА, КО-СА, РО-

ЗА, КО-СЫ, РО-

СЫ, У-ЗО-РЫ; 

отчетливое 

произнесение слов. 

 

Букварь 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 

цветные 

карандаши, 

магнитные буквы 

33 Согласный 

звук (й); 

буквы Й, й. 

Познакомить 

дошкольников со 

звуком и буквой 

«Й». Развитие 

фонематических 

представлений; 

закрепление 

правильной 

артикуляции 

изучаемых звуков; 

выкладывание букв 

из палочек; 

нахождение 

определенного 

звука в слове. 

 

 

Согласный звук 

IйI; буквы Й, й. 

Совершенствовать 

навыки чтения. 

Учить 

придумывать слова 

по заданной 

звуковой модели. 

Печатание 

слогов;стр42-44. 

 

Букварь 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 

цветные 

карандаши, 

магнитные буквы 

34 Продолжае

м читать 

предложени

я. 

Закреплени

е. 

Закрепить 

полученные умения 

и навыки чтения. 

 

Чтение и 

составление слогов 

по разрезной 

азбуке; отчетливое 

произнесение слов. 

Букварь 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 

цветные 

карандаши, 



магнитные буквы 

35 Согласные 

звуки (г), 

(г); буквы 

Г, г. 

Научить детей 

различению звуков 

[Г] и [Г'], закрепить 

представления о 

букве «Г» 

 

Согласные звуки 

IгI, IгI; буквы Г, г. 

Работа с 

предложением. 

Вопросительные 

предложения. 

Учить отвечать на 

вопросы по 

прочитанному 

тексту. Печатание 

слогов;стр45-46. 

 

Букварь 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 

цветные 

карандаши, 

магнитные буквы 

36 «Г-К» Упражнять в 

умении 

дифференцировать 

звуки и буквы, 

составлять слоги, 

работать с 

разрезной азбукой. 

 

Чтение и 

составление слогов 

по магнитной 

азбуке. Отчетливое 

произнесение 

слогов. 

 

Букварь 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 

цветные 

карандаши, 

магнитные буквы 

37 Согласные 

звуки (в), 

(в); буквы 

В, в. 

Научить 

дошкольников 

различению звуков 

[В] и [В'], 

познакомить с 

соответствующей 

буквой «В» 

 

Согласные звуки 

IвI, IвI; буквы В, в. 

Чтение и 

составление слогов 

по разрезной 

азбуке. Печатание 

слогов.стр47-50. 

раскрашивание 

картинок на 

определенную 

букву. 

 

 

Букварь 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 

цветные 

карандаши, 

магнитные буквы 

38 Согласные 

звуки  и  

буквы. 

Закреплени

е. 

Закрепить 

полученные умения 

и навыки чтения. 

 

Синтез звуков Букварь 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 

цветные 

карандаши, 

магнитные буквы 

39 Продолжае Закрепить Чтение и Букварь 



м читать 

предложени

я. 

Закреплени

е. 

полученные умения 

и навыки чтения. 

 

составление слогов 

по разрезной 

азбуке; отчетливое 

произнесение слов. 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 

цветные 

карандаши, 

магнитные буквы 

40 Согласные 

звуки (д), 

(д); буквы 

Д, д. 

 

Обучить детей 

различению звуков 

[Д] и [Д'], 

сформировать 

представления о 

букве «Д». 

 

Согласные звуки 

IдI, IдI; буквы Д, 

Сопоставление 

звуков и букв Д-Т. 

Закрепление 

понятий слог, 

слово, 

предложение. 

Печатание 

слогов.стр51-52. 

 

Букварь 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 

цветные 

карандаши, 

магнитные буквы 

41 Согласные 

звуки (д), 

(т); парные 

согласные. 

Упражнять в 

умении 

дифференцировать 

звуки и буквы, 

составлять слоги, 

работать с 

разрезной азбукой. 

 

Чтение и 

составление слогов 

по магнитной 

азбуке. Отчетливое 

произнесение 

слогов. 

 

Букварь 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 

цветные 

карандаши, 

магнитные буквы 

42 Согласные 

звуки (б), 

(б); буквы 

Б, б. 

Сформировать 

представления 

дошкольников о 

звуках [Б] и [Б'], 

познакомить с 

буквой «Б» 

 

Согласные звуки 

IбI, IбI; буквы Б, б. 

Печатание 

слогов.стр53. 

 

Букварь 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 

цветные 

карандаши, 

магнитные буквы 

43 Согласные 

звуки (б), 

(п); парные 

согласные. 

Упражнять в 

умении 

дифференцировать 

звуки и буквы, 

составлять слоги, 

работать с 

разрезной азбукой. 

 

Чтение и 

составление слогов 

по разрезной 

азбуке, стр54-57. 

Чтение и 

составление слогов 

БАЛ-КА, ПАЛ-КА, 

БЫ-ЛИ, ПЫ-ЛИ; 

отчетливое 

произнесение 

Букварь 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 

цветные 

карандаши, 

магнитные буквы 



слогов. 

 

 

44 Согласный 

звук (ж); 

буквы Ж, ж. 

Сформировать 

представления 

дошкольников о 

звуке и букве «Ж».  

Развитие 

фонематических 

представлений; 

закрепление 

правильной 

артикуляции 

изучаемых звуков; 

раскрашивание 

картинок на 

определенную 

букву. 

 

Согласный звук 

IжI; буквы Ж, ж. 

Сопоставление 

звуков и букв . 

Познакомить с 

правилом 

написания 

сочетания – ЖИ. 

Печатание 

слогов.стр58. 

 

Букварь 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 

цветные 

карандаши, 

магнитные буквы 

45  Ж-З.  Звуки 

и буквы. 

Закреплени

е. 

Упражнять в 

умении 

дифференцировать 

звуки и буквы, 

работать с 

разрезной азбукой. 

 

Чтение и 

составление слогов 

по разрезной 

азбуке;стр59-60. 

Чтение и 

составление слогов 

по разрезной 

азбуке; 

выкладывание 

букв из палочек; 

понимание смысла 

прочитанного. 

 

Букварь 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 

цветные 

карандаши, 

магнитные буквы 

46 Ж- Ш.  

Звуки и 

буквы. 

Закреплени

е. 

Упражнять в 

умении 

дифференцировать 

звуки и буквы, 

работать с 

разрезной азбукой. 

 

Чтение и 

составление слогов 

по разрезной 

азбуке; Чтение и 

составление слогов 

по разрезной 

азбуке; 

выкладывание 

букв из палочек; 

Букварь 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 

цветные 

карандаши, 

магнитные буквы 



понимание смысла 

прочитанного. 

47 Буква и 

звук Е, е. 

Познакомить детей 

со звуком и буквой 

«Е». Развитие 

фонематических 

представлений; 

закрепление 

правильной 

артикуляции 

изучаемых звуков; 

выкладывание букв 

из палочек. 

 

Звуковой анализ 

слов с буквой Е. 

Печатание слогов; 

стр 61-63. 

Букварь 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 

цветные 

карандаши, 

магнитные буквы 

48 Буква ь. Сформировать 

стойкие 

представления у 

дошкольниках о 

буквах [Ь]  

 

Работа с разрезной 

азбукой: ЕЛ-

ЕЛЬ,УГОЛ-

УГОЛЬ. Учить 

называть слова. 

определенной 

структуры. 

Печатание 

слов;стр64-67. 

 

Букварь 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 

цветные 

карандаши, 

магнитные буквы 

49 Буквы Я, я. Сформировать 

представления у 

детей о звуке и 

букве «Я»; 

развивать навык 

самоконтроля и 

самооценки. 

 

Звуковой анализ 

слов с буквой Я. 

Анализ слогов с 

буквой Я: МА-МЯ, 

ЛА-ЛЯ, БА-БЯ. 

Печатание 

слогов;стр68. 

 

Букварь 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 

цветные 

карандаши, 

магнитные буквы 

50 Буква Я- 

показатель 

мягкости 

согласных 

звуков. 

Закреплять умение 

читать тексты, 

совершенствовать 

артикуляционную 

моторику, развивать 

интонационную 

сторону речи 

 

Чтение текстов 

«Зоя Ваня», «Наша 

семья», «Дикая 

яблоня», «Наша 

яблоня»; 

отчетливое 

произнесение слов. 

 

Букварь 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 

цветные 

карандаши, 

магнитные буквы 

51 «А-Я» Закреплять умение 

читать тексты, 

Чтение текстов 

«Зоя Ваня», «Наша 

Букварь 

Н.Жуковой, 



совершенствовать 

артикуляционную 

моторику, развивать 

интонационную 

сторону речи 

 

семья», «Дикая 

яблоня», «Наша 

яблоня»; 

отчетливое 

произнесение слов. 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 

цветные 

карандаши, 

магнитные буквы 

52 Буквы Ю, 

ю. 

Научить детей 

различению звука и 

буквы «Ю», синтезу 

слоговых 

сочетаний, 

содержащих этот 

звук. 

 

Анализ слогов с 

буквой Ю: ТУ-

ТЮ, СУ-СЮ, ДУ-

ДЮ. Печатание 

слогов;стр72-73.  

Закрепление 

правильной 

артикуляции 

изучаемых звуков; 

выкладывание 

букв из палочек; 

печатание слогов;  

 

Букварь 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 

цветные 

карандаши, 

магнитные буквы 

53 Буквы Ё, ё. Познакомить 

дошкольников со 

звуком и буквой 

«Ё» 

 

Звуковой анализ 

слов с буквой Е. 

Печатание 

слогов;стр74-77. 

Букварь 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 

цветные 

карандаши, 

магнитные буквы 

54 «Дружные 

звуки: я, ё, 

ю, е» 

Формировать навык 

самоконтроля и 

самооценки. 

 

Упражнять в 

умении 

дифференцировать 

звуки и буквы, 

составлять слоги; 

 

 

 

Букварь 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 

цветные 

карандаши, 

магнитные буквы 

55 Продолжае

м читать 

предложени

я. 

Закреплени

е. 

Формировать навык 

самоконтроля и 

самооценки. 

 

Чтение текстов 

«Кот Буся и 

дождь», «Еж и 

кот»; отчетливое 

произнесение слов 

в тексте. 

Букварь 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 

цветные 

карандаши, 

магнитные буквы 



 

56 Согласный 

звук (ч); 

буквы Ч, ч. 

Научить 

дошкольников 

верному 

произношению 

звука [Ч], синтезу 

слоговых 

сочетаний, 

содержащих 

изучаемый звук. 

 

Звуковой анализ 

слов. Печатание 

слогов;стр80-81. 

Развитие 

фонематических 

представлений; 

закрепление 

правильной 

артикуляции 

изучаемых звуков; 

выкладывание 

букв из палочек. 

 

Букварь 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 

цветные 

карандаши, 

магнитные буквы 

57 «Ч-С-Ш» Упражнять в 

умении 

дифференцировать 

звуки и буквы, 

составлять слоги, 

закреплять навыки в 

работе с текстом 

 

Дифференциация 

звуков и букв 

Ч,Ш,С,Ть. Чтение 

текста;стр82-83. 

 

Букварь 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 

цветные 

карандаши, 

магнитные буквы 

58 «Ч-Т”» Упражнять в 

умении 

дифференцировать 

звуки и буквы, 

составлять слоги, 

закреплять навыки в 

работе с текстом 

 

Дифференциация 

звуков и букв Ч 

,Ть. Чтение текста. 

Чтение текста 

«Чайник-

начальник»; 

отчетливое 

произнесение слов. 

 

Букварь 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 

цветные 

карандаши, 

магнитные буквы 

59 Гласный 

звук (э); 

буквы Э, э. 

Сформировать 

представления у 

детей о звуке и 

букве «Э» 

Закрепить умение 

составлять 

предложения с 

предлогами (в, на. 

за и др.). 

Печатание 

слогов;стр84.Закре

пление правильной 

артикуляции 

изучаемых звуков; 

выкладывание 

букв из палочек; 

Букварь 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 

цветные 

карандаши, 

магнитные буквы 



работа с разрезной 

азбукой. 

 

60 Согласный 

звук (ц); 

буквы Ц, ц. 

Познакомить детей 

со звуком и буквой 

«Ц» 

 

Согласный звук 

IцI; буквы Ц, ц. 

Чтение слогов, 

слов. Печатание 

слогов;стр85. 

 

Букварь 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 

цветные 

карандаши, 

магнитные буквы 

61 «Ц-Ч» Упражнять в 

умении 

дифференцировать 

звуки и буквы, 

составлять слоги. 

 

Дифференциация 

звуков и букв 

Ц,Ч,С. Чтение 

текстов 

«Подарок», «Зиме 

конец», «Весеннее 

солнце»; 

отчетливое 

произнесение слов. 

 

Букварь 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 

цветные 

карандаши, 

магнитные буквы 

62 «Ц-С» Упражнять в 

умении 

дифференцировать 

звуки и буквы, 

составлять слоги. 

 

Дифференциация 

звуков и букв 

Ц,Ч,С. Чтение 

текстов 

«Подарок», «Зиме 

конец», «Весеннее 

солнце»; 

отчетливое 

произнесение слов. 

 

 

Букварь 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 

цветные 

карандаши, 

магнитные буквы 

63 «Ц-Ч-С» Упражнять в 

умении 

дифференцировать 

звуки и буквы, 

составлять слоги. 

 

Дифференциация 

звуков и букв 

Ц,Ч,С. Чтение 

текста;стр86-87. 

 

Букварь 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 

цветные 

карандаши, 

магнитные буквы 

64 Продолжае

м читать 

предложени

я. 

Закрепить 

полученные умения 

и навыки чтения. 

Чтение и 

составление слогов 

по разрезной 

азбуке; отчетливое 

Букварь 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 



Закреплени

е. 

 произнесение слов. цветные 

карандаши, 

магнитные буквы 

65 Согласные 

звуки (ф), 

(ф); буквы 

Ф, ф. 

Познакомить 

дошкольников со 

звуками [Ф] и [Ф' ], 

с обозначаемой их 

буквой «Ф». 

 

Печатание 

слогов;стр88-89. 

Закрепление 

правильной 

артикуляции 

изучаемых звуков; 

Печатание слогов; 

Чтение текстов 

«Светофор», 

«Свинья Фефела», 

«Три щетки», «Про 

маленького 

щенка». 

 

 

Букварь 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 

цветные 

карандаши, 

магнитные буквы 

66 Согласный 

звук (щ); 

буквы Щ, 

щ. 

Научить 

дошкольников 

синтезу слоговых 

сочетаний, 

содержащих звук 

«Щ» 

 

Согласный звук 

IщI;буквы Щ, щ. 

Дифференциация 

звуков и букв 

Щ,Ч,С. Чтение 

текста;стр90-92. 

 

Букварь 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 

цветные 

карандаши, 

магнитные буквы 

67 «Щ-С» Упражнять в 

умении 

дифференцировать 

звуки и буквы, 

составлять слоги. 

 

Дифференциация 

звуков и букв Щ, 

С. Чтение 

текста;стр90-92. 

 

Букварь 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 

цветные 

карандаши, 

магнитные буквы 

68 «Щ-Ч» Упражнять в 

умении 

дифференцировать 

звуки и буквы, 

составлять слоги. 

 

Дифференциация 

звуков и букв Щ,Ч. 

Чтение 

текста;стр90-92. 

 

Букварь 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 

цветные 

карандаши, 

магнитные буквы 

69 Буква Ъ. Сформировать 

стойкие 

представления у 

дошкольниках о 

Буква Ъ. Буква Ъ – 

показатель 

твердости. 

Печатание слогов; 

Букварь 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 



 

 

букве  [Ъ] 

 

Алфавит.стр93-95. 

 

цветные 

карандаши, 

магнитные буквы 

70 Продолжае

м читать 

предложени

я. 

Закреплени

е. 

Закрепить 

полученные умения 

и навыки чтения. 

 

Чтение и 

составление слогов 

по разрезной 

азбуке; отчетливое 

произнесение слов. 

Букварь 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 

цветные 

карандаши, 

магнитные буквы 

71 Звук и 

буква «Ь», 

«Ъ» 

Сформировать 

стойкие 

представления у 

дошкольниках о 

буквах [Ь] и  [Ъ] 

 

Печатание слогов; 

Алфавит.стр93-95. 

Букварь 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 

цветные 

карандаши, 

магнитные буквы 

72 Итоговое 

занятие 

«Как 

хорошо 

уметь 

читать…» 

Закрепить 

полученные на 

протяжении всего 

курса обучения 

умения и навыки 

чтения. 

 

Чтение и 

составление слогов 

по разрезной 

азбуке; отчетливое 

произнесение слов; 

чтение текстов, 

понимание смысла 

прочитанного; 

умение 

ориентироваться 

на странице книги; 

 

Букварь 

Н.Жуковой, 

рабочая тетрадь 

«Учимся читать», 

магнитные буквы 


