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            «Сделать серьёзное занятие для ребёнка занимательным - 

вот задача первоначального обучения » 
К.Д. Ушинский 

1. Пояснительная записка 

1.1.Актуальность 

Дошкольное детство - время становления первооснов личности, индивиду-

альности, наиболее сензитивный период для развития любознательности, общих и 

специальных способностей. Благодаря особому процессу познания, который 
осуществляется эмоционально-практическим путем, каждый дошкольник становится 

маленьким исследователем, первооткрывателем окружающего мира. 
Чем полнее и разнообразнее деятельность ребенка, чем значимее она, тем 

успешнее идет развитие, тем счастливее его детство. 

Развитие речи детей — одна из ведущих задач, решаемых дошкольными образо-
вательными учреждениями и родителями, — осуществляется при разных видах 

деятельности, в том числе на специальных занятиях по обучению грамоте. 

Педагогический процесс предполагает не только обучение чтению, но и введение 
широкого круга познавательных задач в области языковой действительности. 

(Именно об этом писали в свое время Д. Б. Эльконин, О. М. Дьяченко, Н. С. 
Варенцова, Ф. А. Сохин, О. С. Ушакова и др.) 

Успешное развитие речи в дошкольном возрасте имеет решающее значение для 

последующего систематического обучения родному языку в начальной, а затем и 
средней школе. 

В исследованиях Г. И. Щукиной, Л. И. Божович, Д. Б. Эльконина, А. Н. 
Леонтьева и др. доказано, что успешность обучения в школе зависит от целого ряда 

условий и, в частности, от уровня развития как общих, так и частных способностей 

определенной направленности, в том числе и коммуникативных (С. Л. Рубинштейн, 
Б. М. Теплов, Л. С. Выготский и др.). 

Предпосылки для успешного обучения письму и чтению формируются в 

дошкольном возрасте. Установлено, что возраст 5-7 лет является оптимальным для 
воспитания особой, высшей формы фонематического слуха – фонематического 

восприятия и ориентировочной деятельности ребенка в звуковой действительности. 
Как показывают исследования речевой деятельности детей с отклонениями в 

развитии (Р. Е. Левина, Г. А. Каше, Л. Ф. Спирова, Т. Б. Филичева, М. Ф. Фомичева, 

Г. В. Чиркина, С. И. Шаховская и др.), а также практический опыт логопедической 
работы, обучение детей по коррекционно-развивающим программам позволяет не 

только полностью устранить речевые нарушения, но и сформировать устно-речевую 

базу для овладения элементами письма и чтения еще в дошкольный период. 
Своевременное и личностно ориентированное воздействие на нарушенные звенья 

речевой функции позволяет вернуть ребенка на онтогенетический путь развития. Это 
является необходимым условием полноценной интеграции дошкольников с ФФН в 

среду нормально развивающихся сверстников. 
 

1.2. Педагогическая целесообразность 

Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста показал, что количество детей, 
имеющих отклонения в речевом развитии, неуклонно растет. Эти дети составляют 

основную группу риска по школьной неуспеваемости, особенно при овладении 

письмом и чтением. Основная причина – недостаточное развитие процессов звуко-
буквенного анализа и синтеза. Известно, что звуко-буквенный анализ базируется на 

четких, устойчивых и достаточно дифференцированных представлениях о звуковом 



составе слова. Процесс овладения звуковым составом слова, в свою очередь, тесно 

связан с формированием слухоречедвигательного взаимодействия, который 
выражается в правильной артикуляции звуков и их тонкой дифференциации на слух. 

Работая с детьми дошкольного возраста, заметила, что именно у детей в 

возрасте 5-7 лет появляется интерес к буквам и желание научиться читать. Однако 
программа дошкольного образования предусматривает занятия по подготовке 

дошкольников к грамоте 1 раз в неделю в подготовительной группе, поэтому 

подготовку к обучению грамоте детей решила организовать с помощью 
дополнительных образовательных услуг. Этому также способствовали пожелания  

родителей, озабоченных качеством дошкольного образования своих детей. Данная 
форма работы позволяет решить задачу обучения элементарным навыкам чтения со 

значительным эффектом, так как учитывает индивидуальные особенности детей, а 

также позволяет оптимально дозировать нагрузку на каждого ребенка в группе. 
Изучая по различным источникам достижения современной педагогики и 

психологии, я пришла к выводу о необходимости развивающей функции программы 

процесса обучения. В своей педагогической деятельности опираюсь на авторскую 
программу Е.В. Колесниковой «От звука к букве. Обучение дошкольников 

элементам грамоты» по развитию звукобуквенного анализа у дошкольников. 

1.3. Новизна  
Программа систематизирует обучение детей старшего дошкольного возраста 

родному языку и развитию речи через игровые технологии.  Программа включает в 
себя широкий словесный, иллюстративный, наглядный материал: стихи, потешки, 

загадки, пословицы и поговорки, словесные игры и упражнения со звуками, буквами, 
словами, веселые рисунки, применяется мультимедийная презентация, работа в 

рабочей тетради. Создание эмоционального фона помогает детям с увлечением 

выполнять однообразные задания и упражнения по звуко-буквенному анализу, тем 
самым повышая качество и эффективность усвоения учебного материала. 

Интеграция образовательных областей (речевое развитие, физической развитие, 

познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие) позволяет вызвать 
у детей заинтересованность к деятельности. 

Данная программа помогает детям  овладеть навыками речевого общения, учит 
понимать и выполнять учебную задачу. На одном занятии в игровой форме 

решаются различные взаимосвязанные речевые задачи - фонетические, лексические, 

грамматические, на основе которых происходит развитие связной речи. Программа 
способствует развитию мелкой моторики пальцев рук и зрительно-двигательной 

координации. Чем большим количеством анализаторов пользуется ребенок 

(слуховой, зрительный, двигательный), тем качественнее усвоение знаний. Интерес к 
занятию и мотивационная направленность деятельности помогают формировать 

самоконтроль и самооценку ребенка. 
Тем самым в игре, игровой ситуации созревают познавательные процессы, 

потребности, интересы и происходит становление личностной готовности детей к 

школе.  

2. Содержание деятельности 
 

Содержание программы обеспечивает: 
• личностно-ориентированный подход при взаимодействии  ребенка со взрослым; 

•  развитие интеллектуально-речевых и общих способностей каждого ребенка; 

• формирование у ребенка комплекса личностных качеств и навыков социального 
поведения (самостоятельность, аккуратность, умение слушать и слышать, принимать 

и выполнять решения и т. д.). 



 

Направление:  
По доминирующему методу - творческий 

По характеру контакта - открытый 

По продолжительности – долгосрочный 
По предметному содержанию – подготовка к обучению грамоте 

По характеру контактов - контакт с семьями воспитанников и педагогами 

По характеру охвата – фронтальный 

Сроки реализации: 1 учебный год (сентябрь – май) 

Гипотеза: 
Если задания по обучению грамоте будут иметь игровой характер, то 

дошкольник быстрее и лучше сможет понять сложный для него абстрактный мир 

звуков и букв. 

2.1. Цели и задачи: 

Цель:  Повышение мотивации воспитанников старшего возраста к изучению 
звуко-буквенного анализа слова путём использования игровых технологий и рабочей 

тетради. 

Задачи программы. 

Образовательные: 

 Развитие произносительных умений 

 Знакомство со слоговой структурой слова  

 Расширение словарного запаса детей 

 Формирование представлений о соотношении между звуками и буквами. 

 Формирование и развитие звуко- буквенного анализа 

 Формирование у детей первоначальных навыков письма и чтения. 

 Подготовка руки  ребёнка к письму  

 Формирование умения понимать учебную задачу и выполнять ее 
самостоятельно.  

 Формирование навыка самоконтроля и самооценки. 
 

Развивающие: 

 Развитие слухового и фонематического восприятия 

 Развитие у детей навыков звукового анализа и синтеза через осознание 
звукового строя языка. 

 Развитие графических навыков 

 Развитие мелкой моторики 
 

Воспитательные: 

 Воспитание умения работать 

 Воспитание самостоятельности при выполнении заданий 

 Воспитание нравственных качеств, а именно терпимости, доброжелательности 

по отношению к окружающим 
 



Программа «В игры с буквами играю – лучше их запоминаю» опирается на 

федеральный Закон «Об образовании», Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования, СанПиН. В Программе 

используется системный, комплексный, личностный и деятельный подход к 

развитию детей. 

 При системном подходе рассматриваются пути освоения ребёнком языка в 

единстве сознания и деятельности. 

 Комплексный подход требует взаимодействия разных наук (психолингвистики, 

педагогики, языкознания) 

 Теоретический подход основывается на представлении о закономерностях 
речевого развития дошкольников. 

 При личностном подходе рассматривается процесс обучения детей с учётом их 
психофизиологических особенностей. 

 

Принципы: 

 Принцип деятельности (ребёнок находится в процессе открытия новых знаний. 

 Принцип креативности (педагог поощряет активность детей) 

 Принцип непрерывности (процесс продолжается в самостоятельной 

деятельности и совместной деятельности  с воспитателем и родителями) 

 Принцип последовательности, доступности, систематичности. 

 Принцип максимального использования ребенком собственной познавательной 
активности и последовательного введения программного материала (то есть от 

простого к сложному).  
 

Основное назначение программы: 

 предоставление детям системы увлекательных игр и упражнений со звуками, 

буквами, словами, которые помогут усвоить программу; подготовить детей к 
школе, способствуя; 

 формирование запаса знаний, умений и навыков, которые станут базой для 
дальнейшего обучения в школе; 

 овладение  мыслительными операциями (анализ и синтез, сравнение, обобщение, 
классификация); 

 формирование умения понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно;  

 формирование  умения планировать учебную деятельность и осуществлять 

самоконтроль и самооценку;  

 развитие  способности к саморегуляции поведения и проявлению волевых усилий 

для выполнения поставленных задач; 

 овладение навыками речевого общения; развитию мелкой моторики и зрительно-
двигательной координации. 
 

Организация обучения продумана таким образом, что: 
        - обеспечивает познавательный интерес и устойчивость произвольного 

внимания, каждый ребенок может участвовать в процессе выполнения заданий, 
- используется индивидуальный и дифференцированный подходы к детям 

(сильные, слабые группы детей по уровню знаний, умений). 

Занятия проходят в форме игр и игровых упражнений с использованием 
наглядного материала, рабочей тетради. Использование такой формы обучения 

пробуждает у  детей интерес к новым знаниям, они глубже усваиваются, а также 

воспитанники  охотно и активно используют их в самостоятельной деятельности.  



В процессе выполнения самостоятельных работ, сравнивая собственные 

результаты с заданным образцом, дети овладевают  навыками самоконтроля и 
самооценки, готовят руку к письму. 

Во время занятий у детей, кроме развития элементарных навыков чтения и 

первоначальных навыков письма, происходит всестороннее развитие: умственное 
развитие, развитие творческих и психофизических процессов. 

 

Отличительные особенности программы 

Программа по подготовке к обучению грамоте предназначена для работы с 
детьми 6—7 лет; она обеспечивает целостность педагогического процесса.  

Реализация программы  проходит один раз в неделю во второй половине дня 
продолжительностью до 30 минут.  В программе соблюдается преемственность не 

только с последующим обучением, но и с предыдущим. 
 

Формы и виды деятельности 

- теоретическая образовательная деятельность (совместная деятельность) 

- индивидуальная образовательная деятельность 

- самостоятельная деятельность детей 
- наблюдения 

- диагностика 
 

Методы и приемы: 

 Обведение предметов по контуру. 

 Написание букв по точкам, в воздухе, на ладошке.  

 Нахождение буквы среди графически сходных. 

 Дописывание элементов букв, нахождение неправильно написанных и т. д. 

 Проведение линии к определенной букве от предметов, в названии которых есть 
данный звук. 

 Обведение предметов, в названии которых есть определенный звук 

 Определение места звука и  буквы в слове  

 Называние предметов, интонационно выделяя определенный звук  

 Соединение схемы слова с предметом, к которому она подходит 

 Отгадывание загадок, предметы-отгадки обводятся в  тетради.  

 Графическое записывание предложения. 

 Чтение слогов, слов, предложений, стихотворных текстов, рассказов. 
Методы и приемы обучения, используемые в работе, соответствуют возрастным 

особенностям ребенка, а не дублируют школу. 
 

Перечень оборудования: 

 Учебно-методическая литература 

 Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет Е.В. Колесниковой «От А до Я» 

 Наборы дидактических игр 

 Компьютер, проектор 

 Демонстрационный материал «Слова, звуки, слоги» Е.В. Колесниковой 
 

2.2. Этапы реализации программы: 

I этап. Подготовительный (сентябрь) 

Цель: подготовка к реализации программы 

На данном этапе предусматривается: 

 



1. Изучение методической литературы по данному вопросу  

2. Планирование по разделу «Подготовка к обучению грамоте» 
3. Подбор и систематизация игр и игровых упражнений. 

4. Изготовление  дидактического материала,  пособий для игр (таблицы, карточки, 

дидактические игры, символы и т.д.) 
5. Разработка диагностической карты по программе «В игры с буквами играю – 

лучше их запоминаю» 

6. Проведение стартовой диагностики  по выявлению уровня сформированности 
звуко-буквенного анализа у детей 6-7 лет. 

7. Проведение родительского собрания с целью включения родителей 
воспитанников в кружковую деятельность. 

8. Проведение консультации для родителей "Значение артикуляционной 

гимнастики в развитии речи детей". 
9. Проведение   консультации для воспитателей "Использование дидактических 

игр в развитии фонематического слуха и восприятия у детей старшего дошкольного 

возраста". 
 

II этап. Деятельностный (октябрь - май) 

Цель: проведение всех спланированных мероприятий по реализации программы. 
Этап предполагает выполнение работ по реализации программы, воплощение  

задуманных планов, мероприятий. Вовлечение в совместную деятельность семьи 

воспитанников, воспитателей. На данном этапе предусматривается: 
1. Проведение фронтальной и индивидуальной образовательной деятельности  по 

развитию звуко-буквенного анализа у дошкольников, используя  дидактические 
игры и игровые упражнения, рабочую тетрадь Е.В. Коноваленко «От А до Я». 

2. Закрепление материала во время вечерней деятельности с воспитателем и 

самостоятельной, свободной деятельности (различные настольно-печатные игры, 
книги для раскрашивания с буквами, словами; активное использование обучающих 

компьютерных игр и др.) 

3. Консультации для родителей, чьи дети имеют трудности в усвоении материала. 
4. Проведение совместных мероприятий с родителями. 

5. Проведение мастера - класса для родителей "В мире интересных звуков" с 
использованием мультимедийной презентации. 

6. Проведение мастер-класса для педагогов «Методика формирования 

фонематических процессов у дошкольников 5-7 лет через систему специальных игр 
и игровых упражнений» с использованием мультимедийной презентации. 

7. Открытая непосредственно образовательная деятельность для педагогов ДОУ  и 

семей воспитанников по реализации программы.  
 

III. Заключительный этап (Контрольно-оценочный) (25-31 мая)   

Цель:  анализ  эффективности мероприятий, которые осуществлялись в ходе 
реализации программы.  

Этап предполагает оценку эффективности реализации программы, анализ 

результатов целей и задач. На данном этапе предусматривается: 
1. Проведение мониторинга по выявлению уровня сформированности звуко-

буквенного анализа у детей 6-7 лет. 
2. В конце учебного  года  обучения планируется провести открытую 

непосредственно образовательную деятельность по реализации программы для 

педагогов детского сада и родителей. 



3. Анализ результативности реализации дополнительной образовательной 

программы. 
4. Проведение родительского собрания "Подведение итогов по реализации 

дополнительной образовательной программы". 

5. Представление отчёта о результативности дополнительной образовательной 
программы на итоговом педагогическом совете. 

6. Обсуждение итогов совместно с учителем начальных классом. 

 

2.3. Планируемый результат и формы подведения итогов реализации 

программы 
 

Планируемый результат:  

В результате обучения дети овладеют звуко-буквенным анализом, слоговым 

чтением, правильным пониманием прочитанного, умением отвечать на вопросы по 
содержанию прочитанного, пересказывать короткие тексты, выкладывать из букв 

разрезной азбуки слова, печатать в тетради в клетку буквы, слоги, слова под 

диктовку и списывать с книги и доски. 
В результате использования дидактического, игрового и наглядного материала у 

детей повышается интерес к сложному процессу обучения чтению и письму. Об этом 
можно судить, сравнив результаты диагностических данных, соответствующих 

уровню знаний детей в начале и в конце учебного года. 
 

Формы подведения итогов реализации программы:  

 самостоятельная деятельность детей 

 текущие и итоговые просмотры 

 наблюдения 

 анализ выполнения работ детей в рабочей тетради 

 беседа с детьми 

 анкетирование детей и родителей по итогам результативности программы 

 выведение мониторинга уровня сформированности звуко-буквенного анализа 

детей. 

2.4. Учебно-тематический  план программы 

Тема Количество часов 
Теоретическая 

часть 

Практическая 

часть 
Всего 

часов 
Количество 

часов 

Количество 

часов 

 Сентябрь    

Занятие 1  Звук и буква А 0,5 0,5 1 

 Октябрь   

Занятие 2 Звук и буква О 0,5 0,5 1 

Занятие 3  Звук и буква У 0,5 0,5 1 

Занятие 4  Звук и буква Ы 0,5 0,5 1 

Занятие 5  Звук и буква Э 0,5 0,5 1 

Занятие 6 Чтение слов АУ, УА, закрепление 

пройденного материала 

 1 1 

 Ноябрь    

Занятие 7 Звук и буква Л, чтение слогов 0,5 0,5 1 

Занятие 8 Звук и буква М, чтение слогов, чтение слов, 

ударение 

0,5 0,5 1 

Занятие 9 Звук и буква Н, чтение слогов, чтение слов 0,5 0,5 1 



Занятие 10  

Звук и буква Р, чтение слогов, знакомство с 

предложением, чтение предложения 

0,5 0,5 1 

 Декабрь   

Занятие 11  Закрепление пройденного материала, 

гласные и согласные звуки и буквы, чтение слогов, 

слов 

 1 1 

Занятие 12 Буква Я, чтение слогов, слов, 

предложений 

0,5 0,5 1 

Занятие 13 Буква Ю, чтение слогов, слов  0,5 0,5 1 

 Январь    

Занятие 14  Буква Е, чтение слогов, слов, составление 

предложений 

0,5 0,5 1 

Занятие 15  Буква Ё,  чтение слогов, слов 0,5 0,5 1 

Занятие 16  Звук и буква И, чтение слогов, слов 0,5 0,5 1 

 Февраль    

Занятие 17  Закрепление пройденного материала  1 1 

Занятие 18  Звуки Г- К, ГЬ-КЬ, буквы Г, К, чтение 

слогов, составление и условная запись предложения 

0,5 0,5 1 

Занятие 19 Звуки Д — ДЬ, Т-ТЬ, буквы Д, Т, чтение 

слогов, предложений 

0,5 0,5 1 

Занятие 20 Звуки В-ВЬ, Ф-ФЬ, буквы В, Ф, чтение 

слогов, предложений 

0,5 0,5 1 

 Март    

Занятие 21 Звуки 3-ЗЬ, С-СЬ, буквы 3, С, чтение 

слогов, слов 

0,5 0,5 1 

Занятие 22  Звуки Б-БЬ, П-ПЬ, буквы Б, П, чтение 

слогов, слов, предложений 

0,5 0,5 1 

Занятие 23 Звуки Х-ХЬ, буква X, чтение слогов, слов, 

предложений 

0,5 0,5 1 

Занятие 24 Звуки и буквы Ж-Ш, чтение слогов, слов 0,5 0,5 1 

 Апрель    

Занятие 25  Звуки и буквы Ч-Щ, чтение слогов, 

предложений 

0,5 0,5 1 

Занятие 26  Звук и буква Ц, чтение слогов, слов, 

стихотворных текстов 

0,5 0,5 1 

Занятие 27  Звук и буква Й, чтение слов, 

стихотворных текстов  

0,5 0,5 1 

Занятие 28  Буква Ь, чтение слов, стихотворных 

текстов 

0,5 0,5 1 

Занятие 29 Буква Ъ, чтение слов, стихотворных 

текстов 

0,5 0,5 1 

 Май    

Занятие 30 Закрепление пройденного материла: 

чтение слов, слогов, предложений 

 1 1 

Занятие 31  Закрепление пройденного материала: 

чтение слов, составление и запись предложений 

 1 1 

Занятие 32  Закрепление пройденного материала: 

алфавит, чтение стихотворений 

 1 1 

ИТОГО: 13 19 32 

часа 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5. Содержание программы  
Тема занятия Цель Теория 

 

Практика 

 

Средства и 

материалы 

Самоконтроль и 

самооценка 

выполненных 

заданий 
Занятие 1 

Звук и буква А 

 

 

Цель 
Познакомить с условными обозначениями 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Способствовать развитию фонематического слуха. 

Познакомить с гласным звуком А и его условным обозначением — 

красный квадрат. 

Учить определять место звука А в словах. 

Учить на схеме (прямоугольнике) обозначать место звука в слове, 

используя условное обозначение — красный квадрат. 

Учить внимательно слушать текст стихотворения, выделяя в нем слова, в 

которых есть звук (звуки) А. 

Познакомить с буквой А как письменным обозначением звука А. 

Учить писать печатную букву А, используя образец. 

Учить писать на схеме букву А в месте, где слышится звук А (в начале, в 

середине, в конце слова). 

Учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

Знакомство 

со звуком, 

буквой А 

Закрепление 

полученных 

знаний в ходе 

различных 

практических 

заданий, 

упражнений 

 

Символ звука А, буква 

А, рабочая тетрадь, 

цветные карандаши, 

мультимедийная  

презентация буквы А, 

ноутбук, мультимедиа          

Заполнение 

«Ромашки успеха» 

Уточнение 

полученных знаний  

в результате беседы 

Занятие 2 

Звук и буква О 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа.      

Способствовать развитию фонематического слуха.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Познакомить с гласным звуком О и его условным обозначением — красным 

квадратом.  

Учить определять место звуков О в словах и обозначать на схеме красным 

квадратом.  

Учить внимательно слушать текст стихотворения, называть слова со звуком 

О,  которые есть в этом стихотворении.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Познакомить с буквой О как письменным обозначением звука О 

  Учить писать печатную букву О, используя образец.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Учить соотносить схему слова с названием изображенного предмета.                                                                                                                                                                  

Учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

 Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

Знакомство 

со звуком, 

буквой О 

Закрепление 

полученных 

знаний в ходе 

различных 

практических 

заданий, 

упражнений 

 

Символ звука А, буква 

А, символ звука О, буква 

О, рабочая тетрадь, 

цветные карандаши, 

мультимедийная  

презентация буквы О, 

ноутбук, мультимедиа          

Заполнение 

«Ромашки успеха» 

Уточнение 

полученных знаний  

в результате беседы 

Занятие 3 

Звук и буква У 

 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Способствовать развитию фонематического слуха. 

Продолжать знакомить с условным обозначением гласных звуков — 

красный квадрат. 

Учить определять место звука в слове и обозначать на схеме, используя 

условное обозначение. 

Учить детей отгадывать загадки, понимать поэтические сравнения, лежащие 

Знакомство 

со звуком, 

буквой У 

Закрепление 

полученных 

знаний в ходе 

различных 

практических 

заданий, 

упражнений 

Символ звука У, буква 

У, символ звука О, буква 

О, рабочая тетрадь, 

цветные карандаши, 

мультимедийная  

презентация буквы У, 

ноутбук, мультимедиа          

Заполнение 

«Ромашки успеха» 

Уточнение 

полученных знаний  

в результате беседы 



в основе загадки; развивать внимание, логическое мышление. 

Учить внимательно слушать текст стихотворения, называть слова со звуком 

У. 

Учить интонационно выделять звук У в словах. 

Познакомить с буквой У как письменным обозначением звука У 

Учить писать печатную букву У, используя образец. 

Учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

 

Занятие 4 

Звук и буква Ы 

 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Способствовать развитию фонематического слуха. 

Продолжать знакомство с условным обозначением гласных звуков — 

красный квадрат. 

Учить определять место звука в слове и обозначать на схеме, используя 

условное обозначение. 

Учить внимательно слушать текст стихотворения, подбирать слова не 

просто близкие по звучанию, но и подходящие по смыслу. 

Учить отгадывать загадки, понимать поэтические сравнения, лежащие в 

основе загадки; развивать внимание, логическое мышление. 

Учить интонационно выделять в словах звук Ы. 

Познакомить с буквой Ы как письменным обозначением звука Ы. 

Учить писать печатную букву Ы сначала по точкам, а затем самостоятельно. 

Учить делить слова на слоги, используя схему слова. 

Закреплять умение определять первый звук в словах и соотносить с 

соответствующей буквой. 

Учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

Знакомство 

со звуком, 

буквой Ы 

Закрепление 

полученных 

знаний в ходе 

различных 

практических 

заданий, 

упражнений 

 

Символ звука У, буква 

У, символ звука Ы, буква 

Ы, рабочая тетрадь, 

цветные карандаши, 

мультимедийная  

презентация буквы Ы, 

ноутбук, мультимедиа          

Заполнение 

«Ромашки успеха» 

Уточнение 

полученных знаний  

в результате беседы 

Занятие 5 

Звук и буква Э 

 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Способствовать развитию фонематического слуха. 

Познакомить с гласным звуком Э и его условным обозначением — красный 

квадрат. 

Учить определять место звука в слове и обозначать на схеме, используя 

условное обозначение. 

Познакомить с буквой Э как письменным знаком звука Э. 

Учить писать печатную букву Э, используя образец. 

Закреплять умение соотносить звук и букву, писать гласные буквы А, О, У, 

Ы. 

Учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

Знакомство 

со звуком, 

буквой Э 

Закрепление 

полученных 

знаний в ходе 

различных 

практических 

заданий, 

упражнений 

 

Символ звука Ы, буква 

Ы, символ звука Э, буква 

Э, рабочая тетрадь, 

цветные карандаши, 

мультимедийная  

презентация буквы Э, 

ноутбук, мультимедиа          

Заполнение 

«Ромашки успеха» 

Уточнение 

полученных знаний  

в результате беседы 

Занятие 6 

Чтение слов из 

пройденных букв — 

АУ, УА. 

Закрепление 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Формировать умение читать слова из пройденных букв УА, АУ. 

Закреплять знания о гласных звуках и буквах А, О, У, Ы, Э. 

Закреплять умение определять первый звук в названиях предметов и 

находить соответствующую букву. 

 Закрепление 

полученных 

знаний в ходе 

различных 

практических 

Символы звуков  и 

буквы А, О, У, Ы, Э, 

рабочая тетрадь 

Заполнение 

«Ромашки успеха» 

Уточнение 

полученных знаний  

в результате беседы 



пройденного 

материала 

 

Закреплять умение называть слова с заданным звуком. 

Продолжать учить определять, какой гласный звук находится в середине 

слова. 

Закреплять умение писать печатные гласные буквы. 

Учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

заданий, 

упражнений 

 

Занятие7 

Звук и буква Л. 

Чтение слогов ЛА, 

ЛО, ЛУ, ЛЫ, ЛЭ 

 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Способствовать развитию фонематического слуха. 

Познакомить со звуком Л как согласным звуком и его условным 

обозначением — синий квадрат. 

Учить обозначать на схеме место звука Л в слове, используя условное 

обозначение — синий квадрат. 

Учить соотносить схему слова с названием нарисованного предмета. 

Учить интонационно выделять звук Л в словах. 

Познакомить с печатным написанием буквы Л. 

Учить писать печатную букву Л, используя образец. 

Учить читать слоги ЛА, ЛО, ЛУ, ЛЫ, ЛЭ. 

Продолжать учить делить слова на слоги. 

Учить писать слоги в схемах слова. 

Учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

Знакомство 

со звуком, 

буквой Л 

Закрепление 

полученных 

знаний в ходе 

различных 

практических 

заданий, 

упражнений 

 

Символ звука Л, буква Л, 

рабочая тетрадь, цветные 

карандаши, 

мультимедийная  

презентация буквы Л, 

ноутбук, мультимедиа          

Заполнение 

«Ромашки успеха» 

Уточнение 

полученных знаний  

в результате беседы 

Занятие 8 

Звук и буква М 

Чтение слогов, 

слов. Ударение 

 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Способствовать развитию фонематического слуха. 

Познакомить со звуком М как согласным звуком и его условным 

обозначением — синий квадрат. 

Учить обозначать на схеме место звука М в слове, используя условное 

обозначение — синий квадрат. 

Учить отгадывать загадки, развивать внимание, мышление. Учить понимать 

поэтические сравнения, лежащие в основе загадки. 

Учить интонационно выделять звук М в словах (мморковь, ммуха, 

мматрешка). 

Познакомить с печатным написанием буквы М. 

Учить детей писать печатную букву М, используя образец. 

Учить читать слоги МА, МО, МУ, МЫ, МЭ. 

Учить определять первый слог в словах и соединять предмет со слогом. 

Учить читать слова из пройденных букв — мама, мыло. 

Познакомить с ударным слогом, с ударными гласными. 

Учить проводить звуковой анализ слов: дифференцировать гласные, 

согласные. 

Познакомить с ударением и его обозначением. 

Учить выделять в слове ударный слог и ударные гласные. 

Учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

Знакомство 

со звуком, 

буквой М 

Закрепление 

полученных 

знаний в ходе 

различных 

практических 

заданий, 

упражнений 

 

Символ звука Л, буква Л, 

Символ звука М, буква 

М, рабочая тетрадь, 

цветные карандаши, 

мультимедийная  

презентация буквы М, 

ноутбук, мультимедиа          

Заполнение 

«Ромашки успеха» 

Уточнение 

полученных знаний  

в результате беседы 



Занятие 9 

Звук и буква Н 

Чтение слогов. 

Написание и 

чтение слов 

 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Способствовать развитию фонематического слуха. 

Познакомить со звуком Н как согласным звуком и его условным 

обозначением — синий квадрат. 

Учить определять место звука в словах и обозначать его на схеме, используя 

условное обозначение — синий квадрат. 

Продолжать учить детей внимательно слушать текст стихотворения, 

подбирать слова не просто близкие по звучанию, но и подходящие по 

смыслу. 

Учить интонационно выделять звук Н в словах. 

Познакомить с печатным написанием буквы Н. 

Учить писать букву Н, используя образец. 

Учить читать слоги НА, НО, НУ, НЫ, НЭ. 

Учить писать слова луна, мыло с помощью условных обозначений и букв. 

Учить проводить фонетический разбор этих слов. 

Учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

Знакомство 

со звуком, 

буквой Н 

Закрепление 

полученных 

знаний в ходе 

различных 

практических 

заданий, 

упражнений 

 

Символ звука Н, буква 

Н, Символ звука М, 

буква М, рабочая 

тетрадь, цветные 

карандаши, 

мультимедийная  

презентация буквы Н, 

ноутбук, мультимедиа          

Заполнение 

«Ромашки успеха» 

Уточнение 

полученных знаний  

в результате беседы 

Занятие 10 

Звук и буква Р. 

Чтение слогов. 

Знакомство с 

предложением, 

чтение 

предложения 

 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Способствовать развитию фонематического слуха. 

Познакомить с согласным звуком Р и его условным обозначением — синий 

квадрат. 

Учить определять место звука Р в словах и обозначать на схеме, используя 

условное обозначение — синий квадрат. 

Познакомить с буквой Р как письменным знаком звука Р. 

Учить писать печатную букву Р сначала по точкам, а затем самостоятельно. 

Учить читать слоги РА, РО, РУ, РЫ, РЕ. 

Учить определять первый слог в названиях нарисованных предметов и 

соединять с соответствующим шариком, в котором этот слог написан. 

Учить читать предложение. 

Познакомить со словесным составом предложения. 

Познакомить с условным обозначением предложения. 

Учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

Знакомство 

со звуком, 

буквой Р 

Закрепление 

полученных 

знаний в ходе 

различных 

практических 

заданий, 

упражнений 

 

Символ звука Р, буква Р, 

рабочая тетрадь, цветные 

карандаши, 

мультимедийная  

презентация буквы Р, 

ноутбук, мультимедиа          

Заполнение 

«Ромашки успеха» 

Уточнение 

полученных знаний  

в результате беседы 

Занятие 11 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Гласные и 

согласные звуки и 

буквы. Чтение 

слогов, слов 

Продолжать учить соотносить звук и букву. 

Учить читать написанное слово Рома.                                                                                                                                                                                                                                     

Закреплять умение читать слоги из пройденных букв.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Закреплять умение различать гласные и согласные.       

Способствовать развитию фонематического слуха, восприятия.                                                                                                                                                            

Закреплять умение определять место звука в слове. 

Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно.  

Формировать навык самоконтроля и самооценки 

 Закрепление 

полученных 

знаний в ходе 

различных 

практических 

заданий, 

упражнений 

Буквы А,О,У,Э,Ы,Л,М,Р 

рабочая тетрадь, цветные 

карандаши 

 

Заполнение 

«Ромашки успеха» 

Уточнение 

полученных знаний  

в результате беседы 



Занятие 12  

Буква Я. 

Чтение слогов, 

слов, предложений 

 

Познакомить с гласной буквой Я и ее условным обозначением — красный 

квадрат.  

Учить писать букву Я.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Учить читать слоги МА-МЯ, ЛА-ЛЯ, НА-НЯ, РА-РЯ. 

Познакомить детей с согласными МЬ, ЛЬ, НЬ, РЬ и их условным 

обозначением — зеленый квадрат.  

Учить читать слова и предложения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Учить отгадывать загадки. Развивать внимание, логическое мышление. 

Понимать поэтические   сравнения, лежащие в основе загадки. 

Учить записывать предложение схематически, определять порядок 

следования слов в предложении.  

Учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно.  

Формировать навык самоконтроля и самооценки 

Знакомство 

со звуком, 

буквой Я 

 

 

Закрепление 

полученных 

знаний в ходе 

различных 

практических 

заданий, 

упражнений 

Буквы А,О,У,Э,Ы,Л,М,Р 

рабочая тетрадь, цветные 

карандаши Символ звука 

Я, буква Я, 

мультимедийная  

презентация буквы Я, 

ноутбук, мультимедиа     

 

Заполнение 

«Ромашки успеха» 

Уточнение 

полученных знаний  

в результате беседы 

 

 

Занятие 13  

Буква Ю.  

Чтение слогов, слов 

 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Познакомить с буквой Ю и ее условным обозначением — красный квадрат. 

Учить писать печатную букву Ю. 

Учить читать слоги и слова. 

Продолжать знакомить с согласными МЬ, ЛЬ, НЬ, РЬ и их условным 

обозначением — зеленый квадрат. 

Продолжать учить соотносить звук и букву. 

Продолжать учить детей дифференцировать гласные, согласные звуки, 

твердые и мягкие согласные звуки. 

Продолжать знакомить с ударным слогом, ударными гласными, 

обозначением ударения. 

Учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Формировать навык самоконтроля и самооценки.  

Знакомство 

со звуком, 

буквой Ю 

 

 

Закрепление 

полученных 

знаний в ходе 

различных 

практических 

заданий, 

упражнений 

Буквы 

А,О,У,Э,Ы,Я,Л,М,Н,Р, 

рабочая тетрадь, 

цветные карандаши 

Символ звука Ю, буква 

Ю, мультимедийная  

презентация буквы Ю, 

ноутбук, мультимедиа     

 

Заполнение 

«Ромашки успеха» 

Уточнение 

полученных знаний  

в результате беседы 

 

 

Занятие 14 

 Буква Е. 

Чтение слогов, 

слов. Составление 

предложений 

 

Познакомить с буквой Е и ее условным обозначением — красный квадрат. 

Учить писать печатную букву Е. 

Познакомить с согласными ЛЬ, МЬ, НЬ, РЬ и их условным обозначением — 

зеленый квадрат. 

Учить внимательно слушать текст стихотворения, подбирать слова не просто 

близкие по звучанию, но и подходящие по смыслу. 

Учить читать слоги и слова. 

Учить соотносить схему с написанным словом. 

Учить составлять предложение из трех слов по картинке и записывать его 

условными знаками. 

Учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Формировать навык самоконтроля и самооценки.  

Знакомство 

со звуком, 

буквой Е 

 

 

Закрепление 

полученных 

знаний в ходе 

различных 

практических 

заданий, 

упражнений 

Буквы  и звуки 

А,О,У,Э,Ы,Я,Л,М,Н,Р,Ю 

рабочая тетрадь, 

цветные карандаши 

Символ звука Е, буква 

Е, мультимедийная  

презентация буквы Е, 

ноутбук, мультимедиа     

 

Заполнение 

«Ромашки успеха» 

Уточнение 

полученных знаний  

в результате беседы 

 

 

Занятие 15 

Буква Ё. 

Чтение слогов, слов 

 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Познакомить с печатной буквой Ё и ее условным обозначением — красный 

квадрат. 

Учить писать печатную букву Ё. 

Продолжать знакомить с согласными МЬ, ЛЬ, НЬ, РЬ и их условным 

Знакомство 

со звуком, 

буквой Ё 

 

Закрепление 

полученных 

знаний в ходе 

различных 

практических 

Рабочая тетрадь, 

цветные карандаши 

Символ звука Ё, буква 

Ё, мультимедийная  

презентация буквы Ё, 

Заполнение 

«Ромашки успеха» 

Уточнение 

полученных знаний  

в результате беседы 



обозначением — зеленый квадрат. 

Учить соотносить звук и букву. 

Продолжать учить дифференцировать гласные, согласные, твердые 

согласные, мягкие согласные звуки. 

Учить читать слоги, слова. 

Учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Формировать навык самоконтроля и самооценки.  

 заданий, 

упражнений 

ноутбук, мультимедиа     

 
 

 

Занятие 16  

Звук и буква И.  

Чтение слогов, слов 

 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Способствовать развитию фонематического восприятия. 

Познакомить с гласным звуком И и его условным обозначением — красный 

квадрат. 

Закреплять умение определять место звука в слове и обозначать на схеме, 

используя условное обозначение. 

Учить отгадывать загадки. Развивать логическое мышление, умение 

соотносить усвоенные знания с текстом загадки. Понимать поэтические 

сравнения, лежащие в основе загадки. 

Продолжать знакомить с буквой И как письменным обозначением звука И. 

Учить писать печатную букву И. 

Учить читать слоги и слова. 

Продолжать знакомить с согласными МЬ, ЛЬ, НЬ, РЬ и их условным 

обозначением — зеленый квадрат. 

Учить проводить фонетический разбор слов. 

Учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Формировать навык самоконтроля и самооценки.  

Знакомство 

со звуком, 

буквой И 

 

 

Закрепление 

полученных 

знаний в ходе 

различных 

практических 

заданий, 

упражнений 

Рабочая тетрадь, 

цветные карандаши 

Символ звука И, буква 

И, мультимедийная  

презентация буквы И, 

ноутбук, мультимедиа     

 

Заполнение 

«Ромашки успеха» 

Уточнение 

полученных знаний  

в результате беседы 

 

 

Занятие 17 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Закрепить умение писать гласные Я, Ю, Е, Ё, И. 

Продолжать учить читать слоги, различать твердость и мягкость согласных. 

Учить писать и читать слова мяу, му, юла, лимон. 

Учить читать предложение, определять первое, второе, третье слово в нем. 

Закреплять умение определять ударные гласные звуки в прочитанных 

словах. 

Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

 Закрепление 

полученных 

знаний в ходе 

различных 

практических 

заданий, 

упражнений 

Рабочая тетрадь, 

цветные карандаши  

 

Заполнение 

«Ромашки успеха» 

Уточнение 

полученных знаний  

в результате беседы 

 

Занятие 18  

Звуки Г-К, К-КЬ, Г-

ГЬ. Буквы Г, К. 

Чтение слогов, 

составление и 

условная запись 

предложения 

 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Способствовать развитию фонематического восприятия. 

Знакомить со звуками Г- К как звонкими и глухими согласными. 

Познакомить со звуками Г-ГЬ, К-КЬ. 

Закреплять умение использовать условные обозначения согласных звуков: 

синий квадрат — твердые согласные, зеленый квадрат — мягкие согласные. 

Учить внимательно слушать текст стихотворения, подбирать слова не только 

близкие по звучанию, но и подходящие по смыслу. 

Познакомить с буквами Г, К как письменными знаками согласных звуков. 

Учить писать печатные буквы Г-К сначала по точкам, а затем 

Знакомство 

со звуками, 

буквами 

К,Г 

 

 

Закрепление 

полученных 

знаний в ходе 

различных 

практических 

заданий, 

упражнений 

Рабочая тетрадь, 

цветные карандаши 

Символы звуков К,Кь, 

Г,Гь,  буквы КГ, 

мультимедийная  

презентация букв К, Г, 

ноутбук, мультимедиа     

 

Заполнение 

«Ромашки успеха» 

Уточнение 

полученных знаний  

в результате беседы 

 

 



самостоятельно. 

Учить читать слоги с Г+10 гласных, с К+10 гласных. 

Продолжать учить составлять предложение из трех слов по сюжетной 

картинке. 

Учить записывать предложение условными обозначениями. 

Учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Формировать навык самоконтроля и самооценки.  

Занятие 19  

Звуки Д-ДЬ, Т-ТЬ. 

Буквы Д-Т. 

Чтение слогов, 

предложений 

 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Способствовать развитию фонематического восприятия. 

Познакомить со звуками Д-Т как звонкими и глухими согласными. 

Познакомить с буквами Д-Т как письменными знаками звуков Д-Т, ДЬ-ТЬ. 

Учить писать печатные буквы Д-Т сначала по точкам, а затем 

самостоятельно. 

Учить читать слоги с Д+10 гласных, с Т + 10 гласных. 

Познакомить со звуками Д-ДЬ, Т-ТЬ. 

Закреплять умение определять место звука в слове и отмечать его условным 

обозначением — синий квадрат, зеленый квадрат. 

Совершенствовать навык чтения. 

Закреплять умение определять ударный слог и ударные гласные, обозначать 

ударение значком. 

Учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Формировать навык самоконтроля и самооценки.  

Знакомство 

со звуками, 

буквами 

Т,Д 

 

 

Закрепление 

полученных 

знаний в ходе 

различных 

практических 

заданий, 

упражнений 

Рабочая тетрадь, 

цветные карандаши 

Символы звуков Т,Ть, 

Д,Дь,  буквы Т,Д, 

мультимедийная  

презентация букв Т, Д, 

ноутбук, мультимедиа     

 

Заполнение 

«Ромашки успеха» 

Уточнение 

полученных знаний  

в результате беседы 

 

 

Занятие 20 Буквы 

В-Ф. Звуки В-ВЬ, 

Ф-ФЬ. 

Чтение слогов, 

предложений 

 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Способствовать развитию фонематического восприятия. 

Познакомить детей со звуками В-Ф как звонкими и глухими согласными. 

Познакомить с буквами В-Ф и звуками В-ВЬ, Ф-ФЬ. 

Учить писать печатные буквы В-Ф сначала по точкам, а затем 

самостоятельно. 

Учить читать слоги с В+10 гласных, с Ф+10 гласных. 

Учить писать слова, проводить фонетический разбор слов. 

Приучать внимательно слушать текст стихотворения, подбирать слова не 

только близкие по звучанию, но и подходящие по смыслу. 

Учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Формировать навык самоконтроля и самооценки.  

Знакомство 

со звуками, 

буквами 

В,Ф 

 

 

Закрепление 

полученных 

знаний в ходе 

различных 

практических 

заданий, 

упражнений 

Рабочая тетрадь, 

цветные карандаши 

Символы звуков В,Вь, 

Ф,Фь,  буквы В,Ф, 

мультимедийная  

презентация букв В,Ф, 

ноутбук, мультимедиа     

 

Заполнение 

«Ромашки успеха» 

Уточнение 

полученных знаний  

в результате беседы 

 

 

Занятие 21 Буквы 

3-С. Звуки 3-ЗЬ, С-

СЬ. 

Чтение слогов, слов 

 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Способствовать развитию фонематического восприятия. 

Познакомить со звуками 3-С как звонкими и глухими согласными. 

Познакомить с буквами 3-С и звуками 3-ЗЬ, С-СЬ. 

Учить писать печатные буквы 3, С. 

Учить читать слоги-с 3+10 гласных, С+10 гласных. 

Учить читать слова. 

Учить отгадывать загадки. Развивать внимание, логическое мышление. 

Понимать поэтические сравнения, лежащие в основе загадки. 

Знакомство 

со звуками, 

буквами 

С,З 

 

 

Закрепление 

полученных 

знаний в ходе 

различных 

практических 

заданий, 

упражнений 

Рабочая тетрадь, 

цветные карандаши 

Символы звуков С,Сь, 

З,Зь,  буквы С,З, 

мультимедийная  

презентация букв С,З, 

ноутбук, мультимедиа     

 

Заполнение 

«Ромашки успеха» 

Уточнение 

полученных знаний  

в результате беседы 

 

 



Учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Формировать навык самоконтроля и самооценки.  

Занятие 22 Буквы 

Б-П. Звуки Б-БЬ, П-

ПЬ. 

Чтение слогов, 

слов, предложений 

 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Способствовать развитию фонематического восприятия. 

Познакомить со звуками Б-П как звонкими и глухими согласными. 

Познакомить с буквами Б-П и звуками Б-БЬ, П-ПЬ. 

Учить писать печатные буквы Б-П. 

Учить читать слоги Б+10 гласных, П+10 гласных. 

Совершенствовать навык чтения слов и предложений. 

Учить отгадывать загадки. Развивать внимание, логическое мышление. 

Учить понимать поэтические сравнения, лежащие в основе загадки. 

Учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Формировать навык самоконтроля и самооценки.  

Знакомство 

со звуками, 

буквами 

П,Б 

 

 

Закрепление 

полученных 

знаний в ходе 

различных 

практических 

заданий, 

упражнений 

Рабочая тетрадь, 

цветные карандаши 

Символы звуков П,Пь, 

Б,Бь,  буквы П,Б, 

мультимедийная  

презентация букв П,Б, 

ноутбук, мультимедиа     

 

Заполнение 

«Ромашки успеха» 

Уточнение 

полученных знаний  

в результате беседы 

 

 

Занятие 23  

Буква X. Звуки Х-

ХЬ. 

Чтение слогов, 

слов, предложений 

 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Способствовать развитию фонематического восприятия. 

Познакомить с печатной буквой X и звуками Х-ХЬ. 

Учить писать печатную букву X. 

Учить читать слоги с буквой Х+10 гласных. 

Совершенствовать навык чтения слогов, слов, предложений. 

Учить подбирать к картинке соответствующий текст (предложение). 

Приучать внимательно слушать текст стихотворения, подбирать слова не 

просто близкие по звучанию, но и подходящие по смыслу. 

Учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Формировать навык самоконтроля и самооценки 

Знакомство 

со звуками 

Х, Хь, 

буквой Х 

 

 

Закрепление 

полученных 

знаний в ходе 

различных 

практических 

заданий, 

упражнений 

Рабочая тетрадь, 

цветные карандаши 

Символы звуков Х,Хь, 

буква Х, 

мультимедийная  

презентация буквы Х, 

ноутбук, мультимедиа     

 

Заполнение 

«Ромашки успеха» 

Уточнение 

полученных знаний  

в результате беседы 

 

 

Занятие 24 Буквы и 

звуки Ж-Ш. 

Чтение слогов, слов 

 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Способствовать развитию фонематического восприятия. 

Приучать внимательно слушать текст стихотворения, подбирать слова не 

просто близкие по звучанию, но и подходящие по смыслу. 

Продолжать учить работать со схемами слов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Познакомить со звуками Ж-Ш — звонкими и глухими 

Познакомить с условным обозначением звуков Ж-Ш — синий квадрат (как 

звуками, которые всегда твердые).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Познакомить с печатными буквами Ж-Ш.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Учить писать печатные буквы Ж-Ш.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Учить писать слова. 

Совершенствовать навык чтения слогов, слов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Продолжать учить соотносить слово с его графическим изображением.  

Учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

Знакомство 

со звуками, 

буквами 

Ш,Ж 

 

 

Закрепление 

полученных 

знаний в ходе 

различных 

практических 

заданий, 

упражнений 

Рабочая тетрадь, 

цветные карандаши 

Символы звуков Ш,Ж, 

буквы Ш,Ж, 

мультимедийная  

презентация букв Ш,Ж, 

ноутбук, мультимедиа     

 

Заполнение 

«Ромашки успеха» 

Уточнение 

полученных знаний  

в результате беседы 

 

 

Занятие 25 Буквы и 

звуки Ч-Щ. 

Чтение слогов, 

предложений 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Способствовать развитию фонематического восприятия. 

Познакомить со звуками Ч-Щ как глухими согласными, мягкими 

согласными. 

Знакомство 

со звуками, 

буквами 

Ч,Щ 

Закрепление 

полученных 

знаний в ходе 

различных 

Рабочая тетрадь, 

цветные карандаши 

Символы звуков Ч,Щ, 

буквы Ч,Щ, 

Заполнение 

«Ромашки успеха» 

Уточнение 

полученных знаний  



 Закреплять умение определять место звука в слове. 

Познакомить с условным обозначением звуков Ч-Щ — зеленый квадрат. 

Познакомить с печатными буквами Ч-Щ. 

Учить писать печатные буквы Ч-Щ. 

Учить читать слоги. 

Учить читать небольшие тексты. 

Закреплять умение проводить фонетический разбор слов (бычок, бочок). 

Учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Формировать навык самоконтроля и самооценки.  

 

 

практических 

заданий, 

упражнений 

мультимедийная  

презентация букв Ч,Щ, 

ноутбук, мультимедиа     

 

в результате беседы 

 

 

Занятие 26  

Звук и буква Ц. 

Чтение слогов, 

стихотворных 

текстов 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Способствовать развитию фонематического восприятия. 

Познакомить с согласным твердым звуком Ц. 

Учить интонационно выделять звук Ц в словах. 

Познакомить с печатной буквой Ц как письменным знаком звука Ц. 

Учить писать печатную букву Ц. 

Учить детей отгадывать загадки. Развивать логическое мышление, память.  

Учить понимать поэтические сравнения, лежащие в основе загадки. 

Совершенствовать навык чтения. 

Продолжать учить проводить фонетический разбор слов. 

Учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Формировать навык самоконтроля и самооценки.  

Знакомство 

со звуком, 

буквой Ц 

 

 

Закрепление 

полученных 

знаний в ходе 

различных 

практических 

заданий, 

упражнений 

Рабочая тетрадь, 

цветные карандаши 

Символ звука Ц, буквы 

Ц, мультимедийная  

презентация буквы Ц, 

ноутбук, мультимедиа     

 

Заполнение 

«Ромашки успеха» 

Уточнение 

полученных знаний  

в результате беседы 

 

 

Занятие 27  

Буква и звук Й. 

Чтение слов, 

стихотворных 

текстов 

 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Способствовать развитию фонематического восприятия. 

Познакомить с мягким согласным звуком Й и его условным обозначением — 

зеленый квадрат. 

Познакомить с печатной буквой Й как письменным знаком звука Й. 

Учить писать печатную букву Й. 

Совершенствовать навык чтения. 

Закреплять умение записывать слово знаками и буквами. 

Учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Формировать навык самоконтроля и самооценки.  

Знакомство 

со звуком, 

буквой Й 

 

 

Закрепление 

полученных 

знаний в ходе 

различных 

практических 

заданий, 

упражнений 

Рабочая тетрадь, 

цветные карандаши 

Буква Й, 

мультимедийная  

презентация буквы Й, 

ноутбук, мультимедиа     

 

Заполнение 

«Ромашки успеха» 

Уточнение 

полученных знаний  

в результате беседы 

 

 

Занятие 28  

Буква Ь. 

Чтение слов, 

стихотворных 

текстов 

 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Способствовать развитию фонематического восприятия. 

Познакомить с буквой Ь и его смягчающей функцией. 

Учить писать печатную букву Ь. 

Совершенствовать навык чтения. 

Учить писать слова. 

Продолжать учить соотносить слово с его графическим изображением. 

Учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Формировать навык самоконтроля и самооценки.   

Знакомство 

с  буквой Ь 
Закрепление 

полученных 

знаний в ходе 

различных 

практических 

заданий, 

упражнений 

Рабочая тетрадь, 

цветные карандаши 

Буква Ь 

 

Заполнение 

«Ромашки успеха» 

Уточнение 

полученных знаний  

в результате беседы 
 



Занятие 29  

Буква Ъ. 

Чтение слов, 

стихотворных 

текстов 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Способствовать развитию фонематического восприятия. 

Познакомить с печатной буквой Ъ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Учить писать печатную букву Ъ. 

Совершенствовать навык чтения. 

Учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно 

Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

Знакомство 

с  буквой Ъ 
 

Закрепление 

полученных 

знаний в ходе 

различных 

практических 

заданий, 

упражнений 

Рабочая тетрадь, 

цветные карандаши 

Буква Ъ 

Заполнение 

«Ромашки успеха» 

Уточнение 

полученных знаний  

в результате беседы 

Занятие 30  

Чтение слов, 

слогов, 

предложений 

 

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Способствовать развитию фонематического восприятия. 

Продолжать учить писать названия предметов. 

Учить читать слова и дописывать подходящее по смыслу слово. 

Закреплять умение определять в предложении 1-е, 2-е, 3-е слово 

Закреплять умение проводить фонетический разбор слов. 

Учить разгадывать ребусы. 

Закреплять умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Формировать навык самоконтроля и самооценки.  

 Закрепление 

полученных 

знаний в ходе 

различных 

практических 

заданий, 

упражнений 

Рабочая тетрадь, 

цветные карандаши  

Заполнение 

«Ромашки успеха» 

Уточнение 

полученных знаний  

в результате беседы 

Занятие 31  

Чтение слов, 

составление 

предложений по 

сюжетным 

картинкам 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

Способствовать развитию фонематического восприятия.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Продолжать учить писать печатные буквы, различать гласные и согласные 

звуки и буквы. 

Учить составлять и записывать предложения по сюжетным картинкам. 

Проводить фонетический разбор слов. 

Закреплять умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Формировать навык самоконтроля и самооценки 

 Закрепление 

полученных 

знаний в ходе 

различных 

практических 

заданий, 

упражнений 

Рабочая тетрадь, 

цветные карандаши  

Заполнение 

«Ромашки успеха» 

Уточнение 

полученных знаний  

в результате беседы 

Занятие 32  

Алфавит, чтение 

стихотворения 

 

Познакомить с алфавитом. 

Закреплять умение писать пройденные буквы. 

Совершенствовать навык чтения. 

 

 Закрепление 

полученных 

знаний в ходе 

различных 

практических 

заданий, 

упражнений 

Рабочая тетрадь, 

цветные карандаши  

Заполнение 

«Ромашки успеха» 

Уточнение 

полученных знаний  

в результате беседы 

 

 

 

 

 



  

 



2.6. Диагностика по освоению детьми 6-7 лет программы «В игры с 

буквами играю – лучше их запоминаю»  

 

        Параметры: 

1. Звукопроизношение  

а) произносит все звуки родного языка: 

- Изолированно 

- На уровне слогов 
- На уровне слов 

- На уровне словосочетаний 
- На уровне предложений 

- В тексте  

- В самостоятельной речи. 
 

2. Фонематический слух: 

- Дифференцирует звуки, различающиеся по тональности, высоте, 
длительности. 

- Воспроизводит ритмический рисунок на слух 
 

3. Фонематическое восприятие: 

- Узнает заданный звук среди других фонем и вычленение его из слова 
в различных позициях  

- Интонационно выделяет определенный  звук  в словах 
 

4. Звуко-буквенный  и слоговой  анализ и синтез слова: 

- Последовательно вычленяет сочетание звуков в словах различной 
слоговой структуры. 

- Различает и обозначает  гласные и согласные (твёрдые и мягкие) 

звуки фишками соответствующих цветов. 
- Различает звонкие и глухие согласные звуки и буквы 

- Производит фонетический разбор слов. 
- Составляет условно-графические схемы. 

- Называет слова на заданный звук 

- Находит ударный звук и правильно ставит ударение  
- Соотносит схему слова с названием нарисованного предмета 

-  Делит слова на слоги. 

- Знает и называет все звуки и буквы родного языка 

5. Работа с предложением: 

- Составляет предложение на заданное количество слов 
- Записывает предложение схематически, определяет порядок 

следования слов в предложении 

  

4. Развитие  мелкой моторики рук и совершенствование гра-

фических и кaллигpафических навыков 

- Четкое обведение букв по точкам, пунктиру. 

- Умеет писать печатные буквы, слоги, слова. 
- Без ошибок выполняет слуховые диктанты. 

- Работает самостоятельно по словесной инструкции. 

 
 



 

5. Зрительное восприятие 

- Узнает знакомые изображения букв, находящихся в непривычном 

ракурсе. 

- Восстановление по неполным изображениям целого, дорисовывание 
и раскрашивание по образцу. 

- Работает с силуэтными, контурными, зашумлёнными, наложенными 

изображениями предметов и букв.  
 

6. Навыки чтения: 

- Не читает 

- Читает по слогам 

- Читает слова 
- Читает предложения 

- Читает небольшие тексты 

- Пересказывает прочитанное 
 

3. Список литературы 

 Волина В. Занимательное азбуковедение. М.: Просвещение, 1991. 

 Журова Е. Н., Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте. М.: Школа-

Пресс, 1998. 

 Жукова О.С. Простые и увлекательные упражнения по обучению чтению, 15 
минут в день.- М. Астрель; СПб, 2010г.- 64с. 

 Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. М.: Просвещение, 2009г. 

 Е.В.Колесникова. «Развитие звуко-буквенного анализа у детей у детей 5-6 лет». 

Учебное методическое пособие к рабочей тетради «От А до Я». – Изд2-е, 
перераб/ Е.В. Колесникова. – м.: Изд Ювента, 2009. – 80с. 

 Е. В. Колесникова. «От А до Я». Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. Допущено 
Министерством образования и науки Российской Федерации. Издательство 

ЮВЕНТА Москва 2011г. 

 Крупенчук И.О. Игры со звуками и буквами для дошкольников для детей 5-7 
лет. С-П., 2009г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


