
 
 

 

 



 

 

                           

ПАСПОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-

гуманитарной  направленности «От звука к букве» 

Направленность 

программы 

Социально-гуманитарная 

Ф.И.О. педагога, 

реализующего 

дополнительную 

общеобразовательную 

программу 

Корабельникова Алевтина Геннадьевна 

Кузнецова Наталья Викторовна 

Семиглазова Марина Вячеславовна 

Год разработки 2021 

Цель Развитие фонематического слуха, формирование 

предпосылок к успешному овладению звуковым 

анализом и синтезом, обучение детей 

первоначальному чтению. 

Задачи 1.Подготовка к обучению грамоте: формирование у 

детей первоначальных лингвистических 

представлений, понимания того, что такое «слово», 

«предложение», как они строятся, из каких частей 

состоят; умения проводить звуковой и слоговой 

анализ слов, делить двухсложные и трехсложные 

слова на слоги, составлять слова из слогов. 

2.Формирование грамматического строя речи: 

развитие умения образовывать существительные с 

увеличительными, уменьшительными и 

ласкательными суффиксами, обучение правильному 

построению предложений.  

3.Развитие процессов восприятия, мышления, 

совершенствование работы слухового, зрительного и 

тактильного анализаторов, мыслительных операций 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация).  

4.Формирование универсальных предпосылок 

учебной деятельности: формирование умения 

понимать учебную задачу, планировать ее решение и 

выполнять самостоятельно; - развитие 

артикуляционной и мелкой моторики, дикции, 

зрительно – двигательной координации. 

5.Воспитание звуковой культуры речи:  

формирование и закрепление правильного 

произношение звуков родного языка и соотнесение 

их с буквенным изображением; выработка 



интонационной выразительности, дикции, силы 

голоса, темпа речи.  

 

Ожидаемые 

результаты освоения 

программы 

1 год обучения: дети овладевают навыками анализа, 

синтеза и чтения прямых и обратных слогов (СГ, ГС) 

и оказываются подготовленными к чтению слов типа 

СГСГ и СГС; овладевают четким слоговым чтением, 

умением выкладывать слова из букв разрезной 

азбуки и определять их звуко-слоговой состав, 

учатся работать с предложением. 

2 год обучения: в результате обучения дети 

овладевают чтением в пределах букваря, учатся 

понимать прочитанное, отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного, пересказывать тексты, 

писать отдельные слова различного звуко-слогового 

состава и предложения.  

Срок реализации 

программы 

2 года 

Количество занятий в 

неделю / год 

2 раза в неделю 

72 в год  

Возраст обучающихся  5 - 7 лет 

Формы занятий - индивидуально-групповые;  

-дифференцированно-групповые; 

- работа в парах; 

- фронтальные. 

Методическое 

обеспечение 

Наглядные пособия: схемы, таблицы, плакаты, 

картотеки.  
 

Условия реализации 

программы 

(оборудование, 

инвентарь, 

специальные 

помещения, ИКТ и 

др.) 

Развивающая предметно-пространственная среда 

помещения для проведения занятий оборудована в 

соответствии с требованиями. Имеются необходимое 

оборудование для организации занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

программы 

1.1.Пояснительная записка 

  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной  направленности «От звука к букве» реализуется на базе 

ДОУ № 62 г. Липецка 

  Программа разработана в соответствии с Федеральным законом об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации о 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г.№1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», требованиями 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

 

Актуальность программы 
 Программа предоставляет систему увлекательных игр и упражнений со 

звуками, буквами, словами, которые помогут детям сформировать мыслительные 

операции, научит понимать и выполнять учебную задачу, овладеть навыками 

речевого общения, а также способствует развитию мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. 

 Программа по подготовке к обучению к чтению «От звука к букве»  

предназначена для работы с детьми 5 –7 лет; она обеспечивает целостность 

педагогического процесса на  протяжении двух лет. За основу построения 

программы взят исходный принцип системы дошкольного обучения Д.Е. 

Эльконина: знакомству и работе с буквами должен предшествовать до буквенный, 

чисто звуковой период обучения. Основной единицей изучения становится вначале 

звук, затем слог, далее слово. 

Адресат программы 

 Данная программа рассчитана на работу с детьми 5-7 лет. Наполняемость 

учебной группы 15 человек. 

Условия приема: зачисление детей в группу производится на основании 

заявления и подписанного договора родителя (законного представителя) 

обучающегося.  

Формы обучения и виды занятий 

Формы занятий: индивидуально-групповые; дифференцированно-групповые; 

работа в парах; фронтальные. 

Виды занятий: 



в зависимости от ведущей задачи в программе используются: 

-занятия по формированию словаря; 

-занятия по формированию грамматического строя речи; 

-занятия по воспитанию звуковой культуры речи (обучение правильному 

звукопроизношению); 

-занятия по обучению связной речи (беседы, все виды рассказывания). 

Формы организации образовательного процесса 

 Программа предусматривает  использование следующих форм: 

- артикуляционная гимнастика или разминка; 

-фронтальная работа с азбукой большого формата и магнитной азбукой; 

- сюрпризные моменты, элементы игры или словесные игры; 

- физкультминутка; 

-индивидуальная работа детей с разрезными азбуками (работа с загадками и пр.); 

- всевозможные игры и упражнения. 

 Особенности методики обучения.  Занятия носят комбинированный характер, 

каждое включает в себя несколько программных задач,  на занятии детям 

предлагается как новый материал, так и материал для повторения и закрепления 

усвоенных знаний. Во время занятий широко применяются игровые методы, 

направленные на повторение, уточнение и расширение знаний, умений и навыков 

детей в области грамоты. 

  Методами успешной реализации программы являются:  

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

-наглядный (наблюдение, рассматривание).  

-практический (словесные игры; дидактические игры). 

 Программа составлена таким образом, что организация деятельности 

дошкольников предполагает такие формы, как  игровые и двигательные. 

 При реализации программы используются следующие образовательные 

технологии: здоровье сберегающая технология; игровые и педагогические 

технологии; личностно-ориентированные технологии, технология развивающего 

обучения.  

 Используются следующие методы обучения: словесный, наглядный, 

практический, игровой, индуктивный, дедуктивный, частично поисковый, 

аналитический. 

1.2. Цель и задачи Программы 

 Цель программы: развитие фонематического слуха, формирование 

предпосылок к успешному овладению звуковым анализом и синтезом, обучение 

детей первоначальному чтению. 

 Основными задачами являются: 

 Подготовка к обучению грамоте: формирование у детей первоначальных 

лингвистических представлений, понимания того, что такое «слово», 

«предложение», как они строятся, из каких частей состоят; умения проводить 



звуковой и слоговой анализ слов, делить двухсложные и трехсложные слова на 

слоги, составлять слова из слогов.  

 Формирование грамматического строя речи: развитие умения образовывать 

существительные с увеличительными, уменьшительными и ласкательными 

суффиксами, обучение правильному построению предложений.  

 Развитие процессов восприятия, мышления, совершенствование работы 

слухового, зрительного и тактильного анализаторов, мыслительных операций 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация). 

 Формирование универсальных предпосылок учебной деятельности: 

формирование умения понимать учебную задачу, планировать ее решение и 

выполнять самостоятельно; развитие артикуляционной и мелкой моторики, 

дикции, зрительно – двигательной координации. 

  Воспитание звуковой культуры речи: формирование и закрепление 

правильного произношение звуков родного языка и соотнесение их с буквенным 

изображением; выработка интонационной выразительности, дикции, силы голоса, 

темпа речи.  

 

1.3. Планируемые  результаты 

 

 1 год обучения: дети овладевают навыками анализа, синтеза и чтения прямых 

и обратных слогов (СГ, ГС) и оказываются подготовленными к чтению слов типа 

СГСГ и СГС; овладевают четким слоговым чтением, умением выкладывать слова 

из букв разрезной азбуки и определять их звуко-слоговой состав, учатся работать с 

предложением. 

 2 год обучения: в результате обучения дети овладевают чтением в пределах 

букваря, учатся понимать прочитанное, отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного, пересказывать тексты, писать отдельные слова различного звуко-

слогового состава и предложения. 

 

2.Содержание 

 Этапы изучения буквы. 

 Для того чтобы ребенок прочно усвоил буквы, он должен пройти следующие 

этапы их изучения.  

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. 

 

2.1. Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарный учебный график 

Начало реализации программы 01.09.2021 

Окончание реализации программы 31.05.2023 

Количество занятий в неделю / год 2/72 – 1 год обучения; 
2/72 – 2 год обучения. 

продолжительность занятий 25 мин – 1 год обучения; 

30 минут – 2 год обучения. 

Период каникул 30.12.2021 по 09.01.2022 
с 31.05.2022 по 31.08.2022 
30.12.2022 по 10.01.2023 

Продолжительность обучения 36 недель – 1 год обучения. 
36 недель – 2 год обучения. 

Сроки организации контроля 4 неделя мая 

Формы контроля Чтение слогов, чтение текста 

 



 2.2. Учебный план 

Название Количество занятий Форма 

промежуточной 

аттестации в 

неделю 

в 

месяц 

в 

год 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной 

направленности «От звука к 

букве» 

    2   8  72 Творческие задания, 

чтение слогов, 

чтение текста 

 

Условия реализации программы 

Кадры 

Программу реализуют воспитатели, имеющий высшее профессиональное 

образование, первую и высшую квалификационные категории, систематически 

повышающий уровень квалификации (не реже одного раза в три года). 

 

Материально-техническое обеспечение 

Учебно-методическая литература: учебные пособия, методические пособия, 

методические рекомендации, методические разработки. 

Учебно-наглядные пособия: изобразительные, плакаты, схемы, рисунки, 

фотографии, образцы, карточки-задания, дидактические задания для выполнения 

самостоятельных, практических работ.  

Технические средства обучения: аудиовизуальные (компьютер, мультимедиа-

система). 

 

Методические материалы. 

 Для наиболее успешного выполнения поставленных целей и задач все 

занятия состоят из теоретической (образовательной) и практической частей. В ходе 

занятия проводятся физкультурные минутки для разрядки и снятия напряжения. 

Все занятия построены с учетом требований СанПиНа. Занятия осуществляются по 

расписанию два раз в неделю по 25 мин. 

 

Формы аттестации/контроля - творческие задания, чтение слогов, чтение текста. 

 

Список  литературы: 

1. Акименко  В.М.   Новые логопедические технологии. Ростов-на-Дону. 

           «Феникс»,2008 г. 

2. Бугрименко Е.А. «Учимся читать и писать» М.»Знание», 1994 г.  

          Цукерман Р.А. 

3. Глинка Г.    «Буду говорить, читать, писать правильно»  Санкт-Петербург- 

Москва-Харьков, 1997 г. 



4. Галкина Г.Г.    Звуки, буквы я учу! Методическое руководство к альбому  

упражнений №3 по обучению грамоте дошкольника. М. 2003  

5. Н.С.Жукова Букварь «ЭКОМО», 2012 

6. Кобзарева Л.Г. Кузьмина Т.И. Ранняя диагностика нарушения чтения и    

          его коррекция.ТЦ   «Учитель», 2001 г. 

     8.Левик О.Н. Я учусь грамоте. Пропись раскраска. Краснодар.    

        «Флер»,2007          

     9. О.В.Узоровой, Е.А.Нефедовой «2000 простых заданий буквы,  

         слоги,слова».  

     10. О.В.Узоровой, Е.А.Нефедовой «Обучение быстрому чтению».  

     11.Эдигей В. Учись читать малыш. Киев, 1994 г. 

     13. Л.Е.Журова  «Подготовка к обучению грамоте»  

     14. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова По дороге к Азбуке.  Пособие      

          для  дошкольников по развитию речи и подготовке к обучению   

          грамоте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение  

 

Рабочая программа по дополнительной общеразвивающей программе социально-

гуманитарной направленности «От звука к букве» 

 

Пояснительная записка 

 

Родители дошкольников считают, что один из главных показателей 

готовности ребенка к школе – это умение читать, а потому с раннего возраста 

начинают обучать ребенка чтению.  Нередко результаты раннего и неправильного 

обучения бывают плачевными: дети не проявляют интереса к чтению, с большим 

трудом овладевают техникой чтения; а учителя отмечают, что количество детей, 

страдающих дисграфии и дисперсией, постоянно растет. Чтение - это сложный 

навык, которым ребенок овладевает на определенном этапе своего жизненного 

пути при условии созревания соответствующих структур мозга. Ведь чтение – это 

один из видов речевых умений человека, и начинать обучать ему можно лишь 

после того, как малыш овладел навыками устной речи. Усвоение языка происходит 

не только в результате простого повторения. Это процесс творческий, ребенок 

строит свои высказывания на основе готовых форм, заимствованных из речи 

взрослых, поиска связей, отношений между элементами языка. Задача, стоящая 

перед педагогом: создать для ребенка увлекательной тренировку в технике чтения 

и привить интерес к книге, самостоятельному чтению, способствовать обогащению 

словарного запаса и развитию речи малыша. 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. А потому обучение чтению опирается на звуковой анализ слова, который 

включает в себя, в первую очередь, умение сознательно и произвольно выделять в 

слове звуки. Для того чтобы научиться читать, ребенку нужно сделать два важных 

открытия: сначала узнать, что речь «строится» из звуков, а потом открыть 

отношения звука и буквы. Обучение чтению предполагает научить детей читать на 

уровне индивидуальных возможностей каждого ребёнка. В то же время проводится 

и целенаправленная работа по обогащению, активизации речи, пополнению 

словарного запаса, совершенствованию звуковой культуры, уточнению значений 

слов и словосочетаний, развитию диалогической речи. Совершенствование 

навыков чтения, формирование языкового чутья происходит в играх различной 

сложности и направленности. Игры полезны не только для обучения грамоте, но и 

для развития внимания, памяти, коммуникативных отношений.  

Программа «От звука к букве» основана на принципах доступности, 

посильности, систематичности и последовательности в обучении.  



Отличительные особенности программы: Программа построена на позициях 

гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его развитие, 

формирование общечеловеческих ценностей, способностей и интегративных 

качеств. Программа соответствует принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка. Она направлена на обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета 

индивидуальных особенностей детей.  

 Цель: сформировать у дошкольников полноценную фонетическую  систему 

языка, развивать фонематическое восприятие и первоначальные навыки звукового 

анализа и синтеза, обучение детей первоначальному чтению. 

 Задачи I года обучения: 

1.Объяснить  минимальный уровень фонематических, звукобуквенных, 

графических, познавательных средств, которые дают возможность перейти 

к следующему этапу обучения - чтению. 

2.Создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности 

детей, что  достигается через систему действий, включающих не только 

словеснозрительное, но и двигательное ознакомление со словом, звуком, 

буквой. 

3.Развивать различные стороны психической деятельности- внимание, 

мышление, память, речь. 

4.Закреплять запас имеющихся представлений о звукобуквенной  системе 

слова, степени подготовленности руки к выполнению графических навыков. 

5.Сформировать у детей систему чётко различаемых  противопоставляемых 

 друг другу фонем. 

6.Формировать умение принять учебную задачу и разрешить её 

самостоятельно. 

7.Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

8.Модифицировать  и экспериментально апробировать совокупность 

игровых методов по обучению детей грамоте, стимулирующих их речевое 

развитие и создающих возможность творческой реализации. 

 

 Задачи II года обучения 

1.Обогащение словарного запаса, развитие речи детей, развитие фонематического 

и речевого слуха, внимания, памяти, мышления, развитие навыка чтения целыми 

словами и небольшими предложениями. 

2.Формирование правильного  слогового чтение с постепенным переходом к 

чтению целыми словами; закрепление умения проводить звуковой анализ, 

определение количества слов в предложении и составление предложений. 

3.Формирование интереса к чтению, воспитание аккуратности, 

коммуникабельности, любознательности. 

4.Формирование звукового анализа слов.  



5.Совершенствование речевого аппарата детей, систематически 

включая в занятия артикуляционную гимнастику или разминку (чтение 

скороговорок, потешек, чистоговорок, долгоговорок, стихов и четверостиший). 

 

 Планируемые результаты 

 К концу первого года обучения дети должны знать и уметь: 

Чтение: 

 – делить слова на слоги; 

 – уметь составлять предложения из двух-четырех слов; 

 – членить простые предложения на слова; 

 – определять место звука в слове; 

 – давать характеристику звуку; 

 – самостоятельно составлять предложение; 

 – составлять рассказ с заданным количеством предложений; 

 – свободно пользоваться и самим составлять звуковые схемы слов; 

 – уметь работать с кассой букв; 

 – точно отвечать на поставленные вопросы педагога. 

Письмо (печатание): 

– овладевают позой пишущего человека; 

 – ориентироваться на листе; 

 – рисовать разнообразные линии; 

 – делить линию пополам; 

 – рисовать простые росчерки (“петли”, “ленты”, “волна” и т. д.); 

 – дорисовывать начатые фигуры; 

 – вписывать элементы букв в конфигурацию росчерков; 

 – уметь писать (печатать) гласные буквы разных размеров (крупные и мелкие); 

 

К концу второго года обучения дети должны знать и уметь: 

Чтение: 

– строить сложные предложения разных видов; 

 – составлять рассказы по серии картин; 

 – находить слова с определенным звуком; 

 – составлять сказки, пользуясь моделями букв; 

 – знать пословицы, поговорки, скороговорки; 

 – уметь разгадывать ребусы, кроссворды; 

– членить на слоги двух-, трехсложные слова с открытыми слогами; 

 – составлять слова из слогов; 

 – делать звуко-буквенный анализ слов; 

 – знать и называть все буквы алфавита; 

 – уметь составлять схемы слов, предложений; 

 – устанавливать порядок звуков в слове; 

 – уметь пользоваться слоговыми таблицами; указывать  местонахождение 

гласных и согласных звуков в прямом и открытом слогах и словах; 

 – овладевать сознательным, плавным чтением. 

Письмо (печатание): 

 – писать слова и небольшие тексты на листе в клетку; 

 – составлять схемы слов; 



 – выполнять письменные задания у доски; 

 – списывать с настенной доски слова, предложения; 

 – осваивать общий темп записи; 

 – уметь писать заглавные буквы (начало предложения, имена собственные); 

 – соблюдать пробел между словами; 

 – уметь определять предложение по интонации (вопросительное, 

повествовательное и восклицательное) и ставить в конце предложения 

соответствующий знак; 

Для проверки результативности проводится диагностика, результаты которой 

позволяют определить степень усвоения ребенком программных требований, 

предъявляемых детям в каждой возрастной группе. 

 
Календарно-тематический план работы. 

I год обучения 
Кол-

во 

часов 

Тема занятий Задачи 

2 Тема №1 «Звуки и 

буквы» 

-Познакомить с понятием «звук» - «буква», дать знания о 

том, чем они отличаются 

- выяснить, как возникают звуки, как произносятся, 

-Учить различать речевые звуки от не речевых. 

- Звуки бывают гласные и согласные, твердые и мягкие, 

глухие и звонкие. 

2 Тема №2. «Слова и 

звуки» 

Познакомить детей с понятиями: СЛОВО,  

учить выделять из речи слова,  

учить составлять предложения с заданным словом,  

выяснить, что слова бывают длинные и короткие, 

развивать фонематический слух, внимание, память. 

2 Тема №3.Звук  [А] 

.Буква А  

 

-Познакомить с новым звуком [А].   

-Учить  выделять звук из ряда гласных звуков, закрепить 

навыки четкого произношения звука [А]. 

- Знакомство с буквой. 

-Учить определять место данного звука в словах. 

-Выделение начального ударного и безударного гласного 

звука «А». 

-Развитие внимания и памяти (работа с прописью). 

-Знакомство с условным обозначением гласных (красный 

квадрат). 

2 Тема №4.Звук [У] 

.Буква У 

 

-Познакомить с новым звуком [У]. 

- Знакомство с буквой. 

- Учить выделять звук из ряда гласных звуков,  

-выделять начальный ударный гласный, 

-закрепить навыки четкого произношения звука [У] (с опорой 

на модель артикуляции), 

- учить определять место данного звука в словах (начало, 

середина, конец слова). 

-Развивать внимание и память. 

-Знакомство с условным обозначением гласных (красный 

квадрат). 

2 Тема №5.Звук [И] 

.Буква И 

 

-Познакомить с новым звуком [И].   

- Знакомство с буквой. 

-Закреплять умение  выделять звук из ряда гласных звуков, 

 -выделять начальный ударный гласный, 



-закрепить навыки четкого произношения звука [И], 

-учить определять место данного звука в словах. 

- Формировать навыки анализа и синтеза слогов типа: АИ, 

ОА, АИО, ИУ, АУИ. 

-Знакомство с условным обозначением гласных (красный 

квадрат). 

2 Тема№6.Звук [П], [ПЬ]. 

Буква П. 

Закрепить навыки различения и четкого произношения 

звуков [П], [ПЬ].  

Учить давать характеристику согласному звуку.  Развивать 

фонематический слух; 

 формировать навыки анализа и синтеза слогов, типа: АП, 

ИП, УП; 

познакомить с буквой П, ее печатным написанием, 

учить составлять предложения из трех слов, 

 развивать память, внимание. 

2 Тема№7.Звук [Т], [ТЬ] . 

Буква Т. 

-Знакомство со звуком [Т], [ТЬ].  Закрепить навыки четкого 

произношения звуков [Т], [ТЬ] в с 

логах, словах, фразах. 

-Знакомство с буквой. 

-Звуковой анализ, составление схем слогов. 

-Деление слов на слоги. 

-Закреплять умение определять место данного звука в словах. 

-Закрепить умение давать характеристику звуку. 

-Формировать навыки анализа и синтеза слогов типа: АТ, ИТ, 

УТ, ОТ, ТУ, ТО, ТИ, ТА. 

- ставить к словам вопросы «Кто это?», «Что это?» 

2 Тема№8. Звук [К, [КЬ] . 

Буква К. 

Знакомство со звуком [К], [КЬ]. 

-Закрепить навыки произношения и различения этих звуков в 

слогах, словах, фразах; 

-развивать фонематический слух. 

 -Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 

сменой ударения. 

-Характеристика звука. 

-Определение места звука в слове. -Формирование анализа и 

синтеза обратных слогов, преобразование в прямые. 

-Звуковой анализ слова КОТ. 

-Четкое произнесение звука К, знакомство с буквой. 

-Звуковой анализ, составление схем слогов. 

-Работа с разрезной азбукой, составление слов: мак, рак, лук 

2 Тема №9. Звук [М], 

[МЬ]. Буква М. 

Знакомство со звуком [М], [МЬ]. 

-Закрепить навыки произношения и различения  звуков [М] - 

[МЬ]  в слогах, словах. 

-Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 

сменой ударения. 

-Характеристика звука. 

-Знакомство с понятием «звонкий» звук. 

-Определение места звука в слове. 

-Формирование анализа и синтеза обратных слогов. 

- Познакомить со звуко – слоговой  схемой слова. 

- Звуковой анализ слова МАМА. 

2  Тема №10. Звук [О]. 

Буква О 

 

-Познакомить с новым звуком [О].  - Знакомство с буквой. 

-Закреплять умение  выделять звук из ряда гласных звуков,  

-выделять начальный ударный гласный, 

-закрепить навыки четкого произношения звука [О], 

-учить определять место данного звука в словах. 

-Формировать навыки анализа и синтеза слогов типа: ОП, 



АОЭ, ИОУ, ОУА. 

-учить читать слоги с буквой О. 

2 Тема №11. Звук  [Ы]. 

Буква ы. 

Познакомить с новым звуком [Ы].  

- Знакомство с буквой. 

-Закрепить навыки четкого  произношения звуков [Ы],  в 

слогах, в словах; 

-развивать фонематический слух. 

-Учить различать окончания существительных в 

единственном и множественном числе, выделять последний 

гласный звук в словах. 

-Учить делить слова на слоги. 

-Звуковой анализ слов МЫ,  СОМЫ. 

2 Тема №12. Звук [С], 

[СЬ]. Буква С. 

 

-Знакомство со звуком [С], [СЬ]. 

-Закрепить навыки различения и правильного произношения 

звуков [С] - [СЬ], в слогах, в словах, фразах;  

-Развивать фонематический слух; 

 -закреплять умение  выделять звук [С], [СЬ] в начале, 

середине и в конце слова. 

-Учить делить слова на слоги, выполнять  звуко – слоговой 

анализ слов, 

- читать слоги, простые слова 

2 Тема № 13. Звук  [Н], 

[НЬ]. Буква Н 

 

-Закрепить навыки различения и правильного произношения 

звуков [Н], [НЬ] в слогах, в словах, фразах; 

-развивать фонематический слух; 

 -закреплять умение выделять звуки в начале, середине и в 

конце слова. 

-Закреплять умение  дифференцировать мягкие и твердые 

согласные. 

-Звуко – слоговой анализ слогов и слов. 

-Закреплять умение делить слова на слоги. 

-Развивать память, внимание, мышление. 

- познакомить с понятием «предлог». 

2 Тема №14.  Звук [З], 

[ЗЬ]. Буква З 

 -Четкое произнесение звука «З», знакомство с буквой. 

-Звуковой анализ, составление схем  слогов и слов. 

-Четкое произнесение и характеристика звуков С,З. 

-Дифференциация звуков в слогах, словах. 

-Составление предложений по картинкам,  схем 

предложений. 

-Подбор картин на заданные звуки. 
 

2 Тема №15. Звук [Х, 

[ХЬ]. Буква Х. 

- Знакомство со звуком [Х], [ХЬ]. 

-Закрепить навыки различения и правильного произношения 

звуков [Х], [ХЬ], в слогах, в словах, фразах;  

развивать фонематический слух;  

учить выделять звук [Х] в начале, середине и в конце слова. 

Учить читать слоги, слова  



2 Тема №16. Звук [Б], 

[БЬ]. Буква Б. 

-Знакомство со звуком, с буквой. 

-Закрепить навыки различения и правильного произношения 

звуков [Б], [БЬ] в слогах, в словах, фразах; 

-Учит дифференцировать звонкие и глухие согласные. 

-развивать фонематический слух; 

-закреплять умение выделять звуки в начале, середине и в 

конце слова. 

-Закреплять умение  дифференцировать мягкие и твердые 

согласные. 

-Звуко – слоговой анализ слогов и слов, 

- составлять предложения по картинкам, используя 

притяжательные прилагательные и предлоги. 

2 Тема №17.Звук [В], 

[ВЬ]. Буква В. 

-Знакомство со звуком [В], [ВЬ], буквой В. 

 -Закрепить навыки различения и правильного произношения 

звуков [В], [ВЬ] в слогах, в словах, фразах; 

-развивать фонематический слух; 

-закреплять умение выделять звуки в начале, середине и в 

конце слова. 

-Закреплять умение  дифференцировать мягкие и твердые 

согласные. 

-Звуковой анализ, составление схем  слогов и слов. 

-активизировать в речи слова-антонимы. 

2 Тема №18. Звук [Д], 

[ДЬ]. Буква Д. 

-Знакомство со звуком [Д], [ДЬ], буквой Д. 

-Закрепить навыки различения и правильного произношения 

звуков [Д], [ДЬ] в слогах, в словах, фразах; 

- Закреплять умение дифференцировать глухие и звонкие 

согласные. 

- развивать фонематический слух;  

- закреплять умение выделять звуки в начале, середине и в 

конце слова. 

-Закреплять умение  дифференцировать мягкие и твердые 

согласные. 

-Деление слов на слоги. 

-Звуко – слоговой анализ слогов и слов. 

 

2 Тема №19. Звук  [Э]. 

Буква Э 

-Знакомство со звуком [Э], буквой Э. 

-Закреплять умение  выделять звук из ряда гласных звуков,  

выделять начальный ударный гласный, закрепить навыки 

четкого произношения звука [Э], учить определять место 

данного звука в словах. 

- Формировать навыки анализа и синтеза слогов. 

-учить рифмовать слова, читать ребусы. 

2 Тема №20. Звук [Г], 

[ГЬ]. Буква Г. 

-Знакомство со звуком [Г], [ГЬ], буквой Г 

 -Закрепить навыки различения и правильного произношения 

звуков [Г], [ГЬ] в слогах, в словах, фразах; развивать 

фонематический слух; закреплять умение выделять звуки в 

начале, середине и в конце слова. 

- Закреплять умение  дифференцировать мягкие и твердые 

согласные. 

-Деление слов на слоги. 

-Звуко – слоговой анализ слогов и слов. 

-Четкое произнесение и характеристика звуков К, Г. 

-Дифференциация звуков в слогах, словах. 

Составление предложений по картинкам с предлогом «над», 

схем предложений. 

-Подбор картинок на заданные звуки. 



2 Тема №21 Звук [Й]. 

Буква Й. 

-Знакомство со звуком [Й], буквой Й. 

-Закрепить навыки  правильного произношения звуков [Й]  в 

слогах, в словах, фразах; 

-развивать фонематический слух;  

учить определять позицию звука в словах, 

- упражнять в чтении слогов, слов. 

2 Тема №22. Звук [Ш]. 

Буква Ш. 

-Знакомство со звуком [Ш]. 

-Четкое произнесение и характеристика звука «Ш», 

знакомство с буквой. 

-Подбор картинок на изучаемый звук. 

-Деление слов на слоги. 

-Звуко – слоговой анализ слогов и слов. 

-Воспроизведение слоговых рядов и схем типа АШ-ОШ-УШ-

ША-ШО-ШУ. 

-Работа на закрепление букв, слогов. 

-Чтение коротких предложений 

 

2 Тема №23.Звук [ЙА]. 

Буква Я. 

Познакомить с гласным  звуком «ЙА» и его обозначением. 

-обратить внимание на произношение звука в начале слова и 

после гласной. 

-Учить писать печатную букву Я. 

-Упражнять в чтении парных слогов МА-МЯ, НА-НЯ……. 

- Развивать фонематический слух. 

2 Тема№24. Звук [Л], 

[ЛЬ]. Буква Л.   

 

-Знакомство со звуком [Л], [ЛЬ], буквой Л. 

 развивать фонематический слух; определение позиции звука 

в словах. 

-Закреплять умение выделять звуки в начале, середине и в 

конце слова.  

-Деление слов на слоги. 

-Звуко – слоговой анализ слогов и слов. 

-Закреплять умение  дифференцировать мягкие и твердые 

согласные. 

- Повторить понятие «гласные и согласные звуки», их 

отличительный характер, обозначение звука определённым 

цветом. 

- Составлять предложения по картинкам, опираясь на схему. 

2 Тема №25. Звук [Ж]. 

Буква Ж. 

-Знакомство со звуком [Ж]. Закрепить навыки различения и 

правильного произношения звуков [Ж] в слогах, в словах, 

фразах; развивать фонематический слух; закреплять умение 

выделять звуки в начале, середине и в конце слова. -Обратить 

внимание на то, что звук [Ж] – всегда твердый.   

-Деление слов на слоги. 

-Звуко – слоговой анализ слогов и слов. 

Закрепить навыки различения звуков [З] - [Ж] в слогах, 

словах. Познакомить со словами, обозначающими предмет, 

действия, признаки. 

- Продолжить работу над правильным чтением слогов, слов. 

2 Тема №26. Звук [ЙЭ]. 

Буква Е. 

-Знакомство со звуком [ЙЭ], буквой Е. 

-Развивать фонематический слух. 

-Познакомить с гласным и его обозначением цветом 

- учить выделять звук из начала, середины, конца слова, 

-упражнять в слого-звуковом анализе слов. 

-Составление предложений. 

-Выделение звука из слова, деление слов на слоги. 

-Составление слов с данным звуком. 



2 Тема №27. Звук [Р], 

[РЬ]. Буква Р.   

 

-Знакомство со звуком [Р], [РЬ].   

-Закрепить навыки различения и правильного произношения 

звуков [Р], [РЬ] в слогах, в словах, фразах; развивать 

фонематический слух; закреплять умение выделять звуки в 

начале, середине и в конце слова. -Закреплять умение  

дифференцировать мягкие и твердые согласные. 

-Деление слов на слоги. 

-Звуко – слоговой анализ слогов и слов, умение соотносить 

слова со схемами. 

-Развивать память, внимание, мышление. 

 

2 Тема №28. Звук [ЙО], 

буква Ё. 

 

-Знакомство с гласным  звуком [Ё] и его обозначением. 

-Развивать фонематический слух. 

- учить определять позицию звука в слове. 

-Учить писать печатную букву Ё. 

-Упражнять в чтении парных слогов, слов. 

- развивать связную речь, логическое мышление. 

2 Тема:№29.  Звук [Ч]. 

Буква Ч   

 

-Знакомство со звуком [Ч], буквой Ч. 

-Закрепить навыки различения и правильного произношения 

звуков [Ч] в слогах, в словах, фразах; 

 -развивать фонематический слух; 

 -закреплять умение выделять звуки в начале, середине и в 

конце слова. 

-Обратить внимание на то, что звук «Ч» всегда мягкий. 

- Деление слов на слоги. 

-Звуко – слоговой анализ слогов и слов. 

- упражнять в чтении слогов, слов,  

2 Тема №30. Звук [ЙУ], 

буква Ю. 

-Знакомство со звуком [ЙУ],буквой Ю. 

-Развивать фонематический слух. 

-Познакомить с гласным и его обозначением. 

-Учить писать печатную букву Ю. 

-Упражнять в чтении парных слогов МУ-МЮ, ЛУ-ЛЮ, НУ-

НЮ, слов. 

-Закреплять умение выделять звук в начале, середине и в 

конце слова. 

2  Тема №31. Звук [Ц]. 

Буква Ц. 

 

-Знакомство со звуком [Ц], буквой Ц. 

 -Закрепить навыки различения и правильного произношения 

звуков [Ц],  в слогах, в словах, фразах; 

 -развивать фонематический слух; 

 -закреплять умение выделять звуки в начале, середине и в 

конце слова. 

-Обратить внимание на то, что звук «Ц» – всегда твердый. 

-Деление слов на слоги. 

- Работа со схемой предложения. 

 -Звуко – слоговой анализ слогов и слов. 

- Развивать память, внимание, мышление. 

-Упражнять в чтении слогов, слов. 



2 Тема №32. Звук [Ф], 

[ФЬ]. Буква Ф.  

-Знакомство со звуком [Ф],  [ФЬ], буквой Ф. 

 -Закрепить навыки различения и правильного произношения 

звуков [Ф], [ФЬ] в слогах, в словах, 

фразах; развивать фонематический слух; закреплять умение 

выделять звуки в начале, середине и в конце слова. 

-Закреплять умение  дифференцировать мягкие и твердые 

согласные. 

-Деление слов на слоги. 

 -Познакомить со схемой предложения. 

-Звуко – слоговой анализ слогов и слов.   

-Упражнять в чтении слогов, слов. 

2 Тема №33. Звук [Щ]. 

Буква Щ  

 

-Знакомство со звуком [Щ]. 

-Закрепить навыки различения и правильного произношения 

звуков [Щ] в слогах, в словах, фразах; 

-развивать фонематический слух; 

 -закреплять умение выделять звуки в начале, середине и в 

конце слова. 

-Обратить внимание на то, что звук Щ - всегда мягкий. 

-Деление слов на слоги. 

-Звуко – слоговой анализ слогов и слов. 

-Работа с предложением и схемами к словам и 

предложениям. 

- закрепить постановку вопросов «кто это?», «что это?» 

2 Тема №34. Повторение 

пройденного 

 

Закрепить навыки четкого произношения всех изученных 

звуков в слогах, словах, фразах; формировать умения 

дифференцировать эти звуки, выделять первый и последний 

звук в слове; развивать  фонематический слух, звуковой 

анализ и синтез слогов. Развивать память, внимание, 

мышление 

4 Тема №35 Повторение 

пройденного 

материала.  

Работа над проектам 

«Мои любимые книги». 

 

 

Календарно-тематический план второго года обучения  

II обучения 
Кол-во 

часов 

Тема занятий: Задачи 

2 Тема 

№1.«Слово.Предложен

ие» 

 

-Познакомить детей с понятиями: СЛОВО, учить выделять 

из речи слова, учить составлять предложения с заданным 

словом, воспитывать умение слушать речь других детей. 

-Познакомить детей с понятием: предложение; учить 

составлять предложения с заданным словом, воспитывать 

умение слушать речь других детей. 

 

2 Тема №2 «Слог – 

ударные слоги. 

Звук – буква» 

-Дать понятие СЛОГ –  это часть слова. Развивать интерес  и 

внимание к слову. 

-Обучать детей звуковому анализу. 

-Учить детей различать звуки по месту образования  (чем 

произносим?) 

- Познакомить с ударением (слоги бывают ударные) 

Учить различать речевые звуки от неречевых. 

-Познакомить с понятием «звук» - «буква», дать знания о 

том, чем они отличаются. 



2 Тема №3 «Звук и 

буква «А» 

 

-Учить  давать характеристику звуку с опорой на модель 

артикуляции. 

 -Знакомство с буквой «А», учить находить данную букву 

среди других. 

-Учить соотносить звук и букву, помочь усвоить 

понятие гласный звук,  сопоставлять букву и её графический 

образ. 

-Печатание буквы в тетради. 

-Обозначение гласного звука (красный квадрат). 

Чтение слогов, слов, предложений. 

2 Тема №4 «Звук и 

буква «У» 

 

Учить давать характеристику звуку. Знакомство с буквой 

«У», учить находить данную букву среди других. -Учить 

определять место данного звука в словах (начало, середина, 

конец слова). 

-Развивать навыки звукового анализа слов. 

-Обозначение гласного звука (красный квадрат). 

-Читать ряд гласных УА, АУ, УО, ИО, ЫО, ОА, ОУ, ОИ, 

ОЫ. 

Чтение слогов, слов, предложений. 

2 Тема №5 Звук и 

буква «И» 

-Закреплять умение давать характеристику звуку ( выделять 

звук из ряда гласных звуков,  выделять начальный ударный 

гласный). 

 -Знакомство с буквой «И», учить находить данную букву 

среди других. 

-Учить соотносить звук и букву, помочь усвоить 

понятие гласный звук. 

-Обозначение гласного звука (красный квадрат). 

- Формировать навыки анализа и синтеза слогов типа: АИ, 

ИУ, АУИ. 

-Совершенствовать навыки деления слов на слоги. 

Чтение слогов, слов, предложений. 

2 Тема №6 Звук [М], 

[МЬ]  и буква «М» 

 

-Закрепить навыки произношения и различения  звуков [М] - 

[МЬ]  в слогах, словах, фразах; 

- Знакомство с буквой «М». 

-Печатание буквы, слогов и слов в тетради. 

-Чтение прямых, обратных слогов 

-Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 

сменой ударения. 

 -Характеристика звука. 

-Знакомство с понятием «звонкий» звук. 

- Познакомить со звуко – слоговой  схемой слова. 

-Звуковой анализ слова МАМА. 

-Учить соотносить схему слова с картинкой. 

Чтение слогов, слов, предложений. 

2 Тема №7. Звук [К], [КЬ] 

 и буква «К» 

 

Знакомство с буквой «К»  учить находить данную букву 

среди других. 

-Чтение прямых и обратных слогов – КА,  КУ, КИ. 

 -Закрепить навыки произношения и различения этих звуков 

в слогах, словах. 

-Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 

сменой ударения. 

 -Характеристика звука и его условным обозначением - 

синий  квадрат. 

- Учить детей различать твердые и мягкие согласные звуки. 

-Звуковой анализ слова МАК. 

- Знакомство с заглавной буквой. 



- Познакомить со схематическим изображением слов-

предметов (_____). 

Чтение слогов, слов, предложений. 

2 Тема №8. Звук и 

буква «О» 

 

-Знакомство с буквой «О», учить находить данную букву 

среди других. 

- Развивать фонематический анализ и синтез, мелкую 

моторику пальцев. 

-Выкладывание буквы нитками на бархатной бумаге.  

-Печатание буквы в тетради. 

-Обозначение гласного звука (красный квадрат). 

-Упражнять в чтении буквенных сочетаний: ОА, АО. 

-Сопоставлять букву и её графический образ. 

- Упражнять в использовании местоимений ОН, ОНА, ОНИ, 

ОНО. 

- учить подбирать слова-действия (=====) к предложенным 

существительным. 

Чтение слогов, слов, предложений. 

2 Тема №9. Звук [П], 

[ПЬ]  и буква «П» 

 

-Уточнить артикуляцию звуков [П], [ПЬ] 

-Закрепить умение определять место звука в слове. 

- Учить определять на слух предложение из высказывания, 

членить предложение на слова. 

-познакомить с буквой П, ее графическим написанием. 

-Учить  составлять предложения с предлогами ПО, ПОД, 

ПЕРЕД. 

Чтение слогов, слов, предложений. 

2 Тема №10.Звук [Т], 

[ТЬ]  и буква «Т» 

 

-Знакомство с буквой «Т», учить находить данную букву 

среди других. 

 -Закрепить навыки четкого произношения звуков [Т], [ТЬ] в 

слогах, словах, фразах. 

-Закрепить умение давать характеристику звуку. 

 -Формировать навыки анализа и синтеза слогов типа: АТ, 

ИТ, УТ, ОТ, ТУ, ТО, ТИ, ТА. 

- Печатание буквы в тетради. Чтение слогов, слов. 

- Учить соотносить схему слова с картинкой. 

-Познакомить со словами-признаками, их схематическим 

изображением (~~~~). 

-Расширять словарь детей словами-антонимами. 

Чтение слогов, слов, предложений. 

2 Тема №11. Звук и 

буква «Ы» 

 

-Закрепить навыки четкого  произношения звуков «Ы»,  в 

слогах, в словах, фразах; 

-Учить выделять звук «Ы» в словах, продолжать учить детей 

делить слова на слоги. 

-Совершенствовать навыки звукового анализа, развивать 

слуховое внимание. 

-Учить различать окончания существительных в 

единственном и множественном числе, выделять последний 

гласный звук в словах. 

- Упражнять в чтении буквенных сочетаний: АЫ, ОЫ, ЫО, 

ЫА, АОЫ, ИАЫ, АОЫ, ЫАО. 

-Обозначение гласного звука (красный квадрат). 

-Членить предложения на слова, составлять схемы 

предложений. 

-Развивать графические навыки. 

Чтение слогов, слов, предложений. 

2 Тема №12.  Звук [С], 

[СЬ]  и буква «С» 

 -Учить детей находить в словах слог с заданным звуком и 

его условным обозначением - синий  квадрат. 



 -Помочь запомнить новую букву «С».   

-Продолжать учить детей делить слова на слоги, 

образовывать новые слова с одним и тем же слогом. 

-Учить составлять предложения. 

 - Развивать навык чтение слогов: СА, СО, СЫ, СУ, СИ,  и 

обратно. 

- Закрепить знания о том, что звуки [С], [СЬ] на письме 

обозначаются одной буквой. 

-Закрепить понятие «предложение», срставлять предложения 

с предлогом С. 

Чтение слогов, слов, предложений. 

2 Тема №13. Звук [Н], 

[НЬ]  и буква «Н» 

-Знакомство с буквой «Н», учить находить данную букву 

среди других. 

-Учить соотносить звук и букву. 

-Закрепить навыки различения и правильного произношения 

звуков [Н], [НЬ] в слогах, в словах, фразах; развивать 

фонематический слух; закреплять умение выделять звуки в 

начале, середине и в конце слова. 

 -Закреплять умение  дифференцировать мягкие и твердые 

согласные  и его условным обозначением - синий  квадрат. 

-Звуко – слоговой анализ слогов и слов. Закреплять умение 

делить слова на слоги. 

- Развивать навык чтение слогов: НА, НО, НЫ, НУ, НИ и 

обратно, слов. 

-Составлять предложения с предлогами НА, НАД, используя 

схемы. 

Чтение слогов, слов, предложений. 

2 Тема №14. Звук [З], 

[ЗЬ]  и буква «З» 

Закрепить навыки четкого и правильного произношения 

звуков [З], [ЗЬ], в слогах, в словах, упражнять в 

дифференциации данных звуков. 

-Учить выделять звук [З] в начале, середине и в конце слова. 

-Знакомство с буквой «З». 

-Упражнять  в звуко-слоговом анализе слов. 

-Закреплять умение давать характеристику звуку. 

-Чтение прямых, обратных слогов, слов. 

-Составлять предложения с предлогами ИЗ, ЗА, используя 

схемы. 

- Объяснить значение слов-паронимов (отличающихся 

одним звуком) 

Чтение слогов, слов, предложений. 

2 Тема №15. Звук [Х], 

[ХЬ]  и буква «Х» 

-Учить детей находить звуки Х и ХЬ в словах, определять 

место звука в слове (начало, середина, конец слова). 

-Познакомить с буквой Х. Учить находить букву в ряде 

других букв. 

-Закрепить умение давать характеристику согласному звуку. 

-Выкладывание буквы из палочек. 

 -Печатание буквы, слогов и слов в тетради. 

-Чтение прямых, обратных слогов, слов 

- Учить соотносить схему слова с картинкой. 

- Называть слова с знакомой буквой. 

-упражнять в умении проводить звуковой анализ слов, 

составлять схемы. 

Чтение слогов, слов, предложений. 

2 Тема №16. Звук [Л], 

[ЛЬ]  и буква «Л» 

 

-Учить детей различать звуки [Л],[ЛЬ]. 

-Познакомить с новой буквой «Л», читать слова и слоги с 

новой буквой. 



 -Учить изменять слово путем замены одного звука на 

другой. 

-Повторить понятие «ударный слог». 

-Печатание букв, слогов и слов в тетради. 

-Чтение прямых, обратных слогов, слов: ЛАК, ЛУК, ЛУНА. 

-Определение позиции звука в словах. 

 -Деление слов на слоги, звуко – слоговой анализ слогов и 

слов. 

- Упражнять в образовании родит.падежа множ.числа 

существительного. 

- Составление предложений с предлогом ОКОЛО. 

Чтение слогов, слов, предложений. 

2 Тема №17. Звук [Ж],   

 буква «Ж» 

 

-Закрепить навыки различения и правильного произношения 

звука [Ж] в слогах, в словах. 

-Обратить внимание на то, что звук [Ж] – всегда твердый. 

-Знакомство с буквой «Ж», учить находить данную букву 

среди других. -Познакомить с правилом правописания ЖИ. 

-Печатание букв, слогов и слов в тетради. 

-Чтение прямых, обратных слогов, слов: ЖУК, ЖАБА, 

ЖАЛО, УЖИ, НОЖИ. 

-Деление слов на слоги. Звуко – слоговой анализ слогов и 

слов. 

- Продолжать обозначать звук – согласный (синий квадрат) 

-Учить отгадывать простые ребусы. 

- Работать над интонацией перечисления в предложении. 

Чтение слогов, слов, предложений. 

2 Тема №18. Звук [Б], 

[БЬ]  и буква «Б 

-Закрепить навыки различения и правильного произношения 

звуков [Б], [БЬ] в слогах, в словах. 

-Знакомство с буквой «Б». 

-Чтение прямых, обратных слогов, слов: БАК,  БОК, БЫК. 

-Обозначение звука определённым цветом. 

-Деление слов на слоги. 

- Составление схем предложений. 

-Закреплять умение  дифференцировать мягкие и твердые 

согласные. 

- Звуко – слоговой анализ слогов и слов. 

- составление предложений с предлогом БЕЗ. 

Чтение слогов, слов, предложений. 

2 Тема №19. Звук [В], 

[ВЬ]  и буква «В» 

-Закрепить навыки различения и правильного произношения 

звуков [В], [ВЬ] в слогах, в словах. 

-Знакомство с буквой «В», учить находить данную букву 

среди других. 

-Закреплять умение выделять звуки в слове. 

-Закреплять умение  дифференцировать мягкие и твердые 

согласные. 

-Звуко – слоговой анализ слогов и слов. 

-Печатание букв, слогов и слов в тетради. 

-Чтение прямых, обратных слогов, слов. 

- Закреплять ударный слог. 

- Составлять предложения с предлогом С по схеме. 

Чтение слогов, слов, предложений. 

2 Тема№20. Звук [Д], 

[ДЬ]  и буква «Д» 

 

-Знакомство с буквой «Д» и её обозначением. 

-Учить находить данную букву среди других. 

-Печатание букв, слогов и слов в тетради. 

-Чтение прямых, обратных слогов, слов: ДОМ, ДЫМ, ДАМ, 

САД. 



 -Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

- Учить детей составлять сложные предложения с заданным 

словом. 

- Продолжать учить детей составлять схемы предложений и 

отдельных слов. 

- Учить соотносить схему слова с картинкой. 

Чтение слогов, слов, предложений. 

2 Тема №21. Звук [Э],    

 буква «Э» 

 

-Закреплять умение  выделять звук из ряда гласных звуков,  

выделять начальный ударный гласный, закрепить навыки 

четкого произношения звука [Э], учить определять место 

данного звука в словах. 

-Формировать навыки анализа и синтеза слогов. 

-Развивать фонематический слух. 

-Познакомить с гласным и его обозначением. 

 -Работа со схемой предложения. 

-Чтение слогов, слов и предложений. 

-Упражнять в образовании прилагательных от 

существительных. 

Чтение слогов, слов, предложений. 

2 Тема №22. Звук [Г], 

[ГЬ]  и буква «Г» 

 

Закрепить навыки различения и правильного произношения 

звуков [Г], [ГЬ] в слогах, в словах. 

-Знакомство с буквой Г, учить находить данную букву среди 

других. 

-Закреплять умение  дифференцировать мягкие и твердые 

согласные. 

- Деление слов на слоги. 

- Звуко – слоговой анализ слогов и слов. 

-Печатание букв, слогов и слов в тетради. 

-Чтение прямых, обратных слогов, слов. 

Чтение слогов, слов, предложений. 

2 Тема №23. Звук [Й], 

 буква «Й» 

 

Знакомство со звуками [Й], как со звонким и мягким 

согласным. 

-Знакомство с буквой «Й». 

-Печатание букв, слогов и слов в тетради. 

-Чтение прямых, обратных слогов, слов. 

-Закрепить навыки  правильного произношения звуков [Й]  в 

слогах, в словах; развивать фонематический слух;  

-учить определять позицию звука в словах.  

-Упражнять в подборе притяжательных местоимений МОЙ, 

МОЯ, МОЁ, МОИ. 

Чтение слогов, слов, предложений. 

2 Тема №24. Звук [Р], 

[РЬ]  и буква «Р» 

 

-Закрепить произношение звуков [Р], [РЬ]   в словах и 

фразах. 

-Дифференцировать звуки по твердости – мягкости. 

-Познакомить со звуком Р и его условным 

 обозначением – синий квадрат. 

- Учить соотносить схему слова с картинкой. 

-Знакомить с букой, чтение слогов. 

-Учить соотносить схему слова с картинкой. 

-Совершенствовать навыки чтения слогов, слов. 

-Чтение отдельных слов и коротких предложений. 

-Закрепить умение давать характеристику звуку. 

Чтение слогов, слов, предложений. 

2 Тема №25. Звук [Ш]  и 

буква «Ш» 

Закрепить произношение звука Ш, развивать умение делить 

слова на слоги; 

-помочь детям запомнить новую букву. 



-Развивать фонематический слух; 

-закреплять умение выделять звуки в начале, середине и в 

конце слова. 

 -Обратить внимание на то, что звук [Ш] всегда твердый. 

 -Деление слов на слоги. Звуко – слоговой анализ слогов и 

слов. 

-Печатание букв, слогов и слов  в тетради. Познакомить с 

правилом правописания ШИ. 

-Чтение прямых, обратных слогов, слов: УШИ, МЫШИ, 

ШИНА, МАШИНА. 

Чтение слогов, слов, предложений. 

2 Тема №26. Звук [ЙА]. 

Буква «Я» 

-Познакомить с буквой «Я», учить находить данную букву 

среди других. -Печатание и чтение слов. 

-Познакомить с гласным и его обозначением. 

-Учить писать печатную букву Я. 

-Упражнять в чтении парных слогов МА-МЯ, ЛА-ЛЯ, НА-

НЯ…….. 

- Делить слова на слоги. 

- Давать слого-звуковую характеристику. 

- Составление схем к словам, где присутствует данный звук. 

-Повторить понятие «ударный слог». 

- составлять предложения с предлогами по картинкам. 

Чтение слогов, слов, предложений. 

2 Тема №27. Звук [Ч] и 

буква «Ч» 

-Уточнить артикуляцию звука. Обратить внимание на то, что 

звук Ч - всегда мягкий 

- Знакомство с буквой «Ч», учить находить данную букву 

среди других. 

-Учить детей составлять сложные предложения с заданным 

словом. 

 -Совершенствовать навыки чтения слов из знакомых букв, 

продолжать учить детей делить слова на слоги. 

- Упражнять в умении изменять слова с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

Чтение слогов, слов, предложений. 

2 Тема №28. Звук [Щ], 

 буква «Щ» 

 

произношения звуков [Щ] в слогах, в словах. 

-Знакомство с буквой Щ, учить находить данную букву 

среди других 

 -Обратить внимание на то, что звук Щ - всегда мягкий. 

-Деление слов на слоги. 

-Звуко – слоговой анализ слогов и слов. 

-Работа со схемой предложения. 

 -Развивать фонематический слух, навыки звукового 

анализа.  

-Учить детей находить место звука в слове. 

-Чтение прямых, обратных слогов, слов: ЩУКА, ЧАЩА, 

ЩИТ, РОЩА . 

-Упражнять в умении изменять слова с помощью суффикса 

ИЩ. 

Чтение слогов, слов, предложений. 

2 Тема №29. Звук [Ф], 

[ФЬ]  и буква «Ф» 

-Закрепить навыки различения и правильного произношения 

звуков [Ф], [ФЬ] в слогах, в словах, фразах; 

-Знакомство с буквой «Ф». 

-Закреплять умение  дифференцировать мягкие и твердые 

согласные. 

-Деление слов на слоги. 

-Познакомить со схемой предложения. –Звуко – слоговой 



анализ слогов и слов. 

- Печатание букв, слогов и слов в тетради. 

-Чтение прямых, обратных слогов, слов: ФАТА, ФАРА, 

ФОН . 

Чтение слогов, слов, предложений. 

2 Тема №30. Звук [Ц],   

 буква «Ц» 

 

Знакомство с буквой «Ц», учить находить данную букву 

среди других. 

-Обратить внимание на то, что звук «Ц» – всегда твердый. 

 -Учить соотносить звук и букву, сопоставлять букву и её 

графический образ. 

-Печатание букв, слогов, слов и предложений в тетради. 

Чтение прямых, обратных слогов, слов: ЦАПЛЯ, ОВЦА . 

-Деление слов на слоги. Звуко – слоговой анализ слогов и 

слов. Повторить понятие «ударный слог». 

 -Работа со схемой предложения. 

Чтение слогов, слов, предложений. 

2 Тема №31. Звук [ЙЭ], 

 Буква «Е» 

 

Знакомство с буквой  «Е», учить находить данную букву 

среди других. 

- Закрепить деление слов на слоги. 

 -Правило написания заглавных букв в именах 

нарицательных. 

 -Печатание букв, слогов и слов в тетради. 

 -Чтение прямых, обратных слогов, слов: ЕЛЬ, ЛЕТО, ЛЕНА. 

-Обратить внимание на произношение звука в начале и 

после гласной. 

- Обозначение двойного гласного звука 

Чтение слогов, слов, предложений. 

2 Тема №32. Звук  [ЙУ] 

 и 

буква «Ю 

-Познакомить с гласным и его обозначением. 

- Обратить внимание на произношение звука в начале и 

после гласной. 

-Упражнять в чтении парных слогов МУ-МЮ, ЛУ-ЛЮ, НУ-

НЮ……. 

-Знакомство с буквой «Ю», учить находить данную букву 

среди других. Печатание букв, слогов, слов и предложений в 

тетради. 

-Чтение прямых, обратных слогов, слов: ЮЛА, ЮБКА. 

-Повторить понятие «заглавная буква». 

-Составлять предложения по картинкам и схемы к ним. 

Чтение слогов, слов, предложений. 

2 Тема №33 Звук  [ЙО]  и 

 буква «Ё» 

 

Знакомство с буквой «Ё», учить находить данную букву 

среди других. Печатание букв, слогов, слов и предложений в 

тетради. Чтение прямых, обратных слогов, слов: ЁЖ, ЁЛКА. 

-Деление слов на слоги. Звуко – слоговой анализ слогов и 

слов. 

- Обратить внимание на произношение звука в начале и 

после гласной. 

- Закреплять ударный слог. 

-Чтение отдельных слов и коротких предложений. 

-Составление предложений со славами, в которых имеются 

знакомые звуки. 

Чтение слогов, слов, предложений. 

2 Тема №34 

Буква «Ь и Ъ» 

 

-Развитие фонематического восприятия. 

-Познакомить с буквами, с их особенностями. 

-Совершенствовать навык чтения. 

-Выполнять звуковой анализ слов, составлять схемы. 

 



2 Тема №35 Повторение 

пройденного 

материала. 

-повторить и обобщить пройденный материал за год; 

-разгадывание ребусов, кроссвордов.  

Чтение текста 

2 

 

Тема №36  Игра 

путешествие «В мире 

букв» 

-разгадывание ребусов, кроссвордов. 

 

 

При реализации программы используются следующие методы обучения: 

- словесный, наглядный практический, объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, игровой, дискуссионный, проектный; методы воспитания - 

убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация.  

Формы организации учебного занятия: беседа, игра, наблюдение, открытое 

занятие, практическое занятие.  

Педагогические технологии: индивидуализации обучения, группового 

обучения, коллективного взаимообучения, дифференцированного обучения, 

развивающего обучения, игровой деятельности, коммуникативная технология 

обучения, коллективной творческой деятельности, развития критического 

мышления через чтение и письмо, образа и мысли, здоровьесберегающая 

технология. Дидактические материалы: раздаточные, инструкционные, 

технологические карты, задания, упражнения, образцы изделий и т.п 
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