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Настоящая программа разработана на основе  основной 

общеобразовательной программы «Школа 2100…» и является начальным 

звеном непрерывного курса  для дошкольников «Детский сад 2100». Система 

работы строится по учебному пособию для детей 3-7 лет «По дороге к азбуке» 

(авторы Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева, Т. Р. Кислова).  

      На современном этапе развития системы образования очень важно, чтобы 

ребенок был подготовлен к обучению в школе. Школа предъявляет высокие 

требования к первокласснику, требующие от ребенка определенных знаний, 

умений и навыков. В данной программе  представлены  направления по 

развитию речи и обучению чтению. 

    Направленность программы: социально-гуманитарная. 

2. Нормативные документы. 

 

      Программа составлена в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования.  

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

Федерации» 

2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р) 

3. Приказ Министерства просвещения  России от 9.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей» 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России 

от 18.11.2015 № 09-3242. 

7.  «Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ» (Приложение к письму министерства 

образования и науки Самарской области 03.09.2015 № МО-16-09-01/826-ТУ). 

                                3.Актуальность. Новизна.  

 

   Проблема подготовки детей к овладению грамотой, письмом, чтением 
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является особо актуальной. Причина - возросшие требования школ,  

гимназий и лицеев, к будущим первоклассникам. Сложна и объемна 

программа начальных классов и не умеющему читать ребенку трудно 

осваивать ее курс. По-другому чувствуют себя уже умеющие читать дети. 

Они легче вливаются в процесс обучения, им комфортнее на новой ступени 

образования. 

Занятия по подготовке детей к овладению грамотой носят 

общеразвивающий характер, способствуют развитию психических 

процессов, активной мыслительной деятельности, повышению 

работоспособности, нравственных и эстетических качеств личности ребенка. 

Большая роль отводится на развитие умений звукового и слогового анализа, 

сопоставление звуков по их артикуляторным и акустическим признакам. 

Дети углубленно знакомятся с понятиями: звук, буква, слог, слово. 

Программа предусматривает использование поисковых вопросов, приемов 

сравнения, различных способов работы с наглядностью. Эффективна 

игровая форма работы, так как именно в игре развиваются творческие 

способности личности. Во все занятия включены всевозможные игры по 

развитию речи, занимательные упражнения, фонетические игры. Часто 

вводятся игровые ситуации, сказочные персонажи, сюрпризные моменты, 

так нравящиеся детям. В программу занятий включено множество загадок, 

проговаривание скороговорок, четверостиший, рифмованных строчек и пр. 

Все они на занятиях сопровождаются иллюстративным или игровым 

материалом – муляжами, игрушками и др. Постоянно проводится словарная 

работа, поскольку на начальных стадиях обучения чтению процесс 

понимания отстает от восприятия слова. Важны упражнения, формирующие 

способность быстро схватывать смысл читаемого, запоминать содержание, 

строить высказывания, умение слушать и понимать собеседника. Поэтому 

всегда пополняется словарный запас детей синонимами, антонимами в 

процессе лексико – грамматических игр и пр. Для отдыха и снятия 

напряжения подобраны небольшие физкультминутки, артикуляционные и 

пальчиковые игры под музыку.  Дети легче запоминают материал, когда 

поют его вместе с педагогом под музыку. Для запоминания алфавита, 

чтения слогов также используются музыкальные попевки. Главной ведущей 

деятельностью на занятии является игра. Использование игровых приёмов 

не утомляет ребёнка и помогает быстро и весело усвоить материал. 

Программа соответствует современным требованиям и государственным 

программным документам и удовлетворяет потребности общества и детей 

данного возраста. 

Новизна программы в том, что она строится по принципу развивающего 

обучения, целью которого является развитие ребенка. Содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики. 
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Программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей  и задач в процессе реализации, в которых формируются знания, умения и 

навыки, обеспечивает преемственность между дошкольным и начальным         

образованием. Конвенгентный подход способствует  успешному накоплению 

новых знаний, быстрому освоению новых видов деятельности, адаптацию в 

любой новой обстановке, уверенность ребенка в себе, высокий уровень 

активности, гармоничное физическое и духовно-нравственное развития 

Отличительная особенность  программы в том, что материал на занятиях не 

даётся ребёнку в чистом виде. Дети постоянно рассуждают, делают собственные 

открытия и выводы, учатся доказывать и обосновывать свои суждения. 

Постоянная смена видов деятельности на одном занятии не даёт ребёнку 

скучать. Педагог подбирает задания, исходя из индивидуальных особенностей и 

возможностей детей. Для особо одарённых детей даются более сложные задания. 

К каждому воспитаннику- свой индивидуальный подход. В результате освоения 

программы у ребёнка формируется готовность к самореализации. Дети активно 

сотрудничают со взрослыми и со сверстниками. В каждой группе ведётся папка с 

информацией для родителей, в которой кратко изложен весь материал о 

прошедшем занятии. Родители могут следить за успехами своих детей, 

просматривая выполненные задания в рабочих тетрадях. Таким образом, 

прослеживается постоянная взаимосвязь ребёнка, педагога и родителя.  

 

4.Педагогическая целесообразность. 

 

Одна из основных целей подготовки и обучению грамоте-ознакомление 

детей со звуковым строением слова, звуковым анализом и графическим 

изображением букв. Особое внимание уделяется развитию речи, формированию 

слухового внимания, фонетического слуха и правильному звукопроизношению. 

Весь материал даётся детям в доступной игровой форме. Большое внимание 

уделяется сохранению ровной осанки и здоровье сбережению.  

 

5.Режим занятий. Сроки реализации. 

 

 Режим занятий строится согласно расписанию. 

Дети в возрасте 3-4 лет (младшая группа) обучаются один раз в неделю (4 

занятия в месяц); 

Дети в возрасте  4-5 лет (средняя группа) обучаются один  раз в неделю минут (4 

занятия в месяц); 

Дети в возрасте  5-6 лет (старшая группа )обучаются один раз в неделю (4 

занятия в месяц); 

Дети в  возрасте 6-7 лет (подготовительная группа) обучаются один раз в неделю 

(4 занятия в месяц). 
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 Продолжительность занятий с учётом физминуток, артикуляционных и 

пальчиковых игр и игровых пауз. Для родителей предусмотрены открытые 

занятия. 

Сроки реализации программы: 8 месяцев с октябрь по май. (Более подробно 

сроки реализации и режим занятий представлены в приложении в календарно-

учебном графике). 

6.Цель и задачи программы 

 

Цель – формирование у детей словесно-логического мышления, овладение 

грамотной речью, навыками чтения и письма. 

 Задачи: 

Обучающие 

 -Познакомить детей с органами артикуляции; расширить и 

систематизировать словарный запас; 

-Учить составлять предложения и рассказы по картинке; 

- Сформировать у детей первоначальных лингвистических 

представлений, знакомство детей с понятиями «звук», «слог», «слово», 

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

- Познакомить детей с гласными, и согласными, научить  сравнению 

звуков по их качественным характеристикам (гласные, твердые и мягкие  

согласные, глухие и звонкие согласные), сопоставлению слов по звуковому 

составу; 

- Научить звуковому анализу слов, определению места звука в трех 

позициях (в начале, середине и в конце слова), слоговому членению слов, 

выделению слогов из слова, постановке ударения в словах, определению 

ударного слога. 

- Сформировать умение различать в предложении слова на слух, определять 

их количество и последовательность, составлять предложения, в том числе 

и с заданным количеством слов, подвести к пониманию смысловой и 

интонационной законченности предложений (точка, восклицательный и 

вопросительный знаки в конце предложения). 

- Познакомить детей с моделями (схемами) слов и предложений, 

специальными символами для обозначения звуков; 

- Научить детей сознательному, правильному, плавному слоговому чтению, 

делению слов на слоги, составлению слов из слогов с постепенным 

переходом к чтению целыми словами и небольшими предложениями, а так 

же постановке ударения в словах, определению ударного слога; 

Развивающие: 

- Развивать интерес к процессу обучения; 

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

окружающих; 

- Развивать грамматический строй речи; 
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- Развивать устную речь детей, обогащение словарного запаса, развитие 

коммуникативных способностей на основе общения; 

- Развивать у детей фонематический и речевой слух;  

- Развивать мелкую моторику руки (штриховка, обведение по контуру, 

печатание букв); 

- Совершенствовать речевой аппарат детей, систематическим включением в 

занятия артикуляционной гимнастики  (чтение скороговорок, потешек, 

чистоговорок, стихов и четверостиший, игры под музыку). 

- Развивать мыслительные процессы (элементы анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации), способность слышать и воспроизводить 

звуковой образ слова, правильно передавать его звучание. 

Воспитательные: 

- Воспитать аккуратность, усидчивость, терпеливость; 

- Воспитать положительное отношение к процессу  

обучения,     дисциплинированности, культуры поведения. 

- Привить любовь и интерес к чтению; 

- Воспитать  доброжелательное общения с взрослым, со сверстниками, 

умение внимательно и терпеливо слушать ответы сверстников. 

 

7. Возраст детей. 

 

Данная программа рассчитана на дошкольников от 3-х до 7-ми лет. 

Количество детей в группе: 10-16 человек. 

Форма организации деятельности: групповая. 

 

8.Ожидаемые результаты. 

 

К концу реализации программы дети овладевают знаниями и умениями: 

1. Знают органы артикуляции, умеют правильно строить предложения; 

2.Дифференцируют понятия «звук» и «буква», слог, слово, предложение, 

ударная гласная; 

 3.Соотносят буквы и звуки; 

 4.Слышат звук, выделяет его в начале, в средине и в конце слова; 

5.Различают гласные и согласные звуки 

6. Различают твердые, мягкие, звонкие, глухие звуки; 

    7.Владеют звуко-буквенным анализом слов; 

  8.Работают по трем единицам речи: звуку, слову, предложению 

  9.Правильно артикулирует звуки, складывают слоги, слов 

10.Графически обозначают слоги, звуков и слова, границы предложения; 

11.Составляют схему слова, предложения; 

12.Проявляет любовь и интерес к чтению, родному языку. 
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Личностные результаты: 

- интерес к чтению, познанию и творчеству; 

-формирование гражданских позиций; 

-умение ценить прекрасное;  

-умение общаться в коллективе, владеть культурой общения,  

-умение анализировать жизненные ситуации и взаимоотношения окружающих; 

-умение действовать самостоятельно, проявлять инициативу и терпеливо 

добиваться цели. 

Метапредметные результаты: 

-овладение умением составлять предложения, делать звуковой анализ, читать; 

-умение вести диалог, успешно сотрудничать в коллективе; 

-умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей. 

Предметные результаты: 

Более подробно предметные результаты представлены ниже по каждому 

возрасту. 

 

9.Критерии и способы определения результативности. 

 

 Программой предусмотрены входная, промежуточная и итоговая 

диагностики. Входная диагностика позволяет выявить первоначальные знания 

детей. Промежуточная и итоговая диагностики позволяют оценить динамику 

развития личности ребенка. На основе анализа диагностики в образовательную 

программу могут вноситься коррективы для более успешного освоения детьми 

данной программы. Диагностика проводится на основе тестовых вопросов. 

Ответы детей оцениваются по пятибалльной системе и оценки заносятся в 

таблицу. Затем составляется общая карта контроля за реализацией процесса. 

(Форма проведения диагностики в баллах, карта контроля за реализацией и 

тестовые вопросы представлены в приложении к программе). 

Вновь прибывшие дети обучаются в группе в зависимости от возраста, 

индивидуальных особенностей, особенностей здоровья и пожеланиями 

родителей.   

 

10.Формы подведения итогов. 

 

Дети выполняют задания в рабочих тетрадях, проводятся соревнования, 

выставки, итоговые занятия. Поощрение и похвала педагога и родителей 

стимулирует детей. Для родителей устраиваются индивидуальные 

консультации, выступления на собраниях, в конце года  составляется отчет о 

проделанной работе. 
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                               11.   Содержание программы (по возрастам). 

 

(Задачи, учебный план, содержание учебного плана, ожидаемые результаты 

представлены ниже для каждого возраста) 

                              

                                   Дети 3-4 лет (младшая группа). 

 

ЗАДАЧИ: 

Обучающие: 

1.Познакомить с органами артикуляции, разработать речевой аппарат; 

2.Обогатить словарный запас; 

3. Учить пальчиковым и артикуляционным играм; 

4. Учить выделять звуки, называть слова на заданную букву; 

5. Знакомить с графическим изображении ем букв; 

6. Учить строить простейшие предложения, называть героев сказки по 

картинке. 

Развивающие: 

1. Развивать образное  фантазию, воображение; 

2. Развивать восприятие устной речи; 

3. Развивать память, крупную и мелкую моторику; 

4. Развивать умение отвечать на вопросы; 

5. Развивать умение общаться  со сверстниками и взрослыми. 

Воспитательные: 

1.  Воспитывать трудолюбие,  аккуратность; 

2.  Воспитывать умение терпеливо добиваться успеха. 

Учебно-тематический план 

(дети 3-4 лет)-32 часа 

 

№ Тема  Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж. 

2 1 1 Беседа, игра 
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2. Диагностика 3 - 3 Опрос 

3.  Словарный 

запас. 

5 2 3 Беседа 

Практическая 

работа 

4.  Графическое 

изображение 

букв. 

5 2 3 Наблюдение 

Дидактическая 

игра 

5.  Простые формы 

звукового 

анализа. 

5 2 3 Дидактическая 

игра 

Наблюдение 

6.  Моторика 

крупная и мелкая. 

6 2 4 игра 

7.  Речевой аппарат.  5 1 4 игра 

8. Итоговое занятие. 1 - 1 Работа в тетрадях 

игра 

 Итого: 32 10 22  

 

Содержание программы. 

(дети 3-4 лет) 

1.Вводное занятие. Инструктаж. 

  Теория: Вводная беседа. Инструктаж по технике безопасности и 

правилам поведения. Знакомство. Первая рабочая тетрадь. Ознакомление.   

           Практика: игра «Моя семья». Разучивание пальчиковых и 

артикуляционных игр. 

2.Диагностика. 

Предусмотрена входная, промежуточная и итоговая диагностика. 

Результаты заносятся в таблицу и карту контроля реализации 

программы. 

3.   Словарный запас. 

Теория: Обогащение словарного запаса детей словами тематических 

групп по темам: «Туловище», «Лицо», «Мой дом», «Одежда», «Обувь», 

«Мебель», «Игрушки», «Транспорт», «Овощи», «Фрукты», «Домашние 

животные», «Дикие животные», «Время суток», «Время года» и т. д. 

Практика: выполнение заданий в рабочих тетрадях. Повторение 

изученных слов.  

4.Графическое изображение букв 

Теория: Знакомство с графическим изображением букв (попевки 

«Алфавит»). Практика: Разучивание стихов о буквах. Задания в 

рабочих тетрадях. 

5.Простые формы звукового анализа 

            Теория: Беседа-игра «Звуки-буквы» 

Практика: Выделение звука в начале слова (игра с мячом «Придумай 

слово»); Выделение звука в конце слова (игра с мячом «Придумай 
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слово»);  Знакомство с гласными и согласными звуками. Работа в 

тетрадях. 

6.Моторика крупная и мелкая 

           Теория: Разучивание пальчиковых игр. 

Практика: Пальчиковая гимнастика (игры Е. Железновой «Замок», 

«Морковка», «Апельсин», «Зайчики», «Сороконожки» и др.);  

7.Речевой аппарат 

            Теория: «Сказка про язычок» 

Практика: Артикуляционные гимнастики с зеркалом;  Разучивание 

пословиц и скороговорок. Работа в тетрадях. 

8.  Итоговое занятие 

Практика: Работа в тетрадях. Повторение игр. 

 

Ожидаемый результат. 

(дети 3-4 лет) 

 

По окончании  обучения дети должны  

знать: 

 слова на заданную тему;                                              

 предлоги; 

 единственное и множественное число; 

 графическое изображение букв. 

 

уметь: 

 использовать слова на заданную тему; 

 слушать; 

 отвечать на вопросы по тексту; 

 описать  увиденное; 

 правильно использовать предлоги; 

 правильно использовать единственное и множественное число; 

 назвать заданную букву; 

 выделить первый звук в слове; 

 произносить и определять гласные звуки; 

 

 работать с мелкими предметами; 

 держать карандаш. 

Выполнение заданий в рабочей тетради Р. Н. Бунеева «По дороге к 

азбуке, лесные истории» для детей 3-4 лет. 

 

Дети 4-5 лет (средняя группа) 

ЗАДАЧИ: 
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Обучающие 

1.Обогащать словарный запас детей; 

2. Учить группировать слова по смыслу; 

3. Учить образовывать слова приставочным и суффиксальным 

способами; 

4. Учить правильно использовать предлоги; 

5. Продолжить знакомство с алфавитом и графическим написанием 

букв. 

Развивающие 

1. Развивать связную устную речь; 

2. Развивать навыки чтения слогов и слов; 

3. Развивать навыки звукового анализа; 

4. Развивать речь, память; 

5. Развивать мелкую и крупную моторику. 

Воспитательные 

1. Воспитывать аккуратность при работе в тетрадях; 

2. Воспитывать умение слушать, запоминать; 

3. Воспитывать любовь к родному языку; 

4. Воспитывать правильное взаимоотношение со взрослыми и 

сверстниками. 

 

Учебно-тематический план 

(дети 4-5 лет)-32 часа 

 

№ Тема  Количество часов Формы  

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 

Инструктаж 

2 1 1 Беседа 

Игра с мячом 

2 Диагностика 3 - 3 Опрос 

3 Лексическая 

работа. 

5 1 4 Игра 

Наблюдение 

4 Грамматический 

строй речи. 

5 1 4 Игра 

Наблюдение 

5 Связная устная 

речь. 

6 1 5 Беседа 

Практическая 

работа 

6 Простые формы 

звукового 

анализа. 

5 1 4 Опрос по теме 

игра 

7 Мелкая и крупная 5 1 4 Практическая 
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моторика. работа 

8 Итоговое занятие. 1 - 1 Работа в тетрадях 

 Итого: 32 6 26  

 

 

Содержание программы. 

(дети 4-5 лет) 

 

1.Вводное занятие. Инструктаж. 

         Теория: Знакомство. Введение в тему. Инструктаж по технике 

безопасности и правилам поведения. 

Практика: Игра с мячом  «Наши имена»; Работа в тетрадях. 

2.Диагностика. 

Практика: Предусмотрена входная, промежуточная и итоговая 

диагностика. Результаты заносятся в таблицу и карту контроля 

реализации программы. 

3. Лексическая работа. 

Теория: Наблюдение за лексическим значением слов – названий 

предметов, признаков, действий, многозначных слов, слов с 

противоположным значением речи. Знакомство с новыми группами 

слов для обогащения словаря. 

  Практика: Обогащение словарного запаса детей словами 

тематических групп в соответствии с темами «Дом», «Семья», «Город», 

«Осень», «Части тела», «Игрушки», «Овощи», «Фрукты», «Мебель», 

«Одежда», «Домашние животные», «Птицы», «Грибы» и т.д; Развитие 

умения делить слова на тематические группы по смыслу, группировать 

слова.Дидактические игры. Работа в тетрадях. 

4.Грамматический строй речи. 

Теория: Образование слов приставочным и суффиксальным способами;    

Однокоренные слова, выделение их из группы слов, подбор 

однокоренных слов.  

Образование и употребление форм слов, согласование прилагательных 

с существительными в роде, числе, падеже. 

Практика: практическая работа со словосочетанием и предложением. 

Знакомство с предлогами. 

Развитие умения выделять предлоги из словосочетаний и предложений, 

подбор предлогов к словам, исправление ошибок в употреблении 

предлогов. Словарная работа. Работа в тетрадях. 

5.Связная устная речь. 

Теория: Обучение ответам на вопросы, диалогической речи. 

Обучение составлению предложений, распространению предложений, 

добавлению недостающих слов. 

Обучение подробному пересказу текста. 
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Обучение составлению устной загадки-описания, рассказа-описания, 

рассказа по сюжетной картинке, по серии картинок, по опорным 

словам. 

Практика: Игра с мячом «Вопрос-ответ», составление предложений и 

небольших рассказов по картинкам, дидактические игры с сюжетными 

картинками. 

6.Простые формы звукового анализа. 

Теория: Знакомство со звуком. Звуки в начале, середине, конце слов; 

Гласные и согласные звуки;  

Ударение (игра «Живое слово»);  

Твёрдые и мягкие согласные звуки. 

Практика: Отработка навыков работы со звуками. Задания в рабочих 

тетрадях.  

7.Мелкая и крупная  моторики. 

          Теория: Разучивание и запоминание пальчиковых игр, физминуток. 

Практика:  Пальчиковая гимнастика Е. Железновой(игры «Апельсин», 

«Паучок» и др); 

 Упражнения с карандашом (игры «Самолёт», «Ослик», «Часики» и 

т.д.);  

 Работа с мелкими предметами  (пуговицы, прищепки, пазлы, шнуровки 

и т.д.);  

 Физкультминутки. Упражнения в тетрадях. 

8.    Итоговое занятие. 

Практика: Работа в тетрадях. 

 (Письменные задания в рабочей тетради Р. Бунеева «По дороге к 

азбуке» 1, 2 часть);  

 

Ожидаемый результат. 

(дети 4-5 лет) 

По окончании  обучения воспитанники должны  

знать: 

 слова на заданную тему; 

 способы образования слова; 

 предлоги; 

 единственное и множественное число; 

 буквы и звуки; 

 гласные и согласные звуки; 

 ударение; 

уметь: 

 использовать слова на заданную тему; 

 составить рассказ по картинке, по заданной теме; 

 слушать; 
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 отвечать на вопросы по тексту; 

 образовывать слова; 

 правильно использовать предлоги; 

 правильно использовать единственное и множественное число; 

 составлять рассказы по опорным схемам; 

 назвать заданную букву; 

 выделить первый звук в слове; 

 выделить последний звук в слове; 

 произносить и определять гласные  и согласные звуки; 

 пропеть алфавит; 

 владеть своим речевым аппаратом; 

 правильно произносить звуки; 

 логически мыслить; 

 владеть карандашом. 

 

Выполнение письменных заданий в рабочей тетради Р. Бунеева «По 

дороге к азбуке» 1, 2 часть);  

Дети 5-6 лет (старшая группа) 

ЗАДАЧИ: 

Обучающие 

  1.Учить звуко - слоговому анализу слов; 

  2.Учить выделять согласные и гласные звуки; 

  3.Учить выделять твёрдые и мягкие звуки; 

  4.Учить выделять звонкие и глухие звуки; 

  5.Учить чтению, делению слов на слоги, составлению предложений и 

рассказов. 

 

Развивающие 

 1.Развивать навыки чтения и составления слов; 

 2.Развивать навыки правильного использования понятия «слог»; 

3. Развивать навыки правильного сочетания существительных, глаголов 

и прилагательных в роде, числе и падеже; 

4. Развивать словарный запас; 

5. Формировать навыки правильного произношения звуков; 

6. Развитие мелкой и крупной моторики; 

7. Развивать навыки самостоятельного письма печатными буквами. 

Воспитательные 

      1.Воспитывать навыки работы сообща, в команде, парами; 

      2. Воспитывать уважение и любовь к чтению и родному языку. 

 

Учебно-тематический план 
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(дети 5-6 лет)-32 часа 

 

№ Тема  Количество часов Формы  

контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж. 

2 1 1 Беседа 

Игра с мячом 

2. Диагностика. 3 - 3 Опрос 

3. Буквы. 5 1 4 Наблюдение 

Работа в тетради 

4. Звуки. 5 1 4 Наблюдение 

Работа в тетради      

5. Слоги. 4 1 3 Практическая 

работа     

6. Слова. 5 1 4 Беседа 

 игра     

7. Связная устная 

речь. 

5 1 4  беседа  

игра    

8. Обучение 

письму. 

2 1 1 Практическая 

работа      

9. Итоговое занятие. 1 - 1 Работа в тетрадях 

 Итого: 32 7   25  

 

Содержание программы. 

(дети 5-6 лет) 

1.Вводное занятие. 

            Теория. Вводная беседа. Инструктаж по поведению и безопасности. 

 Практика: игра с мячом «Имена»; Знакомство с рабочими тетрадями. 

2.Диагностика. 

Предусмотрена входная, промежуточная и итоговая диагностика. 

Результаты заносятся в таблицу и карту контроля реализации 

программы. 

3.Буквы. 

Теория: Знакомство с графическим изображением букв; изучение 

алфавита; Дифференциация понятий «звук» и «буква»; Согласные и 

гласные буквы; Соотношение букв и звуков. («Сосчитай звуки, назови 

звуки»);  

Практика: игра «Зачеркни букву», попевки «Алфавит», игра «Сосчитай 

звуки, назови звуки». Письменные задания в рабочих тетрадях.  

    4.Звуки. 

Теория: Понятие «звук», органы артикуляции, способы произношения 

звука, его условное обозначение. 
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Практика: Артикуляционная гимнастика («Сказка про язычок»); 

Акустические характеристики звука: согласные и гласные звуки; 

твердые и мягкие; звонкие и глухие согласные; Выделение в слове 

гласных звуков, согласных звуков, твердых, мягких, звонких, глухих 

согласных (игра «Волшебная страна звуков»); Выделение звука в 

начале, конце и середине слова, определение положения звука в слове; 

Звуковой анализ состава  слов (игра «Звуки которые нас окружают»); 

Составление прямых и обратных слогов; Письменные задания в 

тетрадях. 

 

5.Слоги. 

Теория: Понятие «слог», как делать слоговой анализ слов; 

Практика: Подбор слов на заданное количество слогов (Ребусы); 

Выделение в словах первого и последнего слогов; Выделение в слове 

ударного слога; Подбор слов на заданный слог; грамматические 

задания в рабочих тетрадях. 

6.Слова. 

Теория: Выявление различий в звуковом (слоговом) составе двух слов. 

Беседа о словах. 

Практика: Составление слов; Изменение слов путем замены, 

перестановки, добавления, исключения звуков или слогов (составляем 

ребусы); Чтение; грамматические задания в рабочих тетрадях. 

7.Связная устная речь. 

Теория: Обучение ответам на вопросы, диалогической речи; Обучение 

составлению предложений, распространению предложений, 

добавлению недостающих слов; Обучение составлению рассказа-

описания по сюжетной картинке, по серии картинок; Знакомство со 

знаками препинания;  

Практика: Разучивание стихов; Игры: «Вопрос-ответ», «Что перепутал 

художник», составление рассказов и предложений по картинкам, пересказ, 

письменные задания в рабочих тетрадях.  

 

8.Обучение письму. 

Теория: Пальчиковые гимнастики. Беседа «Пиши красиво». 

Практика: Пальчиковая гимнастика ( «Маланья», «Карандаш» и т.д.);  

Задания на развитие мелкой моторики;  

Пальчиковая гимнастика с карандашами;  

Письменные задания в рабочей тетради;   

9.Итоговое занятие. 

Практика: Работа в тетрадях по образцу, выполнение грамматических 

упражнений.  

Занятия проводятся на основе письменных работ в рабочих тетрадях Р. 

Бунеева «По дороге к азбуке» 3 и 4 часть. 
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Ожидаемый результат. 

(дети 5-6 лет) 

 

По окончании  обучения воспитанники должны  

знать: 

 гласные и согласные звуки; 

 твёрдые и мягкие согласные звуки; 

 звонкие и глухие согласные звуки; 

 слова-антонимы; 

 суффиксы увеличения и уменьшения; 

 что такое слог; 

 что такое звук; 

 как проверить безударную согласную; 

 парные согласные; 

уметь: 

 проводить звуковой анализ слова, т.е. последовательно выделять 

гласные, мягкие и твердые звуки; 

 владеть культурой общения (не прерывать других, использовать 

в речи «волшебные» слова); 

 произносить гласные (с открытым ртом) и согласные (с закрытым 

ртом); 

 разгадывать описательные загадки доказательно; 

 составлять рассказы по сюжетным картинкам; 

 делить предметы по подгруппам: овощи, фрукты, звери, 

домашние животные, птицы, цветы, деревья, насекомые, 

транспорт, одежда, обувь, посуда, мебель, профессии; 

 подбирать суффиксы увеличения и уменьшения, слова-

антонимы; 

 читать слова из 2-х и 3-х простых слогов; 

 пересказывать текст; 

 угадывания слов с недостающими буквами; 

 выделять звук в звуковом ряду, в слогах и словах, установление 

количества повторяющихся звуков; 

 подбирать слова на заданный звук; 

 находить звук в слове (в начале, середине, конце); 

 изменять слова путем замены одних звуков (и слогов) другими, с 

помощью перестановки звуков и слогов, их дополнение или 

исключение; 

 читать по слогам; 

 владеть карандашом; 

 писать печатные буквы; 
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 работать в коллективе, взаимодействовать, доводить начатое до 

конца, работать внимательно, сосредоточенно. 

Выполнение заданий в рабочих тетрадях Р. Бунеева «По дороге к азбуке» 3 и 

4 часть. 

 

Дети 6-7 лет (подготовительная группа) 

ЗАДАЧИ: 

Обучающие 

               1.Сформировать навык письма печатными буквами; 

2.Познакомить с прописными буквами; 

3.Сформировать навык работы со знаками-символами; 

4. Учить осознанному, плавному, правильному чтению по слогам; 

5. Учить выполнять грамматические задания; 

6. Учить разгадывать ребусы. 

Развивающие 

0. развивать фонематический слух; 

1. Развивать умение делать звуковой и слоговой анализ слов; 

2. Развивать мелкую моторику пальцев рук; 

3. Развивать слуховое, зрительное восприятие; 

4. Развивать память, логику, мышление, творческие способности; 

Воспитательные 

1. Воспитывать у детей положительное отношение к письму и 

чтению;  

2. Воспитывать умение работать в коллективе; 

3. Воспитывать любовь к родному языку. 

 

Учебно-тематический план 

(дети 6-7 лет)-32 часа 

 

№ Тема  Количество часов Формы  

контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж. 

 2 1 1              Беседа 

                Игра 

2. Диагностика. 3 - 3 Опрос 

3. Печатные буквы. 6 1 5 Практическая 

работа 

наблюдение 

4. Пишем сами. 6 1 5 Работа в тетради      

5. Графические 6 1 5 Практическая 
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узоры. работа     

6. Грамматические 

задания 

8 1 7 Работа в тетрадях  

Игра     

7. Итоговое занятие. 1 - 1 Работа в тетрадях 

 Итого: 32 5 27  

 

Содержание программы. 

(дети 6-7 лет) 

1.Вводное занятие. Инструктаж. 

Теория: Инструктаж о технике безопасности и правилах поведения. 

Беседа  

« Мои тетрадь и карандаш» ; 

Практика: Игры на общение, письменные работы в рабочих тетрадях.  

2.Диагностика. 

Практика: Предусмотрена входная, промежуточная и итоговая 

диагностика. Результаты заносятся в таблицу и карту контроля 

реализации программы. 

3.Печатные буквы 

           Теория: Беседа «Алфавит». 

Практика: Работа в тетради в клетку;   

Ориентировка в тетради;  

Владение карандашом (работа в тетради);  

Навыки правильной посадки;  

Рисование элементов печатных букв (работа в тетради);  

Заглавные и строчные буквы. 

4.Пишем сами. 

          Теория: повторение знаний о буквах, звуках, предложениях 

Практика: Работа с образцом (проверять по образцу); Выполнение 

грамматических заданий, отгадывание ребусов; Звуковой анализ слов 

(определять количество звуков в слове, место каждого звука, работа с 

алфавитом - гласные, согласные); Мягкие и твёрдые звуки; Знаки 

препинания на письме (запятая, точка, восклицательный и 

вопросительный знак – стихи о знаках); графические схемы 

предложений. 

5.Графические узоры. 

            Теория: Беседа «Делай правильно» 

Практика: Рисование прямых, наклонных, округлых, овальных линий в 

воздухе. Графические задания под диктовку. Ориентировка в клетке.  

6.Грамматические задания. 

            Теория: Беседа «Как выполнять задания в тетрадях» 

            Практика: Выполнение заданий в рабочих тетрадях. 
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7.Итоговое занятие. 

Практика: Повторение изученного. Подведение итогов. Работа в 

тетрадях. 

(Выполнение заданий в рабочей тетради Т. Кисловой «По дороге к азбуке» 5 

часть.) 

 

Ожидаемый результат. 

(дети 6-7 лет) 

По окончании  обучения воспитанники должны  

знать: 

 печатные и письменные буквы; 

 согласные и гласные звуки; 

 твёрдые и мягкие звуки; 

 знаки препинания; 

 упражнения пальчиковой гимнастики; 

уметь: 

 писать печатные буквы; 

 делать звуковой анализ слов; 

 владеть карандашом; 

 писать по образцу; 

 выполнять различные грамматические задания; 

 применять логику, мышление и творческие способности. 

Выполнение заданий в рабочей тетради Т. Кисловой «По дороге к азбуке» 5 

часть. 

 

12.Методическое обеспечение программы. 

Выбор метода обучения зависит от содержания занятий. 

Основу организации занятий составляют наглядный (как личный 

пример) и практический методы обучения, используемые одновременно или 

последовательно. 

1. Наглядный (как личный пример). Наиболее часто используемый 

метод. Педагог на личном примере демонстрирует правильное исполнение 

того или иного вида деятельности. Личный пример, помощь, показ 

оказывают огромное влияние на развитие художественных способностей 

детей. 

2. Практический. Отработка обучающимися новых и ранее изученных 

действий. 

3. Наглядно-демонстрационный. 

Этот метод используется на занятиях, знакомящих с теоретическими 

частями данной программы, подразумевает демонстрацию плакатов, 

иллюстраций с комментариями педагога. 

4.Теоретический (рассказ, беседа, лекция). 
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Созданию творческой атмосферы на занятиях способствует итоговый 

просмотр и обсуждение.  

Приемы обучения, применяемые при реализации данной программы, 

направлены на то, чтобы сделать воспитательно-образовательный процесс 

целенаправленным, полноценным, результативным, эмоционально 

насыщенным.  

Успешное освоение данной программы обусловлено применением 

следующих методологических подходов: 

1. Системный подход. Интеграция инвариантных системообразующих 

связей и отношений. 

2. Личностный подход. Признание уникальности личности. 

3. Деятельностный подход. Вовлечение обучающихся в различные 

творческие виды деятельности. 

4. Индивидуальный подход. Принятие во внимание индивидуальных 

особенностей и способностей каждого ребенка. 

5. Культурологический подход. Единство знаний, нравственности, 

духовности и культуры. 

 

12. Ресурсное обеспечение программы. 

 

Учебно-тематический план разработан с учетом интересов 

обучающихся, запросов родителей, возможностей педагогов и материально-

технической базы учреждения на основе  нормативных документов(см. 

выше). 

Для реализации программы необходимы: 

1. Помещение для проведения занятий – групповая комната. 

2. Детская мебель в соответствии с САНПиН: детские столы, 

стулья, доска. 

3. Наборное полотно; 

4. Печатные буквы большого формата; 

5. Алфавит; 

6. Схемы слов, слогов, предложений, звуков (красные, синие, 

зелѐный квадраты); 

7. Дидактические игры; 

8. Карточки с текстом для чтения; 

9. Слоговые таблицы для составления 

слогов, слов; 10.Предметные и 

сюжетные картинки; 

11. Игрушки, муляжи и пр. наглядность; 

12. Пособие для дошкольников «По дороге к

 Азбуке» 

13.Простой и цветные карандаши по количеству детей. 

Учебно-методические ресурсы: 
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• учебно-методическая литература для преподавателей; 

• наглядные пособия: раздаточный и демонстрационный материал, 

учебные фильмы, картинки, фотографии, альбомы, книги, журналы, 

рабочие тетради  и т. д. 

Материально-технические: 

• Сеть  INTERNET; 

• компьютерная зона  свободного доступа; 

• компьютер, ксерокс, сканер; 

• видео-  и аудио проигрыватели; 

• видеокамера. 

 

 

14. Список литературы 

 

        Литература для педагога 

1.Александрова Т.В. Живые звуки, или Фонетика для 

дошкольников: Учебно-методическое пособие для логопедов и 

воспитателей СПб.: Детство-пресс, 2005 

    2.Борзова В.А., Борзов А.А. Методическое пособие по развитию 

творческих способностей детей, - Самара, 1994. 

    3.Бугрименко Е.А., Цукерман Г.А. Чтение без принуждения – М., 1993. 

    4.Венгер Л.А., Венгер А.Л. Домашняя школа мышления (для 5-ти 

летних детей). М.: Знание, 1983. 

    5.Волина В.В. 1000 игр с буквами и словами. М.: АСИ-Пресс, 1996. 

    6.Дьяченко О.М. Воображение дошкольника. М.: Знание, 1986. 

          7.Зайцев Н.А. «Кубики Зайцева: Учебное пособие-комплект для дома, 

группы, класса», С-П., 1999г. 

    8.Зайцев Н.А. Письмо. Чтение. Счет. Серия «Учебники для ВУЗов». 

СПб: Лань, 2000. 

    9.Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки.2-е издание. М.: 

Просвещение, 1985. 

        10.. Кислова Т.Р., Иванова А.А «По Дороге к азбуке». 

Методические рекомендации   для педагогов и родителей к частям 3 и 

4.М.: Баласс; Издательство Школьный дом, 2014 

     11.Короткова Э.П. Обучение детей дошкольного возраста 

рассказыванию. Пособие для воспитателя детсада. – 2-е изд. М.: 

просвещение, 1982. 

     12.Леонович  Е.Н. В мире языка и речи. М., 1993. 

      13.Леонович Е.Н. Учись говорить и писать. – М., 1993. 

      14.Львов М.Р. Школа творческого мышления. - М., 1993. 

      15.Максаков Я.И., Тумакова Г.А. Учите, играя: игры и упражнения со 

звучащим словом. М.: Просвещение, 1983. 

      16.Поваляева С.А. «Дидактический материал по логопедии», Растов-

на-Дону, «Феникс»,2002г. 
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       17.Спиваковская А.С. Игра – это серьезно. М.: Педагогика, 1981. 

       18.Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи: (из 

опыта работы) / Под ред. В.В. Гербовой. М.: Просвещение, 1983. 

      19.Эльконин Д.Б. Как учить детей читать. М.: Знание, 1976. 

      20.Эльконин Д.Б. Психология игры. М.: Педагогика, 1978. 

 

Литература для детей 

1. Р. Бунеев Рабочая тетрадь «Лесные истории по дороге к азбуке» 

2. Р. Бунеев . Рабочая тетрадь. «По дороге к азбуке»-1,2, 3,4 часть 

3. Т. Кислова. Рабочая тетрадь «По дороге к азбуке», 5 часть. 

 

Интернет-ресурсы: 

https://learningapps.org/index.php?overview&s=&category=0&tool= Игры на 

любой вкус! 

http://bukvar.edu.ru Электронные пособия для развития речи дошкольников. 

Аннотация. Электронный ресурс «Электронные пособия для развития речи 

дошкольников» создан в ходе выполнения проекта «Разработка программно-

методического обеспечения образования детей старшего дошкольного 

возраста». Иллюстрированный  словарь для развития речи детей старшего 

дошкольного возраста, азбука с алфавитным и тематическим рубрикатором.

https://learningapps.org/index.php?overview&s=&category=0&tool=
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbukvar.edu.ru


 

                                                                                                                                                       

Приложение 1 

ДИАГНОСТИКА 

СБОРНИК ТЕСТОВ К ПРОГРАММЕ 

«ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ» 

                                    Дети 3-4 лет, младшая группа 

ВХОДНАЯ 

1.Осведомлённость:Как тебя зовут?Как твоя фамилия?С кем ты живёшь? 

2. В какие игры ты любишь играть?Назови свои любимые игрушки. 

3. Парные картинки. Найди пару. 

4.Память: Выполни несколько простых команд-«подойди к полке,возьми 

книгу, положи на стол, сядь на стул, закрой глаза. (Команды повторяются 

один раз и выполняются ребёнком по порядку) 

5.Повторить предложения вслед за педагогом: 

   -На улице идёт сильный дождь. 

   -Маша любит играть с котёнком. 

   -Загорелся зелёный свет и пешеходы переходят улицу. 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

1.Назвать знакомые буквы 

2. Рассказать, что нарисовано на картинке 

3.Словарный запас: назвать игрушки-3-7 слов 

4.Показать на картинке зиму и лето. Чем они отличаются. 

5.Повторить за педагогом 3 предложения. 

ИТОГОВАЯ 

1.Ответы на вопросы педагога. Где ты живёшь? Чем ты занимался сегодня? И 

т. д. 

2.Назвать слова на тему «Игрушки». Описать любую игрушку с помощью 

вопросов     

   педагога 
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3.Назвать времена года по картинкам (зима, лето), перечислить основные 

признаки 

4.Вспомнить и повторить с помощью педагога любую из изученных 

пальчиковых, подвижных  или артикуляционных игр. 

5.Назвать одним словом: Корова, лошадь, собака. Чашка, ложка, чайник. 

ДЕТИ 4-5 ЛЕТ, СРЕДНЯЯ ГРУППА 

ВХОДНАЯ 

1.Разложить картинки по теме «Времена года», назвать их основные  

   признаки 

2.Память: Запомни и назови несколько простых слов. Слова повторябтся  

   1 раз: Ложка, хлеб, медведь, сахар, стол. 

3. Назвать предметы на заданную тему:игрушки, мебель, фрукты, овощи 

4.Назвать заданную букву в алфавите и слово на заданную букву 

5.Назвать лишний предмет и объяснить, почему он лишний 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

1.Назвать знакомые буквы 

2. Разложить картинки(игра «Что сначала, что потом») 

3.Словарный запас: назвать слова на тему мебель, животные, посуда 

4.Назвать 4 времени года 

5.Рассказать по сюжетной картинке (4-5 предложений) 

ИТОГОВАЯ 

1.Рассказать о том, где и с кем ты живёшь, перечислить членов своей семьи. 

  Назвать их по именам 

2.Вспомнить и рассказать любую из изученных пальчиковых, 

артикуляционных или подвижных игр 

3.Что перепутал художник на картинке? (Назвать 3-4 путаницы) 

4. Назвать любую букву в алфавите и слово на эту букву 

5.Назвать 4-5 слов на заданную тему (транспорт, мебель, игрушки, одежда и 

т. д.) 
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Дети 5-6 лет, старшая группа 

ВХОДНАЯ 

1. Речь и словарный запас. Придумать как можно больше характеристик к 

слову «медведь» (бурый, злой, косолапый и т. д.). Что может делать 

собака? (рычать, кусаться, лаять и т. д.) 

2. Восстановить последовательность картинок. Рассказать по ним 

историю. (игра «Что сначала, что потом») 

3. Найди лишний предмет. Объясни своё решение. (автобус, грузовик, 

лыжи, трамвай; кот, медведь, корова, собака) 

4. Что перепутал художник? Найди и расскажи. (Игра «Что перепутал 

художник») 

5. Память. Запомни и повтори слова: Слон, река, животное, стол, мыло, 

чашка. 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

1. Назвать все буквы в алфавите  

2. Разложить сюжетные картинки по порядку и составить по ним рассказ 

(Игра «Сначала-потом») 

3. Словарный запас. Назвать слова на заданную тему. (транспорт, мебель и 

т. д.,-10 и более слов) 

4. Назвать времена года, их признаки, текущий месяц и время года 

5. Рассказ по сюжетной картинке (4-8 предложений) 

ИТОГОВАЯ 

1. Прочитать слова. Сделать их звуковой анализ. (АИСТ, УТКА, ЛИСА, 

СТОЛ) 

2. Прочитать слова. Разделить на слоги. (ЛИПА, МОЛОТОК, ГУСЬ, 

КОЛОДЕЦ) 

3. Выбрать согласные, обозначающие только мягкий звук. (А К Ж Ц В Т Ы 

Ч Х О Щ Ж М Й Я) 

4. Составить слово по первым звукам (СОК ЛУНА ОКНА НОС) 

5. Закончить рассказ («Дело было летом. Пошли ребята в лес за ягодами. 

Вышли они на опушку. И вдруг…») 

 

ДЕТИ 6-7 ЛЕТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

ВХОДНАЯ 

1. Назвать все буквы в алфавитном порядке  

2. Назвать гласные звуки 

3. Придумать небольшой рассказ об осени. (3-4 предложения) 

4. Составить из кубиков своё имя 

5. Рассказать, что перепутал художник на картинке. 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
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1. Назвать все буквы в алфавитном порядке и слова на заданные буквы 

2. Составить рассказ на тему «Осень» (5-7 предложений) 

3. Словарный запас. Назвать слова-предметы, действия, признаки 

4. Рассказать самостоятельно о любимом времени года 

5. Придумать самостоятельно рассказ-описание по сюжетной картинке. 

 

ИТОГОВАЯ 

       1. Придумать рассказ на тему «Как я проведу лето?» 

       2. Вспомнить и рассказать одну из изученных пальчиковых,  

         артикуляционных или подвижных игр 

       3. Назвать все буквы алфавита и слова с предложенным звуком в начале,   

середине, конце слова 

       4. Провести звуковой анализ слова «Лес» с характеристикой каждого  

           звука  

       5. Назвать твёрдые звуки и слова на них 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

РЕЗУЛЬТАТ ДИАГНОСТИКИ В БАЛЛАХ. 

«ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ» 

(1,2,3-низкий уровень(н), 4-средний уровень(с), 5- высокий уровень(в)) 

 

ФАМИЛ

ИЯ, 

ИМЯ 

РЕБЁНК

А/ 

     ВХОДН

АЯ 

     ПРОМЕ

ЖУТ. 

     ИТОГО

ВАЯ 

НОМЕР 

ВОПРО

СА 

1 2 3 4 5 ВСЕГО 

БАЛЛО

В 

1 2 3 4 5 ВСЕГО 

БАЛЛОВ 

1 2 3 4 5 ВСЕГО 

БАЛЛО

В 

1                    

 

2  

 

                  

 

3  

 

                  

 

4  

 

                  

5  

 

                  

                                                                                                                  

Педагог_______________ 

    ДАТА_________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

КАРТА КОНТРОЛЯ 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

«ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ». 

 

№

 

г

р 

 

ДИАГ 

НОСТИ

КА 

ЗУН 

Кол-

во 

уч-ся 

по 

спис

ку 

Кол-во 

Уч-ся 

выполни

ли 

работу 

Максималь

ное 

число 

баллов 

Средний 

балл 

по 

результа

ту 

% 

освоения 

програм

мы 

Уровень 

освоения 

програм

мы 

Г

р  

№

  

Входная 

 

      

Промеж. 

 

      

Итоговая  

 

 

     

Г

р 

№ 

 

Входная 

 

      

Промеж. 

 

      

Итоговая  
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УРОВНИ УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ:  

                                                                     до 50%-критический(К) 

                                                                     от 50 до 85%-допустимый(Д)                      

                                                                     от 85 до 100%-оптимальный(О) 

 

% освоения программы: средний балл по результату умножается на 100% и 

делится на максимальное число баллов 

                                         

ПЕДАГОГ____________________ 

  ДАТА________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (КТП) 

К ПРОГРАММЕ «ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ» 

(ПО ВОЗРАСТАМ) 

Тематическое планирование «Обучение чтению» (дети 3-4 лет) 

Недел

я 

месяц 

1-ая неделя 2-ая неделя 3-яя неделя 4-ая неделя 

октяб

рь 

Тема:Здравствуй

,де 

тский сад! 

Цель:знакомить 

с 

правилами 

поведения в 

детском 

саду, 

формировать 

умение слушать 

и 

отвечать на 

вопросы. 

Проверка ЗУН 

М. П. 

1 .Беседа «что 

нам 

нравится в 

детском 

саду» 

2.Входная 

диагностика 

3.Зарядка для 

язычка и  

пальчиков»Этот 

пальчик» 

Разминка 

«Паровоз» 

4.Р. 

Бунеев«Лесные 

истории» стр1-2 

Т ема: 

Игрушки. Как 

обращаться с 

игрушками. 

Цель: учить 

составлять 

описательный 

рассказ об 

игрушке,воспи

ты 

вать бережное 

отношение к 

игрушкам 

М. П. 

1. Беседа об 

игрушках 

2. Повторение 

зарядок и 

разминок 

3.Разминка 

«Погремушка» 

4. Р. Бунеев 

«Лесные 

истории» 

стр.3-4 

Тема: 

Игрушки.  

как правильно 

играть. 

Алфавит. 

Цель: 

формирова 

ть умение 

отвечать на 

вопросы,учит

ь 

правильно 

играть в игры, 

познакомить с 

алфавитом. 

М. П. 

1 .Беседа по 

теме 

«Игрушки»(вс

по 

минае стихи 

А. 

Барто 

)«игрушки» 

2.Игры 

Ладушки» 

Повторение 

игр 

и разминок. 

3. Попевка 

«Алфавит». 

4. Р. Бунеев 

Тема:Ходит 

осень по 

Дорожке. Буква 

А 

Цель: учить 

отвечать на 

вопросы,развива

ть 

память.речь 

путём 

заучивания 

стихов, 

познакомить с 

буквой А. 

М. П. 

1. Беседа по теме 

«Осень» 

2.Рассматривани

е 

иллюстраций по 

теме «Осень» 

3.Заучивание 

стихотворения 

4.Подвижная 

разминка 

«Листики» 

5.Р. Бунеев 

«Лесные 

истории» с.7-8 
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«лесные 

истории стр.5-

6 

ноябр

ь 

Тема: Овощи. 

Буква У. 

Цель: учить 

отвечать на 

вопросы,строить 

законченные 

предложения,уч

ить 

отгадывать 

загадки, 

познакомить с 

буквой У. 

М. П. 

1 .Беседа по 

теме,рассматрив

ани 

е картинок и 

описание 

овощей ( 

стих. Об осени) 

2. Игра 

«Отгадай!» 

3.Вспоминаем 

сказку «Репка» 

4. Повторение 

разминок 5. Р. 

Бунеев «Лесные 

истории» стр.9-

10 

Тема: Фрукты. 

Буква О. 

Целыучить 

составлять 

описательный 

рассказ и 

формировать 

умение 

отвечать 

на вопросы, 

познакомить с 

буквой О. 

М. П. 

1 .Беседа по 

теме 

«Фрукты». 

2.Пальчиковая 

игра 

«Мальчик- 

пальчик» 

3. Повторяем 

разминки и 

стихи 

4. Р. Бунеев 

«Лесные 

истории» 

стр.11- 12 

Тема:Грибы- 

ягоды». Буква 

И. 

Цель: учить 

внимательно 

слушать и 

отвечать на 

вопросы, 

познакомить с 

буквой И. 

М.П. 

1 .Беседа о 

лесе»что 

собирают в 

лесу» 

2.Физминутка

»П 

етя шёл,белый 

гриб шашёл» 

3.Работа с 

предметными 

картинками 

4. Р. Бунеев 

«Лесные 

истории» 

стр.13- 14 

Тема:Пассажирс

кий 

Транспорт. 

Буква Ы. 

Цель: учить 

отвечать 

на 

вопросы,активиз

иро 

вать активный 

словарь, 

познакомить с 

буквой Ы. 

М. П. 

1 .Беседа о 

транспорте.Загад

ки 

2.Вспоминаем 

разминку 

«Паровоз» 

З.Физминутка 

«Самолёт» 

4.Подвижная 

игра 

«Машинка» 

5.Р. 

Бунеев»Лесные 

истории»стр. 15-

16 

 

             Тематическое планирование «Обучение чтению» (дети 3-4 лет) 

Неде

ля 

меся

ц 

1-ая неделя 2-ая неделя 3-яя неделя 4-ая неделя 

Дека

брь 

Тема: Грузовой 

транспорт. 

Буква Э. 

Тема:Кто 

мы,какие 

мы?Буква м. 

Тема: Домашние 

животные. Буква 

Н. 

Тема: 

Домашние 

животные. 
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Цель: учить 

отвечать на 

вопросы,образо

вывать 

прилагательные 

от 

существительны

х.учить чётко и 

громко 

произносить 

слова, 

познакомить с 

буквой Э.  

      М. П. 

1 .Беседа по 

теме 

2. Повторение 

разминок и игр 

3.Рассказ по 

картинкам 

4.Р. Бунеев 

«Лесные 

истории» стр. 

17-18 

Цель:учить 

составлять 

небольшой 

описательны

й рассказ, 

развивать 

культуру 

поведения, 

познакомить 

с буквой М.   

  М.П. 

1 .Беседа по 

теме 

2.Игра «Где 

же наши 

ручки», 

«пузырь» 

3.Пальчиков

ая игра 

«Тук-тук» 

4.Р. Бунеев 

«Лесные 

истории» 

стр. 19- 20 

Цель:учить 

отвечать на 

вопросы, 

составлять 

рассказы при 

помощи 

воспитателя , 

познакомить с 

буквой Н. 

М. П. 

1 .Беседа по теме 

2.Пальчиковая 

игра «Поросята» 

3.Подвижная игра 

«Все на ножки 

становитесь» 

4.Беседа по 

картинке 

Р. Бунеев «Лесные 

истории» стр.21- 

22 

Буква П. 

 Цель: 

продолжать 

учить отвечать 

на вопросы, 

познакомить с 

буквой П. 

 М. П. 

1. Беседа по 

теме.2.Игра 

«Угадай»3.Повт

орение 

разминок и игр 

4.Р. Бунеев 

«Лесные 

истории» 

стр.23-24 

 

Янва

рь 

Тема:Повторени

е 

Пройденного. 

Цель: 

Повторить 

пройденный 

материал. 

Проверка ЗУН 

 

М. п. 

 

1. Повторение 

разминок и 

игр(по 

выбору) 

2.Промежуточн

ая диагностика 

3.. Р. Бунеев 

«Лесные 

истории» 

Тем а: 

Одежда. 

Буква Б. 

 Цель: 

развивать 

диалогическ

ую 

речь. 

активироват

ь 

доброжелате

льную 

лексику, 

познакомить 

с буквой Б. 

М. п. 

1 .Беседа по 

теме 

2.Игра с 

предметным

Тема: Дикие 

животные наших 

лесов. Буква Ф. 

Цель: учить 

отвечать на 

вопросы, 

развивать 

диалогическуюреч

ь.умение 

слушать, 

познакомить с 

буквой Ф. 

М. П. 

1 .Беседа по теме.  

2.Игра «Доскажи 

словечко» 

3.Разм. «Мишка» 

4.стр.27-28 

Тема:3има. 

Буква В. 

Цель:учить 

отвечать на 

Вопросы,подде

рживать диалог, 

активизирова 

ть словарь, 

познакомить с 

буквой В. 

М. П. 

1. Беседа по 

иллюстрациям. 

Приметы зимы. 

2.Разминки 

«Мишка», 

«Мороз»  

3.Р.Бунеев«Лес

ные |истории» 
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повторяем всё 

до 

стр. 24 

 

 

 

 

 

и 

картинками 

3.Беседа по 

сюжетной 

картинке 

4.Подвижная 

игра 

«Прогулка» 

5.Р.Бунеев 

стр.25-26 

стр. 29-30  

 

 

Тематическое планирование «Обучение чтению» (дети 3-4 лет) 

Тема/ 

Меся

ц 

1-ая неделя 2-ая неделя 3-яя неделя 4-ая неделя 

Февр

аль 

Тема: В гостях 

у Мойдодыра . 

Буква Т. 

Цель:учить 

громко и чётко 

проговаривать 

слова,правильн

о называть 

предметы , 

познакомить с 

буквой Т. 

М. П. 

1 .Вспоминаем 

стихотворение 

К. Чуковского 

«Мойдодыр» 

2. Беседа по 

стихотворению  

3 .Разминка 

«Ну-ка все 

встали в круг» 

4. Повторение 

разминок и игр 

Тема:Профессия 

Врач. Буква Д. 

Цель:учить 

отвечать на 

вопросы,поддер

живать, 

составлять 

рассказ по 

сюжетной 

картинке , 

познакомить с 

буквой Д. 

М. П. 

1. Вспоминаем 

стих. К. 

Чуковского 

«Доктор 

Айболит» 

2. Беседа о 

врачах Рассказ 

по сюжетной 

картинке 

3. Повторение 

Тема: 

Мебель. 

Буква Л. 

Цель:учить 

отвечать на 

вопросы, 

поддержива

ть 

диалог,обог

ащать 

словарный 

запас, 

познакомит

ь с буквой 

Л.  

М. П. 

1.Беседа по 

теме  

2.Игра 

«Назови 

мебель» 

3. Игра «Что 

для 

Тема: Весна. Буква 

К. Цель:учить 

отвечать на 

вопросы,договарив

ать 

предложения,выраз

ительно 

произносить 

стихотворения, 

познакомить с 

буквой К. 

 М. П. 

1. Беседа по теме 

2. Заучивание 

стихотворения о 

весне 

3. Подвижная игра 

«Цветочек» 

4.Р. Бунеев 

«Лесные истории» 

стр.37-38 
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5.Р. Бунеев 

стр.31- 32 

разминок и 

пальчиковых 

игр 

4.Р. Бунеев 

«Лесные 

истории» стр.ЗЗ- 

34 

чего?»(по 

сюжетным 

картинкам) 

4. Повторени

е разминок 

5.Р. Бунеев 

«Лесные 

истории» 

стр.35- 36 

Март Тема:Живой 

объект«Лягуш

ка». Буква Г. 

Цель: учить 

составлять 

рассказ,отвечат

ь на 

вопросы,позна

комить с 

буквой Г. 

М. П. 

1. Повторение 

по теме 

«Весна» 

2. Беседа по 

новой теме 

3. Подвижные 

и пальчиковые 

игры «Цапля», 

«Лягушата»  

4.Р. Бунеев 

стр.39- 40 

Тема:Растения. 

Буква Х. 

Цель:учить 

отвечать на 

вопросы,управл

я ть силой 

своего голоса, 

познакомить с 

буквой Х.  

М. П. 

1 .Беседа по 

теме 

2. Подвижная 

игра «цветочек», 

«Бабочка» 

3.Р. Бунеев 

«Лесные 

истории» стр.41- 

42 

Тема:Семья. 

Буква Й. 

ЦЕЛЬ:учить 

отвечать на 

вопросы, 

составлять 

рассказ, 

познакомит

ь с буквой 

Й. 

 М. П. 

1 .Беседа по 

теме 

2. Пальчико

вая игра 

«вместе 

дружная 

семья» 

3. Повторен

ие разминок 

4.Р. Бунеев 

стр.43-44 

Тема: Профессия 

Повар. Буквы Е. Ё, 

Ю. Я. 

Цель: учить 

слушать и отвечать 

на вопросы, 

обогащать 

словарный запас , 

познакомить с 

буквами Е, Ё, Ю, 

Я. 

М. П. 

1 .Беседа по теме  

2. Чтение и 

обсуждение стих-я  

Ю. Тувима 

«Овощи» 3.Беседа 

по сюжетной 

картинке 

4. Повторение 

разминок и игр 

5.Р. Бунеев 

«Лесные истории» 

стр.45-46 

 

Тематическое планирование «Обучение чтению» (дети 3-4 лет) 

Тема/ 

Месяц 

1-ая неделя 2-ая неделя 3-яя неделя 4-ая неделя 

Апрел

ь 

Тема:Машин 

детский сад . 

Буква 

Тема:Посуда. 

Буква З. 

Цель:учить 

Тема:Приключе

н ия Ёжика и 

Лисёнка в 

Тема: 

Приключения 

Ёжика и 
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С.Цель:учить 

отвечать на 

вопросы, 

побуждать к 

диалогу, 

познакомить с 

буквой С.  

М.П. 

1 .Беседа по теме 

2. Поиграем 

вместе! 

(вспоминае м 

любимые игры и 

разминки) 

3.Р. Бунеев 

«Лесные 

истории» стр.47-

48 

отвечать на 

вопросы, 

участвовать в 

диалоге, 

поддерживать 

беседу, 

познакомить с 

буквой З.  

М. П. 

1. Беседа по 

теме(вспомина

ем стих-е К. 

Чуковского 

«Федорино 

горе» 

2. Игра «Что 

для чего» 

3. Работа с 

предметными 

картинками 

4.Р. Бунеев 

«Лесные 

истории» 

стр.49- 50 

лесу.Буквы Ц, 

Ш. Цель:Уметь 

слушать и 

составлять 

связный 

рассказ, 

познакомить с 

буквами Ц, Ш. 

 М. П. 

1. Пальчиковые 

игры(повтор) 

2. Повторение 

подвижных 

разминок и игр 

3.Р. Бунеев 

«Лесные 

истории» 

стр.51- 52,53-54 

Лисёнка в 

лесу. Буквы 

Ж, Ч. 

Цель: уметь 

слушать и 

составлять 

связный 

рассказ, 

познакомить 

с буквами Ж, 

Ч. М. П. 

1. Повторение 

физминуток, 

стихов 

2.Р. Бунеев 

«Лесные 

истории» 

стр.55- 56,57-

58 

Май Тема:Повторение 

Пройденного.Бук

ва Щ.  

Цель:повторить 

пройденный 

материал. 

Проверка ЗУН, 

познакомить с 

буквой Щ. 

М. П. 

1 .Пальчиковые 

игры (по выбору) 

 Подвижные 

игры 

(По выбору) 

2. Итоговая 

диагностика 

3..Р. Бунеев 

«Лесные 

истории» 

Т 

ема:Повторени

е 

пройденного. 

Цель: 

повторить 

пройденный 

материал 

М. П. 

1. Р. Бунеев 

стр. 

63-64 

2. Проверочная 

работа 

Тема:Повторен

ие 

пройденного. 

Цель:повторить 

пройденный 

материал 

М. П. 

Проверочная 

Работа. 

Повторение 

букв. 

Тема: 

Подведение 

итогов года. 

Цель 

:подвести 

итоги 

изученного за 

год 

М. П. 

1 

.Вспоминаем 

понравившие

ся 

разминки, 

стихи и 

игры 

2.Р. Бунеев 

«Лесные 

истории»-

прощание 
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стр.59-60,61-62 с Ёжиком и 

Лисёнком 

 

Тематическое планирование «Обучение чтению» (дети 4-5 лет) 

Тема/ 

Меся

ц 

1-ая неделя 2-ая неделя 3-яя неделя 4-ая неделя 

Октя

брь 

ТЕМА:Игру

шки. Буква 

А. 

ЦЕЛЬ:активи

зация 

 словаря, 

развитие 

речевого 

внимания, 

знакомство с 

органами 

артикуляции. 

Проверка 

ЗУН 

М. П. 

1. Беседа по 

теме. Загадки 

2. Входная 

диагностика 

Р.Бунеев 

стр. 1 -5 

3. 

Подвижная 

игра 

«Погремушк

а» 

4.Артикулля

цион 

ная 

гимнастика 

«Весёлый 

язычок» 

5.Пальчикова

я 

ТЕМА: Детский 

сад. Буква О. 

ЦЕЛЬ.развитие 

диалогической 

речи,расширение 

словаря,выразител

ьно 

сти речи, 

познакомить с 

алфавитом. 

М. П. 

1. Беседа по 

теме 

2. Работа в  

тетрадях. 

Р.Бунеев стр.6-9 

3. Подвижная игра 

«Хлоп» 

4. 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Весёлый язычок» 

5. Пальчиковая 

Игра «Этот 

пальчик» 

ТЕМА: Осень. 

Буква У. 

ЦЕЛЬ:обогаще 

ние 

словаря,развити 

е творческого 

воображения, 

работа над 

связной речью, 

продолжить 

знакомство с 

алфавитом. 

М. П. 

1. Беседа по 

теме. Загадки. 

Приметы осени 

Стихи об осени 

2.Работа в 

тетрадях 

Р.Бунеев 

стр. 10-13 

3.Подвижная 

игра «Лето- 

осень» 

4. Арт. 

гимнастика 

«Весёлый 

язычок» 

5. Пальчиковая 

игра «Мальчик- 

пальчик» 

ТЕМА:Овощи. 

Буква ы. 

ЦЕЛЬ:увеличе

ни 

е объёма 

словаря,расши

ре 

ние лексики, 

умение 

называть слова 

на буквы. 

1. Беседа по 

теме. Загадки 

об 

овощах 

2. Работа в 

тетрадях. Р. 

Бунеев 

стр. 14-17 

3. Подвижная 

игра «Лето- 

осень» 

4. Арт. 

Г имнастика 

«Весёлый 

язычок» 

5. Повторение 

пальчиковых 

игр 

«Обезьянки», 

«этот 

пальчик». 

«Мальчик- 

пальчик» 
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игра 

«Обезьянки» 

Нояб

рь 

ТЕМА: 

Фрукты.Букв

а и. 

Сравнение 

фруктов и 

овощей. 

ЦЕЛЬ: 

Закрепл ение 

словаря, 

умение 

называть 

слова на 

букву и. 

М. П. 

1. Беседа по 

теме. 

Загадки. 

2.Работа в 

тетрадях стр. 

18-21 

3. 

Подвижная 

игра «Мы 

руками 

хлопаем» 

4. Арт. 

гимнастика 

ТЕМА:Ягоды. 

Грибы. Буква э.  

ЦЕЛЬ:соотнесен

ие 

названий 

геометрических 

фигур с 

грамматическим 

и 

лексическим 

опытом, умение 

называть слова 

с изученными 

буквами. 

М. П. 

1. Беседа по 

теме 

2. Работа в 

тетрадях 

стр.22-25 

3.Подвижная 

игра«Мы руками 

хлопаем» 

4.Арт.гимн.«Ляг

ушонок 

улыбается» 

5.Пальчиковая 

игра 

«Апельсин» 

ТЕМА: Семья. 

Буква М. 

ЦЕЛЬ: 

развитие 

связной речи, 

умение 

называть слова 

с изученными 

буквами. 

М. П. 

1. Беседа по 

теме 

2. Работа в 

тетрадях 

Р.Бунеев 

стр.26-29 

3.Подвижная 

игра « Птички» 

4.Арт. 

гимнастика«Заб

орчик» 

5.Пальчиковая 

игра «Дом» 

ТЕМА: 

Части тела. 

Буква н. 

ЦЕЛЬ:Развит.с

вязной речи, 

умение 

находить 

буквы. 

М. П. 

1. Беседа по 

теме 

2. Работа в 

тетрадях 

стр.30- 

33 

3.Подвижная 

игра «Птички» 

4. Арт. 

Гимнастика 

«Заборчик» 

5. Повторение 

пальчиковых 

игр 

 

Тематическое планирование «Обучение чтению» (дети 4-5 лет) 

Тема/ 

Месяц 

1-ая неделя 2-ая неделя 3-яя неделя 4-ая неделя 

Декаб

рь 

ТЕМА:Одежда. 

Буква К. 

ЦЕЛЬ:Система

тиз адия 

словаря, 

развитие 

ТЕМА: Обувь. 

Буква Т. 

ЦЕЛЬ:расширен

ие объёма 

словаря, 

развитие связной 

ТЕМА: Зима. 

Дом.БукваС,Д

. 

ЦЕЛЬ: 

расширение 

объёма 

ТЕМА: 

Мебель. 

Электроприбо

ры. Буква В, 

Л.  

ЦЕЛЬ: 
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речемыслитель

ной 

деятельности, 

знания о 

буквах. 

М. П. 

1. Беседа по 

теме 

2.Работа в 

тетрадях стр. 34-

37 

3.Подвижная 

игра «Ну-ка, 

повторяй!» 

4.Арт. г 

имнастика 

«Хобот 

слонёнка» 

5.Пальчиковая 

игра «Дом» 

речи, умение 

соединять слоги. 

М. П. 

1.Беседа по теме. 

1. 2.Работа в 

тетрадях стр.38-

41 

2. 3.Подвижная 

игра «Ну-ка 

повторяй!» 

3. 4.Арт.гимнастик

а «Хобот 

слонёнка» 

5.Пальчиковая 

игра «часы» 

словаря, 

умение читать 

слоги. 

М. П. 

1.Беседа по 

теме 

1. 2.Работа  

2. в тетрадях 

стр.42-45 

3.Подвижн ая 

игра 

«Шапочка» 

3. 4.Арт.гимнаст 

ика «Бублик» 

5.Пальчикова

я игра «Часы» 

расширение 

словарного 

запаса,развити

е связной 

речи, умение 

читать слоги и 

слова. 

М. П. 

1.Беседа по 

теме 

1. 2.Работа  

2. в тетрадях 

стр.46-49 

3.Повторение 

подвижн ых 

игр 

4.Повторен ие 

арт. гимнастик 

5.Повторение 

пальчиковых 

игр 

Январ

ь 

ТЕМА: Посуда. 

Буква Ч. 

ЦЕЛЬ:развитие 

связной речи, 

развитие 

умения 

обосновывать 

свои суждения, 

повторение 

алфавита. 

Проверка ЗУН 

М. П. 

1.Беседа по теме 

2.Работа 

тетрадях стр50-

53. 

3. 

Промежуточная 

диагностика 

4.Арт. 

гимнастика 

«Часики» 

5.Пальчиковая 

ТЕМА: Новый 

год.Хлебные 

продукты. Буква 

Б. 

 ЦЕЛЬ: 

Активизация 

словаря, 

развитие умения 

делать выводы, 

навыки 

звукового 

анализа. 

М. П. 

1.Беседа по теме 

2.Работа 

тетрадях стр.54-

57 

3. 3.Подвижная 

игра 

«Пузырь» 

4. 4.Арт. 

гимнастика 

«Часики» 

ТЕМА: 

Молочные и 

мясные 

продукты. 

Буква Й. 

ЦЕЛЬ:развити

е 

диалогическо

й 

речи,глагольн

ой лексики, 

составление 

самостоятельн

о го рассказа, 

навыки 

чтения и 

звукового 

анализа. 

М. П. 

1.Беседа по 

теме 

1. 2.Работа в 

тетрадях 

ТЕМА:Город. 

Село. Буква 

Ф. 

ЦЕЛЬ:чтение 

слогов и слов 

с буквой 

В,повторить и 

закрепить 

пройденный 

материал 

М. П. 

1.Повторение 

материала по 

первой части 

тетради «По 

дороге к 

азбуке» 

2.Повторение 

всех любимых 

игр 

3.Тетрадь(№2)

. С 2-5 
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игра «Замок», 

«Пузырь» 

5.Пальчиковая 

игра «Замок» 

стр.58-61 

3.Подвижн ая 

игра «Мишка 

» 

2. 4.Арт.гимнаст 

ика«Чищу 

зубы» 

5.Пальчикова

я игра 

«Маланья» 

 

Тематическое планирование «Обучение чтению» (дети 4-5 лет) 

Тема/ 

Месяц 

1-ая неделя 2-ая неделя 3-яя неделя 4-ая неделя 

Февра

ль 

ТЕМА:Магазин

ы. Театр. Буква 

Ц, З. 

ЦЕЛЬ: 

активизация 

словаря, 

развитие 

умения 

производить 

сравнительный 

анализ, навыки 

чтения. 

М. П. 

1.Беседа по теме 

2.Тетрадь (2 

часть) стр. 6 -9 

3.Подвижная 

игра 

«Каблучок» 

4.Арт.гимнастик

а «Качели» 

5.Пальчиковая 

игра «Паучок» 

ТЕМА:Спорт. 

Наземный 

транспорт.Бук

ва Ш, Р.  

ЦЕЛЬ: 

обогащение 

словаря, 

умение 

обосновывать 

свои 

суждения, 

навыки 

звукового 

анализа. 

М. П. 

1.Беседа по 

теме 

2. Тетрадь 

стр.10-13 

3.Подвижная 

игра «Цапля» 

4.Арт.гимнаст

ика «Качели» 

5.Пальчиковая 

игра 

«Ворона» 

ТЕМА:Водный 

и воздушный 

транспорт.Бук

ва Х. 

ЦЕЛЬ:развити

е 

диалогической 

речи, умения 

составлять 

рассказ из 

личного опыта, 

называть слова 

на заданную 

букву. 

М. П. 

1.Беседа по 

теме 

2.Тетрадь стр. 

14-17 

3.Подвижн ые 

игры «У 

Жирафов» 

«Лимпопо» 

4.Арт.гимнаст

ика 

«Ступеньки» 

5.Повторение 

ТЕМА:23 

февраля. 

Профессии.Бук

ва Ж. 

ЦЕЛЬ 

:расширен ие 

объёма 

словаря и 

навыка 

Сравнительног

о и звукового 

анализа 

М.П. 

1.Беседа по 

теме 

2.Тетрадь стр. 

18-21 

3.Подвижная 

игра «Рыбки» 

4.Арт.гимнаст

ика 

«Ступеньки» 

5.Пальчиковая 

игра «Рыбки» 
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пальчиковых 

игр 

Март ТЕМА:Професс

ии. Рабочие 

инструменты. 

Буква Щ. 

ЦЕЛЬ:Обогаще

ие словаря, 

развитие 

внимания и 

памяти, навыки 

чтения. 

     М. П. 

1. Беседа по 

теме 

2. Тетрадь 

стр.22-25 

3. Подвижная 

игра «где 

же ручки» 

4. Арт. Игра 

Барабанщик» 

5. Повторение 

пальчиковых игр 

ТЕМА:Мамин 

праздник. 

Зверята и 

детёныши.Бук

вы В-Ф. 

ЦЕЛЬ:развити

е 

лексического и 

грамматическо

го 

строя 

речи,развитие 

творческого 

воображения, 

навыки 

чтения. 

    М. П. 

1. Беседа по 

теме 

2. Тетрадь 

стр. 26-29 

3. Подвижная 

игра «Мышки» 

4. Арт. Игра 

«Лошадка» 

5. Повторение 

пальчиковых 

игр 

ТЕМА:Домаш

ние животные. 

Птицы. Буквы 

Б-П. Д-Т. 

ЦЕЛЬ 

:развивать 

умение 

классифициров

а 

ть транспорт, 

развивать речь 

и память, 

навыки 

звукового 

анализа и 

чтения. 

    М. П. 

1. Беседа по 

теме 

2. Тетрадь 

стр.30-33 

3.Подвижная 

игра 

«Паровоз» 

4.Арт. Игра 

«Маляр» 

5. Повторение 

пальчиковых 

игр 

ТЕМА.Птицы. 

Животные 

России. Буквы 

Г-К. 

ЦЕЛЬ: 

обогащен 

ие словаря, 

диалогической, 

грамматическо

й 

и связной 

речи, навыки 

чтения. 

     М. П. 

1. Беседа по 

теме 

2. Тетрадь 

стр.34-37 

3. Подвижная 

игра 

«Прогулка» 

4. Повторение 

артикуляционн

ых 

и пальчиковых 

игр 

 

Тематическое планирование «Обучение чтению» (дети 4-5 лет) 

Тема/ 

Месяц 

1-ая неделя 2-ая неделя 3-яя неделя 4-ая неделя 

Апрел

ь 

ТЕМА:Животн

ые жарких 

стран. Весна. 

Буквы З-С. 

ЦЕЛЬ: 

познакомить 

ТЕМА:Весн

а. 

Цветы.Букв

ы Ш-С. 

 ЦЕЛЬ: 

расширение 

ТЕМА:Цветы. 

Насекомые.Букв

ы З-Ж. Ч-Ц. 

ЦЕЛЬ: 

познакомить 

детей с родом 

ТЕМА: 

Насекомые.День 

Победы.Повторя

ем алфавит. 

ЦЕЛЬ: расширен 

ие словаря, 
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детей с 

правилами 

поведения в 

театре, 

познакомить с 

музыкальными 

инструментами

, познакомить с 

родом 

деятельности 

людей, 

развивать 

навыки чтения. 

     М. П. 

1 .Беседа по 

теме 

2. Тетрадь 

стр.38- 41 

3. Подвижная 

игра «Бабочка» 

4. Арт. 

разминка 

«Лопаточка» 

5.Пальчиковая 

игра «Цветок» 

словаря, 

умение 

описывать 

приметы и 

правильно 

строить 

предложени

я, навыки 

чтения. 

      М. П.  

1 .Беседа по 

теме 

2. Тетрадь 

стр.42-45 

3. Подвижная 

игра «Танец 

червячков» 

4. Арт. 

разминка 

«Лопаточка» 

5.Пальчиков

ая игра 

«Цветок» 

деятельности 

людей разных 

профессий, 

умение 

составлять 

предложения. 

М. П. 

1. Беседа по теме 

2. Тетрадь стр.46-

49 

3. Подвижная 

игра «Автобус» 

4. Арт. 

Разминка 

«Вкусное 

варенье» 

Пальчиковая 

игра «Ёжик» 

учить составлять 

последовательн 

ый рассказ о 

том, как 

проходит день в 

детском саду, 

закрепить знания 

о шипящих. 

      М. П. 

1.Беседа по теме 

2.Тетрадь стр.50-

53 

3.Повторение 

игр, изученных 

ранее 

Май ТЕМА: Лето. 

Буква Щ-С. 

ЦЕЛЬ:расшири

ть 

словарный 

запас, 

закрепить 

знания об 

алфавите. 

Проверка ЗУН 

     М. П. 

1. Беседа по 

Теме. Итоговая 

диагностика. 

2. Тетрадь 

стр.54-57 

3. Повторение 

подвижных 

игр 

ТЕМА: 

Повторение. 

Возвращаем

ся домой. 

Алфавит. 

ЦЕЛЬ:  

развит. 

речевого 

внимания, 

памяти, 

закрепить 

алфавит и 

навыки 

чтения. 

       М. П. 

1. Беседа по 

теме 

2. Тетрадь 

стр.58-59 

ТЕМА:Повторен

ие. Случай на 

даче.Алфавит. 

ЦЕЛЬ: 

расширение 

объема словаря, 

развитие 

связной речи 

    М. П. 

1. Беседа 

по теме 

2. Тетрадь 

стр.60-61 

3. Повторе 

ние любимых 

 игр 

ТЕМА: 

Повторение 

пройденного 

ЦЕЛЬ: 

повторить 

пройденный 

материал 

     М. П. 

1. Беседа по 

пройденн 

ому материалу 

2. Повторение 

пройденного в 

тетрадях. 

Любимые 

странички. 

3. Повторение 

любимых игр 
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4. Арт. 

разминка 

«Пиала» 

5.Пальчиковая 

игра «Одеяло» 

3. 

Повторение 

подвижных 

игр 

4. Арт. 

разминка 

«Иголочка» 

5.Пальчиков

ая игра 

«Тучки» 

 

Тематическое планирование «Обучение чтению» (дети 5-6 лет) 

Тема/ 

Месяц 

1-ая неделя 2-ая неделя 3-яя неделя 4-ая неделя 

Октябр

ь 

ТЕМА: Звуки. 

Буквы. 

Слова.Учимся 

говорить 

правильно.  

ЦЕЛЬ: Учить 

правильно 

говорить,разли

ч 

ать звуки и 

буквы. 

Проверка ЗУН 

М.П. 

1. Беседа 

«Учимся 

говорить». 

Входная 

диагностика 

2. Бунеев стр. 

1,2,3 

3. Подвижная 

игра 

«Листочки» 

4.Пальчиковая 

игра «Паучок 

ТЕМА: Звуки 

А, О, Э, И. 

Что такое 

общение 

ЦЕЛЬ: учить 

культуре 

общения, 

познакомить с 

понятием 

«гласный 

звук» 

М. П. 

1 .Беседа 

«Общение» 

2. Бунеев 

стр.4-11 

3. Подвижная 

игра 

«Птички» 

4.Пальчикова

я игра «Дом» 

ТЕМА:Звуки 

И, Ы, У. 

Гласные 

звуки. Для 

чего 

общаются 

люди.  

ЦЕЛЬ: учить 

культуре 

общения, 

продолжить 

знакомство с 

гласными 

звуками М. П. 

1. Беседа «Для 

чего люди 

общаются» 

2. Бунеев стр. 

12- 19 

3.Подвижная ' 

игра»Мы 

руками 

хлопаем» 

4.Пальчикова

я игра 

«Ворона» 

ТЕМА:Звук М- 

М*. Твёрдые и 

мягкие 

согласные. 

Общение  

ЦЕЛЬ: Развивать 

культуру 

общения, 

познако мить с 

понятиями 

«Согласные 

твёрдые и мягкие 

звуки» 

 М. П. 

1. Беседа 

«Общение» 

2. Бунеев стр.20- 

23  

3.Повторение 

изученных игр 
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Ноябрь ТЕМА: Звук Н- 

Н*. Устное и 

письменное 

общение  

ЦЕЛЬ: 

Познаком ить с 

понятием 

устной и 

письменной 

речи,учить 

различать звуки 

в словах  

М. П. 

1. Беседа 

«Устное и 

письменное 

общение» 

2. Бунеев стр.24- 

27 

3. Подвижная 

игра «Мишка 

косолапый» 

4.Пальчиковая 

игра «Мальчик- 

пальчик» 

ТЕМА: Звук 

П- П*3ачем 

быть 

вежливым 

ЦЕЛЬ: 

Развивать 

навыки 

вежливого 

поведения и 

общения, 

учить 

различать 

звуки в 

словах  

М. П. 

1 .Беседа 

«Зачем быть 

вежливым» 

2. Бунеев 

стр.28-31 

3. Подвижная 

игра 

«Автобус» 

4.Пальчикова

я игра «Мой 

зонтик» 

ТЕМА: Звук 

Т- 

Т*Волшебиые 

слова в речи 

ЦЕЛЬ: 

Активизиро 

вать в речи 

вежливые 

слова, 

развивать 

культуру 

речи, 

продолжить 

знакомство со 

звуками  

М. П. 

1. Беседа 

«Волшебные 

слова» 

2. Бунеев 

стр.32- 35  

3. Игра»Танец 

червяков» 

4.Пальчикова

я игра 

«Воздушный 

шарик» 

ТЕМА: Звук К- 

К*.Твой голос 

ЦЕЛЬ: Учить 

правильно 

владеть своим 

голосом, 

произносить 

фразы с разной 

и нтонацией, 

учить различать 

звуки в словах 

М.П. 

1. Беседа «Твой 

голос» 

2. Бунеев стр.36- 

39 

3. Повторени

е игр 

(5-ая неделя-

дополнительное 

занятие) 

 

Тематическое планирование «Обучение чтению» (дети 5-6 лет) 

Тема/ 

Месяц 

1-ая неделя 2-ая неделя 3-яя неделя 4-ая неделя 

Декабр

ь 

ТЕМА: Звук X- 

X*. Сравнение 

звуков Х-К. 

Тихо-громко 

ЦЕЛЬ: Учить 

владеть 

интонацией 

голоса, учить 

сравнивать 

звуки 

ТЕМА:Звук Ф- 

Ф*.Поспешишь

- людей 

насмешишь! 

ЦЕЛЬ: 

Воспитывать 

культуру 

общения, 

продолжить  

работу над 

ТЕМА: Звук 

Й. Не ломай 

язык! 

 ЦЕЛЬ: Учить 

правильно 

говорить и 

логично 

высказывать 

свою мысль, 

продолжить 

ТЕМА: 

Дружные 

звуки. Как 

важен тон в 

речи 

 ЦЕЛЬ: 

познакомить 

с тоном речи, 

дать понятие 

«Дружные 
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М. П. 

1. Беседа «Тихо-

громко» 

2. Бунеев стр.40-

45 

3. Подвижная 

игра «Пугало» 

4. пальчиковая 

игра 

«Гусеница» 

звуком  

М.П. 

1. Беседа 

«Поспешишь-

людей 

насмешишь!» 

2. Бунеев 

стр.46-49 

3. Подвижная 

игра «Мороз» 

4.Пальчиковая 

игра 

«Маленькая 

мышка» 

работу по 

звуковому 

анализу  

М. П. 

1. Беседа «Не 

ломай язык!» 

2. Бунеев 

стр.50- 51 

3. Подвижная 

игра «У 

жирафов» 

4.Пальчикова

я игра 

«Поросята» 

звуки» М. П. 

1. Беседа 

«Тон в речи» 

2. Бунеев 

стр.52- 55  

3. Повторение 

игр 

 

Январь ТЕМА: 

Дружные звуки. 

Слова 

благодарности 

ЦЕЛЬ: продолж 

ить знакомство со 

словами 

благодарности и 

дружными 

звуками. 

Проверка ЗУН  

М.П. 

1. Беседа «Слова 

благодарности» 

2. Промежуточна

я диагностика 

3. Бунеев стр.56-

60 

4.Повторение игр 

ТЕМА: 

Повторение 

пройденного. 

ЦЕЛЬ: 

повторить 

пройденный 

материал 

М.П. 

1. Беседа «Что 

нового узнали о 

культуре 

общения» 

2. Повторение 

по 3- ей части 

тетради Бунеева 

3.Любимые 

игры 

(повторение по 

выбору) 

ТЕМА: 

Повторение 

пройденного 

ЦЕЛЬ: 

Повторить 

пройденный 

материал 

М. П. 

1. Повторение 

предыдущих 

тем 

2. Повторение 

по 3-её части 

тетради 

Бунеева 

3.Игры по 

выбору детей 

ТЕМА: Звук 

Л- Л*. 

Сравнение 

звуков Л-Й. 

Улыбайтесь 

чаще! 

ЦЕЛЬ: 

развивать 

умение 

общаться 

,учить 

выделять 

звуки в 

словах  

М.П. 

1. Беседа 

«Улыбайтесь 

чаще!» 

2. Бунеев (4-

ая часть) 

стр.1-7 

3.Повторени

е игр 

 

Тематическое планирование «Обучение чтению» (дети 5-6 лет) 

Тема/ 

Месяц 

1-ая неделя 2-ая неделя 3-яя неделя 4-ая неделя 
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Феврал

ь 

ТЕМА: Звук 

В- В*. 

Сравнение 

звуков В- 

Ф.Звонкие и 

глухие 

согласные. 

Общение без 

слов  

ЦЕЛЬ: учить 

культуре 

правильного 

общения, 

учить 

различать 

звонкие и 

глухие 

согласные 

 М. П. 

1. Беседа 

«Общение без 

слов» 

2. Бунеев 

стр.8-11 

3.Пальчиковая 

игра «Пять 

рыбок» 

ТЕМА: Звук Ч. 

Обращение к 

собеседнику  

ЦЕЛЬ: учить 

обращаться с 

вопросом к 

собеседнику, 

продолжить 

работу над 

звуками 

 М. П. 

1. Беседа 

«Обращение к 

собеседнику» 

2. Бунеев стр.12-

13 

3. Подвижная 

игра «Мы 

прыгаем» 

4.Пальчиковая 

игра «Пчёлки» 

ТЕМА: ЗВУК Щ. 

СРАВНЕНИЕ 

ЗВУКОВ Ч-Щ. КАК 

СЕБЯ ВЕСТИ  

ЦЕЛЬ: РАЗВИВАТЬ 

НАВЫКИ 

ПРАВИЛЬНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ,УМЕН

ИЕ СРАВНИВАТЬ 

ЗВУКИ М. П. 

1. БЕСЕДА «КАК 

СЕБЯ ВЕСТИ» 

2. БУНЕЕВ СТР. 14- 

17  

3.ПОВТОРЕНИЕ 

ИГР 

ТЕМА:Звук 

Б-Б*. 

Сравнение 

звуков Б-П. 

Ты- 

собеседник 

и 

слушатель. 

ЦЕЛЬ: 

учить 

говорить и 

слушать, 

развивать 

навыки 

сравнивать 

звуки М. П. 

1. Беседа 

«Ты- 

собеседник 

и 

слушатель» 

2. Бунеев 

стр. 18- 21 

3.Повторени

е игр 

Март ТЕМА: Звуки 

Д-

Д*.Сравнение 

звуков Д-Т. 

Правила 

общения 

ЦЕЛЬ: 

развивать 

умение 

общаться, 

учитьсравнива

ть 

звуки 

М. П. 

1. Беседа 

«Правила 

ТЕМА: Звук С-

С*. 

Твоё поведение 

ЦЕЛЬ :Учить 

правильному 

поведению в 

обществе, 

работать 

над 

выразительность

ю 

речи, учить 

произносить 

чистоговорки 

М. п. 

1. Беседа «Твоё 

поведение» 

ТЕМА: Звук Ц. 

сравнение звуков 

С-Ц-Ч. Ты- 

зритель 

ЦЕЛЬ: Учить 

поведению в 

общественных 

местах, развивать 

умение 

составлять 

связные рассказы 

М. П. 

1. Беседа «Ты- 

зритель» 

2. Бунеев стр.30-

33 

3. Игры по 

ТЕМА: Звук 

Г-Г*. 

Сравнение 

звуков 

Г-К. Ты и 

твои_ 

друзья. 

ЦЕЛЬ:Учить

~ 

правильно 

вести 

себя с 

друзьями, 

продолжить 

работу над 

правильным 

составление
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общения» 

2.Р. Бунеев 

стр.22-25 

3.Подвижная 

игра «Мы 

прыгаем» 

4. Пальчиковая 

игра «Два 

мышонка» 

2.Бунеев стр.26-

29 

3 Подвижная 

игра «Лимпопо» 

4. Повторение 

пальчиковых 

игр 

выбору м 

предложени

й 

М. П. 

1. 

Беседа»Ты и 

твои друзья» 

2.Р.Бунеев 

стр. 34-37 

3. Игры по 

выбору 

 

Тематическое планирование «Обучение чтению» (дети 5-6 лет) 

Тема/ 

Месяц 

1-ая неделя 2-ая неделя 3-яя неделя 4-ая неделя 

Апрел

ь 

ТЕМА: Звук 3- 

З*: Наша речь 

ЦЕЛЬ: довести 

до сознания 

детей-из чего 

состоит наша 

речь,продолжи

ть работу над 

культурой 

общения  

М. П. 

1. Беседа 

«Наша речь» 

2. Бунеев стр.38- 

41 

3.Подвижная 

игра 

«Каблучок» 

4.Пальчиковая 

игра «часы» 

ТЕМА: Звук 3-С. 

Свистящие 

согласные. Наша 

речь 

Цель: Развивать 

умение правильно 

выражать свои 

мысли, 

познакомить с 

понятием 

«Свистящие 

согласные» 

М. П. 

1. Беседа «Наша 

речь» 

2. Бунеев стр.42-

43 

3. Подвижная игра 

«Бабочка» 

4.Пальчиковая 

игра «Цветочек» 

ТЕМА: Звук 

Ш.Сравнение 

С- Ш 

Рассказ по 

картинке  

ЦЕЛЬ: 

Продолжить 

работу над 

чётким 

проговаривание

м звуков, учить 

составлять 

рассказ по 

картинке  

М. П. 

1. Составление 

рассказа по 

картинке 

2. Бунеев 

стр.44- 47 

3. Подвижная 

игра 

«Прогулка» 

4.Пальчиковая 

игра «Краб» 

ТЕМА: Звук 

Ж.Сравнени

е 3- 

Ж-Ш. 

Шипящие. 

Составление 

рассказов 

ЦЕЛЬ: 

учить 

чётко 

выговариват

ь шипящие 

звуки, учить 

составлять 

рассказы. 

М. П. 

1. Рассказ по 

картинке 

2. Бунеев 

стр.48- 51 

3.Повторени

е игр 
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Май ТЕМА: Звук Р-

Р* 

Играем,вспоми

н аем 

ЦЕЛЬ: 

Продолж ить 

работу над 

составлением 

рассказов . 

Проверка ЗУН 

М. П. 

1. Беседа по 

пройденному 

материалу. 

2. Итоговая 

диагностика 

3. Бунеев 

стр.52-55 

4. Игры по 

выбору 

ТЕМА:Звук Р-Л 

Играем,вспоминае

м ЦЕЛЬ: Учить 

различать звуки, 

правильно строить 

предложения 

 М. П. 

1. Беседа по 

пройденному 

2. Бунеев стр. 56-

57 

3.Игры по выбору 

ТЕМА: Страна 
 

Азбука 

ЦЕЛЬ: 

Повторить 

пройденный 

материал  

М. П. 

1. Беседа по 

пройденному 

2. Бунеев 

стр.58- 60 

3.Игры по 

выбору 

ТЕМА: 

Повторение 

пройденног

о ЦЕЛЬ: 

Повторить 

пройденный 

материал  

М. П. 

1. Беседа по 

пройденном

у 

2. Тетрадь 

Бунеева 

(часть 4)- 

повторение 

4.Игры по 

выбору  

 

Тематическое планирование «Обучение чтению» (дети 6-7 лет) 

Тема/ 

Месяц 

1-ая неделя 2-ая неделя 3-яя неделя 4-ая неделя 

Октябр

ь 

ТЕМА: Что 

такое 

общение. 

Буква У 

ЦЕЛЬ: 

Научить 

культуре 

общения. 

Познакомить 

со 

звуком и 

буквой 

У  

.Познакомит

ь с понятием 

«Ребус». 

Проверка 

ТЕМА:Для чего 

люди общаются. 

Буква А 

ЦЕЛЬ: Учить 

правильно 

общаться, 

познакомить со 

звуком и 

буквой А.Учить 

разгадывать 

загадки и 

ребусы 

М. П. 

1. Беседа по 

теме 

2.Тетрадь 

Занятие 2 

ТЕМА:Общен

и 

е бывает 

разным. Буква 

И 

ЦЕЛЬ: 

Продолжить 

тему 

«Общение». 

Познакомить 

со 

звуком и 

буквой 

И. Развивать 

внимание 

М. п. 

1. Беседа по 

ТЕМА:Устное 

общение. Буква 

П 

ЦЕЛЬ:Познаком

и 

ть с 

понятием»Устно

е 

общение» 

Продолжить 

знакомство 

со звуками и 

буквами 

М. П. 

1 .Беседа по теме 

2.тетрадь 

Занятие 
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ЗУН 

М. П. 

1 .Беседа по 

теме 

Входная 

диагностика 

2.Тетрадь 

Занятие 1. 

З.Стих про 

букву У 

4. 

Физминутка 

«Ветер» 

5.Игра 

«Паучок» 

3.Стих. про 

букву А 

4.Физминутка 

«Ветер» 

5 Игра «Мишка 

Косолапый» 

теме 

2.Тетрадь 

занятие 3 

3.Стих. про 

букву И 

4.Физминутка 

«Ветер» 

5.Игра «Дом» 

4 

3.стих. про букву 

П 

4. Физминутка 

«Ветер» 

5.Игра «Ворона» 

Ноябрь ТЕМА: 

«Говорит 

она 

беззвучно». 

Буква Т. 

Цель: 

познакомить 

с культурой 

общения в 

древности. 

Учить 

отличать 

звук и 

букву. 

Развивать 

аккуратность 

при письме. 

М. П. 

1. Беседа по 

теме 

2.Тетрадь 

Занятие 5 

3. Стих. Про 

букву Т 

4. 

Физминутка 

«Мышки» 

5. Игра 

«Мой 

ТЕМА:Письмен

н 

ое 

общение.Буква 

К. 

ЦЕЛЬ: 

Познакоми 

ть с понятием 

«Письменное 

общение. 

»Учить 

разгадывать 

загадки и 

ребусы 

М. П. 

1.Беседа по теме 

2. Тетрадь 

Занятие 6 

3. Стих про 

букву 

К. 

4. Физминутка 

«Мышки» 

Игра «Мой 

зонтик» 

ТЕМА: Зачем 

быть 

вежливым. 

Буква М. 

ЦЕЛЬ: Учить 

вежливым 

словам. 

Научить 

правильно 

произносить 

скороговорки 

м. п. 

1 .Беседа по 

теме 

2. Тетрадь 

Занятие 7 

3.Стих. про 

букву М 

4. Физминутка 

«Мышки» 

Игра»Воздуш 

ный шар» 

ТЕМА:Вежливое 

слово 

«Здравствуйте». 

Буква О. 

ЦЕЛЬ: Учить 

вежливому 

отношению, 

развивать память 

и внимание 

М. П. 

1. Беседа по теме 

2. Тетрадь 

Занятие 8 

3. Стих. про 

букву О 

4. Физминутка 

«Мышки» 

5.Игра» 

Гусеница» 
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зонтик» 

 

Тематическое планирование «Обучение чтению» (дети 6-7 лет) 

Тема/ 

Месяц 

1-ая неделя 2-ая неделя 3-яя неделя 4-ая неделя 

Декабр

ь 

ТЕМА: 

Кто?Кому? 

Зачем?Как? 

Буква Ы.  

ЦЕЛЬ: Учить 

отвечать на 

вопросы, 

развивать 

внимание и 

память  

М. п. 

1. Беседа по 

теме 

2. Тетрадь 

Занятие 9 

3. Стих.  

про букву Ы 

4. Физминутка 

«Хомка» 

5.Игра»Малень

кая мышка» 

ТЕМА: Твой 

голос. Буква С 

ЦЕЛЬ: Учить 

правильной 

дикции. 

Развивать 

речь 

М. П. 

1. Беседа по 

теме 

2. Тетрадь 

Занятие 10 

3.Стих. Про 

букву С 

4. Физминутка 

«Хомка» 

5.Игра 

«Поросята» 

ТЕМА:Тихо- 

громко. Буква 

Н ЦЕЛЬ: 

Учить 

правильно 

говорить 

.Развив ать 

внимание,памя

ть 

М.П. 

1. Беседа по 

теме 

2. Тетрадь 

Занятие 11 

3. Стих. про 

букву Н 

4. Физминутка 

«Хомка» 

5.Игра»Пять 

рыбок» 

ТЕМА: 

Поспеши шь-

людей 

насмешишь!Бук

ва Э. 

ЦЕЛЬ: 

Развивать 

внимание, 

умение 

работать 

самостоятельно  

М. П. 

1. Беседа по 

теме 

2. Тетрадь 

Занятие 12 

3. Стих про 

букву Э 

4. Физминутка 

«Хомка» 

5.Игра 

«Пчёлки» 

Январь ТЕМА: Не 

ломай 

язык! Буква X. 

ЦЕЛЬ: Учить 

правильно 

произносить 

чистоговорки и 

скороговорки. 

Продолжить 

работу по 

различению 

букв и звуков. 

Проверка ЗУН 

М. п. 

ТЕМА: Каким 

тоном? Буква 

Й 

ЦЕЛЬ:Познако

ми 

ть с 

понятием»тон 

общения».У 

чить 

произносить 

чистоговорки, 

отгадывать 

загадки и 

ребусы 

ТЕМА:БЛАГОД

АР 

НОСТЬ. БУКВА 

Я. 

ЦЕЛЬ:Учить 

КУЛЬТУРЕ 

ОБЩЕНИЯ. 

РАЗВИВ 

АТЬ НАВЫКИ 

ЗВУКОВОГО 

АНАЛИЗА СЛОВ 

М. П. 

1. БЕСЕДА ПО 

ТЕМЕ 

ТЕМА:»От 

улыбки стало 

всем светлей». 

Буква 3. 

ЦЕЛЬ: Учить 

доброте, 

вежливости. 

Прод 

олжить работу 

по 

звуковому 

анализу слов 

М.П.  

1. Беседа по 
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1. Беседа по 

теме.  

Промежуточная 

диагностика 

2. Тетрадь 

Занятие 13 

З.Стих. про 

букву X 

4. Физминутка 

«Буратино» 

5. Игра «Два 

мышонка» 

М.П. 

1. Беседа по 

теме 

2. Тетрадь. 

Занятие 14 

3. Стих про 

букву 

Й 

4.Физминутка 

«Буратино» 

5.Игра «Замок» 

2. ТЕТРАДЬ 

ЗАНЯТИЕ 15 

3. СТИХ ПРО 

БУКВУ Я 

4. 

ФИЗМИНУТКА 

«БУРАТИНО» 

5. ИГРА 

«ЧАСЫ» 

теме 

2. Тетрадь. 

Занятие 16 

3. Стих про 

букву 

З 

4.Физминутка 

«Буратино» 

5. Игра 

«Цветочек» 

 

Тематическое планирование «Обучение чтению» (дети 6-7 лет) 

Тема/ 

Месяц 

1-ая неделя 2-ая неделя 3-яя неделя 4-ая неделя 

Феврал

ь 

ТЕМА: Можно 

ли 

общаться без 

слов. 

Буква Б 

ЦЕЛЬ: Работать 

над 

жестами и 

мимикой. 

продолжить 

работу над 

звуковым 

анализом слов 

М. П. 

1. Беседа по теме 

2. тетрадь 

Занятие 17 

З.Стих про букву 

Б 

4.Физминутка»Ра

з, 

подняться!» 

5.Игра «Краб» 

ТЕМА:Отгада

й, 

что я сказал? 

Буква В. 

ЦЕЛЬ: учить 

отгадывать 

загадки,ребусы

, 

работать над 

артикуляцией 

м. п. 

1. Беседа по 

теме 

2. Тетрадь 

Занятие 18 

3. Стих про 

букву 

В 

4. Физминутка 

«Раз, 

Подняться!» 

Игра «левая и 

правая» 

обратиться к 

собеседнику

? 

Буква Ф 

ЦЕЛЬ: 

воспитыв 

ать культуру 

общения. 

Продолжить 

работу по 

звуковому 

анализу 

М.П. 

1. Беседа по 

теме 

2.Тетрадь 

Занятие 19 

3.Стих про 

букву Ф 

4.Физминутк

а «Раз, 

Подняться!» 

5.Игра 

Десять 

лягушат» 

ТЕМА:Как 

обратиться с 

просьбой? 

Буква 

Д 

ЦЕЛЬ:Развиват

ь 

культуру 

общения. Учить 

работать в 

команде 

М. п. 

1. Беседа по 

теме 

2.Тетрадь 

Занятие 

20 

3. Стих про 

букву 

д 

4. Физминутка 

«Раз,Подняться!

» 

Повторение 

изученных игр 
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Март ТЕМА: Как вести 

себя в магазине. 

Буква Г 

ЦЕЛЬ: 

воспитывать 

правила 

поведения в 

общественных 

местах, развивать 

аккуратность при 

работе в тетрадях 

М.П. 

1. Беседа по теме 

2. Тетрадь 

Занятие 21 

З.Стих про букву 

Г 

4. Физминутка 

«Зайчик» 

5.Повторение 

изуч. игр 

ТЕМА: Не 

забудь 

извиниться! 

Буква Ш 

ЦЕЛЬ: 

Развивать 

культуру 

правильного 

общения.продо

л 

жить работу по 

звуковому 

анализу 

М.П. 

1. Беседа по 

теме 

2. Тетрадь 

Занятие 22 

3. Стих. Про 

Букву Ш 

4. Физмин. 

«Зайчик» 

5. Повторение 

изученных игр. 

ТЕМА: 

Алло! 

Алло! Буква 

Ю 

ЦЕЛЬ:учить 

правильному 

общению по 

телефону, 

развивать 

аккуратност

ь при работе 

в 

тетрадях 

М.П. 

1. Беседа по 

теме 

2.Тетрадь. 

Занятие 23 

3. Стих. про 

букву Ю 

4. Физмин. 

«Зайчик» 

5. 

Повторение 

игр 

ТЕМА: Ты 

слушатель. 

Буква 

Е 

ЦЕЛЬ: научить 

говорить и 

слушать 

собеседника, 

правильно и 

чётко отвечать 

на 

поставленный 

вопрос,продолж

и 

ть работу в 

тетрадях 

М. п. 

1. Беседа по 

теме 

2. Тетрадь стр. 

24 

3. Стих. про 

букву Е 

4. Физминутка 

«Зайчик» 

5. Повторение 

игр. 

 

Тематическое планирование «Обучение чтению» (дети 6-7 лет) 

Тема/ 

Месяц 

1-ая неделя 2-ая неделя 3-яя неделя 4-ая неделя 

Апрел

ь 

ТЕМА: Какой 

ты слушатель? 

Буква Ж 

ЦЕЛЬ: 

Развивать 

внимание, 

память, умение 

общаться  

М. П. 

1. Беседа по 

ТЕМА: Правила 

общения. Буква 

Ё Развивать 

внимание, 

умение 

общаться,аккура

т ность при 

работе в 

тетрадях 

 М.П. 

ТЕМА: День 

Рожденья..Буква 

Р 

ЦЕЛЬ:Развивать 

умение 

правильного 

поведения в 

общественных 

местах .учить 

разгадывать 

ТЕМА: Слово 

не воробей! 

Буква Ч 

ЦЕЛЬ: 

продолжить 

учить 

культуре 

общения, 

развивать 

навыки 
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теме 

2. Тетрадь 

Занятие 25 

3. Стих. Про 

букву Ж 

4. Физминутка 

«Самолёт» 

5.Повторение 

любимых игр 

1. Беседа по теме 

2. Тетрадь 

Занятие 26 

3. Стих. Про 

букву Ё 

4. Физминутка 

«Самолёт» 

5. Повторение 

игр 

ребусы М. п. 

1. Беседа по 

теме 

2. Тетрадь 

Занятие 27 

3. Стих про 

букву Р 

4. Физминутка 

«Самолёт» 

5. Повтор, игр 

аккуратной 

работе в 

тетрадях М. 

П. 

1. Беседа по 

теме 

2. Тетрадь 

Занятие 28 

3. Стих. Про 

букву Ч 

4. Физминутк

а «Самолёт» 

5.Повтор игр 

Май ТЕМА: Твои 

друзья.буква 

Ю 

ЦЕЛЬ:Учить 

правильному 

общению, 

продолжить 

работу 

над 

скороговоркам

и и 

ребусами. 

Проверка ЗУН 

М.П. 

1. Беседа по 

теме. 

Итоговая 

диагностика 

2.Тетрадь 

Занятие 29 

3. Стих. про 

букву Ю 

4.Физминутка 

«Гуси-лебеди» 

5. Повторение 

игр 

ТЕМА:Чему 

научились на 

риторике. Буквы 

Ч, Щ 

ЦЕЛЬ: развивать 

аккуратность 

при 

работе в 

тетрадях 

М П. 

1. Беседа по 

теме 

2. Тетрадь 

Занятие 30. 31 

3. Стих. про 

буквы Ч,, Щ 

4. Физминутка 

«Гуси-Лебеди»  

5. Повтор  игр 

ТЕМА:Подведё

м итоги !Ъ иЬ. 

ЦЕЛЬ:повторит

ь изученный 

материал, 

развивать 

умение 

внимательно 

работать в 

тетрадях 

М.П. 

1. Беседа по 

теме 

2. тетрадь 

занятие 32.33 

3. Стих про ъ. ь 

4. Физминутка 

«Гуси-Лебеди» 

5.Повтор  игр 

ТЕМА: 

Повторение и 

закрепление 

изученного 

ЦЕЛЬ: 

Повторить 

и закрепить 

изученный 

материал 

М.П. 

1. Беседа по 

теме 

2. тетрадь- 

повторение 

пройденного 

3. повторение 

изученных 

стихов 

4. физминутки

- повтор 

5.Повтор игр 

 

 

 



 55 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Работа с детьми: 

3-4 года 

 

-создавать условия для формирования личности ребенка; 

-способствовать первичным проявлениям целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

-поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам») 

- развивать умение инициативно обращаться к знакомому взрослому или 

сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и т. п.), умение 

самостоятельно находить себе интересное занятие. 

 

4-5 лет 

 - способствовать формированию личности ребенка; 

 -воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства; 

 -продолжать воспитывать самостоятельность, целенаправленность и 

саморегуляции  собственных действий; 

- формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться, убирать 

игрушки и др.). 

5-6 лет 

-способствовать формированию личности ребенка; 

-продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих силах и возможностях; 

-развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию 

собственных действий; 

-учить творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций; 

формировать предпосылки учебной деятельности; 

-воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

 

    6-7 лет  

-способствовать формированию личности ребенка; 

-продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих силах и возможностях; 
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-развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию 

своих действий; 

-расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи 

с подготовкой к школе; 

-развивать интерес к школе, желание учиться; 

-формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно 

слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную 

задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

 

Работа с родителями. 

-Индивидуальные консультации для родителей.  

-Встречи с родителями по разным интересующим их вопросам. 

-Родительские собрания. 

-По каждому проведённому занятию ведётся папка с информацией для 

родителей, в которой указаны тема, цель, краткое содержание каждого 

занятия, рекомендации (что повторить и закрепить дома). 

-родители могут ежедневно смотреть письменные работы  своих детей в 

рабочих тетрадях. 

-Открытые занятия для родителей. 
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