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Пояснительная записка
Важнее не учить ребенка читать, а развивать речь, способность различать
звуки, развивать способность слушать и слышать. Однако многие дети задолго до
школы проявляют интерес к умению читать, эта же проблема волнует и родителей,
поэтому часто можно наблюдать картину, когда человек, не владеющий методикой
обучения чтению, берется за это, в результате ребенка учат читать неправильно,
неквалифицированное обучению чтению создает массу трудностей при дальнейшем
обучении. Сложнее переучить, чем научить. Если у 5-6 летнего ребенка есть желание
научиться читать, зачем же искусственно тормозить, а за тем вновь (через год)
возбуждать это стремление.
Цель программы: подготовить дошкольников к обучению, познакомить с
буквами, как знаками записи известных им звуков, учить читать.
Задачи:
1. Развивать внимание, умение думать, слушать и слышать, желание читать.
2. Способствовать обогащению словарного запаса и развитию речи детей;
3. Познакомить с терминами: звук, гласный, согласный, слог, слово,
предложение
4. Развивать умение печатать буквы развивать мелкую моторику пальчиков.
Новизна и актуальность программы
Исходным принципом дошкольного обучения чтению является то, что
знакомству с буквой предшествует глубокая работа над звуками, которые
обозначаются данным знаком. Знаки звуков нет смысла вводить до знакомства с
самими звуками и знакомство с буквенным знаком окажется безрезультатным, если
ребенок не знает, что именно обозначается этим знаком. Поэтому обучение чтению
опирается на звуковой анализ слова. Звуковой анализ включает, прежде всего, умение
сознательно, намеренно, произвольно выделять звуки в слове.
Для того чтобы научиться читать, ребенку нужно сделать два важных
открытия: сначала обнаружить, что речь «строится» из звуков, а потом открыть
отношения звука и буквы.
Для более легкого запоминания букв хорошо их конструировать из палочек,
лепить из пластилина, рисовать их на листе бумаги, штриховать, обводить образец
буквы и т.д. Обучение чтению предполагает научить детей читать на уровне

индивидуальных возможностей каждого ребёнка. В то же время проводится и
целенаправленная работа по обогащению, активизации речи, пополнению словарного
запаса, совершенствованию звуковой культуры, уточнению значений слов и
словосочетаний, развитию диалогической речи. Развиваются чувствительность к
смысловой стороне языка, речевой слух, формируется правильное звуко- и словопроизношение. Дети учатся правильно составлять предложения, составлять рассказы
по картинке, по данному началу, грамотно формулировать ответы на вопросы и т.д. В
результате этих упражнений ребенок учится переносить сформированные речевые
навыки на новый материал, умению пользоваться ими в самостоятельной речи.
Навыки самостоятельных связных рассказов формируются в течение довольно
длительного времени и требуют терпения, настойчивости, внимания и такта со
стороны взрослого. Очень важно следить за тем, чтобы самостоятельные
высказывания

ребенка

были

логичные,

последовательные

и

грамматически

правильные.
Совершенствование

навыков

чтения,

формирование

языкового

чутья

происходит в играх различной сложности и направленности. С помощью игр со
звуками и буквами поддерживается стойкий интерес к занятиям и желание узнавать
новое. Учителю следует подбадривать ребенка, хвалить его если не за точность и
правильность выполнения задания, то за старание, желание работать.
Уровень и качество сформированности связной речи - это отражение той
речевой среды, в которой он воспитывается, начиная с самого рождения. Поэтому
советуем родителям тщательно следить за чистотой, точностью и выразительностью
собственной речи.
Режим занятий.
Занятия проводятся 2 раза в неделю вторник 16:00, четверг 17:15. Учебный год
начинается с 1 сентября по 30 апреля. Форма проведения занятия – по подгруппам.
Продолжительность занятия – 25

минут. Режим работы построен с учётом

привыкания детей к регулярным занятиям и возрастных особенностей дошкольников.
Ожидаемый результат к уровню подготовки детей к концу года.
Воспитанники должны уметь:

-достаточно отчетливо и ясно произносить слова; выделять из слов звуки,
находить слова с определенным звуком, определять место звука в слове;
- соблюдать орфоэпические нормы произношения;
- свободно читать слоги и трёхбуквенные слова, плавно читать по слогам;
- правильно согласовывать слова в предложении;
- составлять предложения с заданным словом, по картинке, на заданную тему,
заканчивать предложение нужным по смыслу словом, восстанавливать заведомо
искаженные фразы и т.п.;
- рассказывать сказки, рассказы с опорой на иллюстрации или серии картинок;
-ориентироваться на странице книги;
-составлять небольшие рассказы описательного характера по сюжетной
картинке и серии картин; о событии из собственного жизненного опыта;
-рассказывать сказку или рассказ;

-правильно использовать предлоги.
Формы подведения итогов
Открытые занятия для родителей в течение года. Индивидуальные беседы и
консультации

с

родителями

по

окончанию

программы.

Учебный план работы
П/п
№

Тема занятия
По 2 занятия

Количество часов
всего

теория

практика

1.

Обследование
фонематического слуха

50

5

45

2.

Звук и буква У

50

5

45

3.

Звук и буква О

50

5

45

4.

Закрепление буквы А, У, О.
Звук и буква М

50

5

45

5.

Закрепление буквы М. Звуки
Буква С.

50

5

45

6.

Соединение буквы А и У

50

5

45

7.

Читаем буквы, читаем слоги.
АУ, УА, АО,ОА

50

5

45

8.

Соединяем буквы, читаем
слоги: АМ, МА, УМ, УА, АУ.

50

5

45

9.

Читаем буквы, читаем слоги.
АУ, УА, АО,ОА

50

5

45

10. Соединяем буквы, читаем
слоги: АМ, МА

50

5

45

11. Соединяем буквы, читаем
слоги. Звуковой анализ
слогов АУ, УА, АМ, УМ.
12. Продолжать учить выполнять
звуковой анализ
слогов АС, СА, ОС
13. Снова учимся соединять
буквы.

50

5

45

50

5

45

50

5

45

14. Читаем слитно
МА,МУ,АМ,УМ, АУ. Читаем

50

5

45

Формы
аттестации
Анализ
проделанной
работы
Анализ
проделанной
работы
Анализ
проделанной
работы
Анализ
проделанной
работы
Анализ
проделанной
работы
Анализ
проделанной
работы
Анализ
проделанной
работы
Анализ
проделанной
работы
Анализ
проделанной
работы
Анализ
проделанной
работы
Анализ
проделанной
работы
Анализ
проделанной
работы
Анализ
проделанной
работы
Анализ
проделанной

слово МА-МА
15. Читаем слитно СА,СУ,СО,
МО,МУ

работы
Анализ
проделанной
работы
Анализ
проделанной
работы
Анализ
проделанной
работы

50

5

45

16. Читаем слитно. Читаем буквы
и слоги из двух букв.

50

5

45

17. Послоговое (неосмысленное)
чтение.
Пытаемся читать слоги из
трех букв САМ,СОМ,ОСА
18. Знакомство с буквой Хх.
Чтение слогов ХА,ХО

50

5

45

50

5

45

19. Закрепление буквы Хх
Читаем слоги из двух и трех
букв. Осмысление
прочитанного.
20. Знакомство с буквой Рр
Чтение слогов РА,РО,РУ

50

5

45

50

5

45

21. Закрепление буквы Рр
Продолжаем читать слоги Из
двух и трех
букв. Осмысление
прочитанного
22. Знакомство со звуком Шш
Чтение слогов из двух и трех
букв
ША,ШО,ШУ ШМА,ШМО,
ШМУ Звуковой анализ слогов
из трех букв.
23. Закрепление буквы Шш.
Продолжаем чтение слогов.
Составление слогов из
разрезной азбуки.
Осмысление
прочитанного.
24. Продолжаем учиться читать
слоги из двух и трех букв,
чередование букв С- Ш
Осмысление прочитанного.
25. Знакомство с звуком и буквой
Ы. Чтение слогов СЫ, РЫ,
МЫ
26. Закрепление буквы Ы
Продолжение чтение слогов
из

50

5

45

50

5

45

Анализ
проделанной
работы

50

5

45

Анализ
проделанной
работы

50

5

45

Анализ
проделанной
работы

50

5

45

50

5

45

Анализ
проделанной
работы
Анализ
проделанной
работы

Анализ
проделанной
работы
Анализ
проделанной
работы
Анализ
проделанной
работы
Анализ
проделанной
работы

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

двух и трех букв. Анализ
слогов. Чтение в букваре.
Печатание в
тетради
Знакомство с буквой Лл
Чтение слогов двух-трех
букв.
Букварь стр.25
Продолжаем учиться читать
предложения из двух, трех
слов
Осмысление прочитанного.
Чтение предложение из двухтрех слов. Чередование
букв Л-Р
Чтение слогов из 2, 3 и 4
букв. Чтение предложений,
осмысление, прочитанного.
Складывание слов и слогов из
разрезной азбуки.
Придумывание слов, в
составе которых есть
Звуки Р,С,Ш,Л,Х,М
Знакомство со звуком и
буквой Нн. Чтение слогов из
двух букв.
Штриховка и печатание
слогов НА, НУ, НО.
Закрепление буквы Нн
Продолжение чтение слогов
из двух и трех букв. Анализ
слогов. Чтение в букваре.
Печатание в тетради
Продолжаем учиться читать
слоги из двух и трех букв,
предложений из двух слов
Осмысление прочитанного.
Печатание в тетрадях.
Продолжаем читать слоги из
трех букв и предложения.
Осмысление, прочитанного.
Печатание в тетради.
Знакомство со звуком и
буквой Кк Продолжение
чтение слогов из двух и трех
букв. Анализ слогов. Чтение в
букваре. Печатание в тетради

50

5

45

Анализ
проделанной
работы

50

5

45

Анализ
проделанной
работы

50

5

45

50

5

45

Анализ
проделанной
работы
Анализ
проделанной
работы

50

5

45

Анализ
проделанной
работы

50

5

45

Анализ
проделанной
работы

50

5

45

Анализ
проделанной
работы

50

5

45

Анализ
проделанной
работы

50

5

45

Анализ
проделанной
работы

36. Продолжаем учиться читать
слоги из двух и трех букв,
предложений из двух слов
Осмысление прочитанного.
Продолжаем читать слоги из
трех букв и предложения.
Осмысление, прочитанного.
Печатание в тетради
37. Знакомство со звуком и
буквой Тт. Продолжение
чтение слогов из двух и трех
букв. Анализ слогов. Чтение в
букваре. Печатание в тетради.

50

5

45

Анализ
5проделанной
работы

50

5

45

Анализ
проделанной
работы

38. Знакомство со звуком и
буквой Ии. Продолжение
чтение слогов из двух и трех
букв. Анализ слогов.
Штриховка и печатание
слогов МИ, ЛИ, ТИ.
39. Закрепление буквы Ии.
Продолжение чтение слогов.
Печатание в тетради.
40. Знакомство со звуком и
буквой Пп. Чтение
предложений из двух и трех
слов. Штриховка и печатание
слогов в тетради ПЫ, ПИ,
ПА.
41. Итого:

50

5

45

Анализ
проделанной
работы

50

5

45

50

5

45

Анализ
проделанной
работы
Анализ
проделанной
работы

33,3

3,3

30

Календарно- тематическое планирование занятий по обучению
детей чтению.

Сентябрь-Апрель
Сентябрь
1.

Читаем буквы,
читаем слоги.
АУ, УА, АО,ОА

Учить детей
анализировать
прочитанные
слоги. Знать какая
буква первая, какая
вторая.
Продолжать учить
читать слоги Гл. +
гл.

1 Немая артикуляция
воспитателем
АУ
2 Работа с разрезными буквами
3 Чтение слогов АУ, УА на
доске и в
букваре (хоровое и
индивидуальное).
4 Анализ прочитанных слогов.
5 Физ. минутка «Яблоко»
6 Работа в тетрадях, печатание
слогов
АУ,УА, АО, ОА.
7 Итог.

2.

Соединяем
буквы, читаем
слоги: АМ, УМ.

Учить читать слог,
первую букву
немного
протягивая, а
вторую произнося
коротко. Учить
водить пальчиком
по соединительной
дорожке.
Учить выполнять
звуковой анализ
слогов: АМ, УМ;
складывать эти
звуки из разрезной
азбуки.

1 Показ педагогом техники
чтения.
2 Чтение слогов по букварю.
3 Звуковой анализ слогов АМ,
УМ
4 Складывание слогов из
разрезной
азбуки.
5 Физ. минутка «Яблоко»
6 Работа в тетрадях, печатание
слогов.
7 Итог

3.

Соединяем
буквы, читаем
слоги.
Звуковой анализ
слогов АУ, УА,
АМ, УМ.

Продолжать учить
выполнять
звуковой анализ
слогов АУ, УА,
АМ, УМ,
Учить складывать
эти слоги из
разрезной азбуки.
Продолжать учить
читать слоги,
находить картинки

1 Немая артикуляция
воспитателем
АУ,УА, АМ,УМ.
2 Составление слогов из
разрезной
азбуки
3 Игра «Хлопушки» (слова со
звуком
М)
4 Чтение по букварю
5 Физ. минутка «Здравствуй»

на
соответствующие
буквы.

6 Работа в тетрадях. Печатание
слогов.
7 Итог.

4.

Продолжать
учить выполнять
звуковой анализ
слогов АС, СА,
ОС

Продолжать учить
проводить
звуковой анализ
слогов, включив в
упражнение звук С.
Учить складывать
слоги из разрезной
азбуки

1 Игра сядет на стульчик, тот у
кого в
имени есть звук А
2 Загадки: Сосулька, слон,
солнце
3 Составление слогов из
разрезной
азбуки: : АС, ОС, УС, ОМ, УМ.
4 Чтение в букваре стр 13
5 Физ. минутка «Здравствуй»
6 Работа в тетрадях
7 Итог.

5.

Снова учимся
соединять
буквы.

Учить читать
прямой слог Согл.
+ Гл, при этом
первую букву
тянуть, не
разрывать дорожку.
Продолжать учить
выполнять
звуковой анализ
слогов МА, МУ,
АМ, УМ,
складывать их из
букв разрезной
азбуки.

1 Придумаем слова, которые
начинаются со звука М или Мь
2 Игра «Запомни и повтори»
(разрезная азбука)
3 Чтение в букваре
Физ. минутка «Здравствуй»
4 Игра «Доскажи словечко»
5 Работа в тетради, печатание
слогов.
МА АМ
6 Итог

6.

Читаем слитно
МА,МУ,АМ,УМ,
АУ. Читаем
слово МА-МА

Продолжать учить
детей читать слоги
слитно, не разделяя
буквы друг от
друга. учить
слышать, при
чтении слово
МАМА

1 Чтение по букварю слогов
2 Выкладывание слогов из
разрезной
азбуки.
3 Игра «Хлопушка» (У)
4 Физ. минутка «Буратино»
5 Работа в тетради печатание
слогов.
6 Итог.

7.

Читаем слитно
СА,СУ,СО,
МО,МУ

Продолжать учить
детей читать слоги.
при этом первую
букву тянуть, не
разрывать дорожку.
Продолжать учить
выполнять
звуковой анализ
Слогов.
Продолжать учить

1 Загадка про маму
2 Выкладывание слова МАМА
из
разрезной азбуки
2 «Хлопушки» ( С)
3 Составление слогов из
разрезной азбуки.
4 Физ. минутка «Яблоко»
5 Чтение по букварю
6 Работа в тетради Печатание
слогов.

8.

Продолжаем
читать слитно.
Читаем буквы и
слоги из двух
букв.

печатать слоги.

7 Итог

Развивать
слуховую память
детей. Продолжать
учить детей читать
слоги, при этом
первую букву
тянуть, не
разрывать
дорожку.
Продолжать учить
печатать слоги,
развивать мелкую
моторику
пальчиков.

1 Игра «Запомни и повтори»
(М,О,С,У) (СА,МУ,СО)
2 Чтение в букваре слогов из
двух
букв
3 Работа в тетрадях печатание
слогов
СА, СО,СУ
4 Физ. минутка «Буратино»
5 Итог

Октябрь
1.

Читаем слитно.
Читаем буквы и
слоги из двух
букв.

Развивать
слуховую память
детей. Продолжать
учить детей читать
слоги, при этом
первую букву
тянуть, не
разрывать
дорожку.
Продолжать учить
печатать слоги,
развивать мелкую
моторику
пальчиков.

1 Игра «Запомни и повтори»
(М,О,С,У) (СА,МУ,СО)
2 Чтение в букваре слогов из
двух
букв
3 Работа в тетрадях печатание
слогов
СА, СО,СУ
4 Физ. минутка «Буратино»
5 Итог

2.

Послоговое
(неосмысленное)
чтение.
Пытаемся читать
слоги из трѐх
букв
САМ,СОМ,ОСА

Продолжать учить
детей читать слоги
из двух букв, не
разрывая дорожки.
Показать, как
нужно читать
слоги из трѐх букв.
Печатание слогов в
тетради.

1Читаем слоги на доске
двухбуквенные
2 Читаем трѐхбуквенные слоги
3 Читаем в букваре
4 Физ.минутка «Быстрая речка»
5 Печатание в тетради
6 Итог

3.

Знакомство с
буквой Хх.
Чтение слогов
ХА,ХО

Познакомить детей
с буквой Хх.
Учить различать
графическое
изображение,
вычленять их в

1 Отгадайте: Хлеб, хомяк,
петух,
хорошо.
2 Угадайте какой звук я
выделяю
(петух, храбрец, хорѐк)

словах в разных
позициях на слух.
Учить правильно
произносить и
читать букву.
Штриховка буквы,
печатание большой
и маленькой буквы

3 Знакомство с графическим
изображением буквы Х
4 Чтение в букваре
5 Физ.минутка «Хомячок»
6Штриховка, печатание в
тетради
7Итог

4.

Закрепление
буквы Хх
Читаем слоги из
двух и трѐх букв.
Осмысление
прочитанного.

Продолжать учить
детей составлять из
разрезной азбуки
слоги из двух и
трѐх букв.
Закреплять умение
узнавать
графическое
изображение
буквы Х. Развивать
мелкую моторику
пальчиков.

1 Игра «Прятки»
2 Составление слогов из
разрезной
азбуки САМ, САМА СОМ, АХ,
ХО
3 Чтение по букварю
4 Физ. минутка «На речке»
5 Работа в тетрадях – печатание
слогов
ХА,ОХ, УХ
6 Итог

5.

Знакомство с
буквой Рр
Чтение слогов
РА,РО,РУ

Познакомить детей
с буквой Рр
Учить различать
графическое
изображение,
вычленять их в
словах в разных
позициях на слух.
Учить правильно
произносить и
читать букву.
Штриховка буквы,
печатание большой
и маленькой буквы

1 Загадки: Рыба, радуга, репка.
2 Игра «Вода – камень»
3 Знакомство с буквой Рр
4 Чтение по букварю
5 Физ. минутка
6 Работа в тетрадях
7 Итог

6.

Закрепление
буквы Рр
Продолжаем
читать слоги
Из двух и трѐх
букв.
Осмысление
прочитанного

Продолжать учить
детей распознавать
графическое
изображение
буквы Р,
составлять слоги.
Печатать слоги в
тетради.

1 Игра «Прятки» (М,С,О,Р,Х,У)
2Чтение слогов с доски (РА,
СУ, ХОР)
3 Чтение в букваре
4 Физ. минутка «Яблоко»
5Печатание в тетради.
6 Итог

7.

Знакомство со
звуком Шш
Чтение слогов из
двух и трѐх букв
ША,ШО,ШУ
ШМА,ШМО,

Познакомить детей
с буквой Шш.
Учить различать
графическое
изображение,
вычленять их в

1 Загадки (Шарик, шарф,
шапка)
2 Игра «Хлопушки»
3 Знакомство с графическим
изображением буквы Ш
4 Чтение по букварю

8.

ШМУ
Звуковой анализ
слогов из трѐх
букв.

словах в разных
позициях на слух.
Учить, правильно
произносить и
читать букву.
Штриховка буквы,
печатание большой
и маленькой буквы

5 Физ. минутка
6 Штриховка в тетради
7 Итог

Закрепление
буквы Шш.
Продолжаем
чтение слогов.
Составление
слогов из
разрезной
азбуки.
Осмысление
прочитанного

Продолжать учить
детей распознавать
графическое
изображение буквы
Ш, развивать
внимательность,
умение при чтении
не разрывать
дорожку.
Учить складывать слоги
на слух из
разрезной азбуки.
Развивать мелкую
моторику
пальчиков.

1 «Хлопушки» звук Ш
2 Чтение слогов с доски
3 Составление слогов из
разрезной
азбуки
4 Чтение в букваре
5 Физ. минутка
6 Печатание в тетради
7 Итог

Ноябрь
1.

Продолжаем
учиться читать
слоги из двух и
трѐх букв,
чередование
букв С- Ш
Осмысление
прочитанного.

Продолжать
учить читать слоги
из двух и трѐх букв.
Развивать
внимание, умение
видеть и правильно
читать буквы.
Продолжать учить
не разрывать
дорожку, читать
слоги слитно.

1 «Прятки»
2 Чтение на доске
3 Чтение в букваре
4 Физ.минутка
5 Печатание в тетрадях
6 Итог

2.

Продолжаем
учиться читать
слоги из двух и
трѐх букв,
чередование
букв С- Ш
Осмысление
прочитанного.

Продолжать
учить читать слоги
из двух и трѐх букв.
Развивать
внимание, умение
видеть и правильно
читать буквы.
Продолжать учить
не разрывать
дорожку, читать

1 «Прятки»
2 Чтение на доске
3 Чтение в букваре
4 Физ.минутка
5 Печатание в тетрадях
6 Итог

слоги слитно.

3.

Знакомство с
звуком и буквой
Ы. Чтение
слогов СЫ, РЫ,
МЫ

Учить распознавать
звук и графическое
изображение буквы
Ы Учить
правильно
произносить букву
Ы и слышать еѐ в
словах.
Учить штриховать
и правильно
печатать букву Ы.

1 Хор-хоры, шар- шары, усусы,
рама- рамы, роза -розы.
Какой звук я выделяю?
2 Чтение на доске СЫ, РЫ, МЫ
3 Чтение в букваре
4 Физ.минутка
5 Штриховка в тетради
6 Итог

4.

Закрепление
буквы Ы
Продолжение
чтение слогов из
двух и трѐх букв.
Анализ слогов.
Чтение в
букваре.
Печатание в
тетради

Продолжать учить
распознавать
графическое
изображение буквы
Ы Развивать
внимательность,
умение читать
слоги слитно, не
разрывая дорожки.
Развивать мелкую
моторику
пальчиков.

1 Игра «Хлопушки»
2 Составление из разрезной
азбуки
О-СЫ, У-СЫ, ША-РЫ
3 Чтение в букваре
4 Физ. минутка
5 Печатание в тетради
6 Итог

5.

Знакомство с
буквой Лл
Чтение слогов
двух-трѐх букв.

Познакомить детей
с буквой Лл
Учить различать
графическое
изображение,
вычленять их в
словах в разных
позициях на слух.
Учить правильно
произносить и
читать букву.
Штриховка буквы,
печатание большой
и маленькой буквы

1 Загадки: ЛУК, ЛОПАТА,
ЛОЖКА
2 Звуковой анализ звука Л и ЛЬ
3 Показ графического
изображения
буквы Лл
4 Штриховка в тетрадях.
5 Физ. минутка
6 Чтение в букваре.
7 Итог

6.

Продолжаем
учиться читать
предложения из
двух, трѐх слов
Осмысление
прочитанного

Продолжать учить
распознавать
графическое
изображение буквы
Лл. вычленять их в
словах в разных
позициях на слух.
Развивать
внимательность,
умение читать
слоги слитно, не

1 «Хлопушки»
2 Придумывание, слов
начинающихся на Л
3 Складывание из разрезной
азбуки
Лу-ша, Мы-ло.
4 Чтение предложений в
букваре
5 Физ. минутка
6 Печатание в тетради

разрывая дорожки.

7 Итог

7.

Чтение
предложение из
двух-трѐх слов.
Чередование
букв Л-Р

Продолжать учить
читать
предложения из
двух, трѐх слов.
Развивать
внимательность,
умение правильно
видеть и читать
букву.
Осмысливать
прочитанное.

1 Найди правильно букву.
2Чтение в букваре
3 Физ. минутка
4 Печатание в тетради
5 Итог

8.

Чтение слогов из
2, 3 и 4 букв.
Чтение
предложений,
осмысление,
прочитанного.
Складывание
слов и слогов из
разрезной
азбуки.
Придумывание
слов , в составе
которых есть
звуки
Р,С,Ш,Л,Х,М

Продолжать учить
детей читать слоги
из 2,3 и 4 букв,
предложения из
двух, трѐх слов.
Осмысливать
прочитанное.
Развивать
внимательность,
умение правильно
видеть и читать
букву. Тренировать
умение составлять
слова из разрезной
азбуки.

1 Придумывание слов, в
составе
которых есть звуки
р, с, ш, л, х, м
2 Сложить из букв слоги: СЫР,
СОР
Слово: СЫ-РО
3 Чтение в букваре
4 Физ. минутка «К речке
быстрой»
5 Работа в тетрадях
6 Итог

Декабрь
1.

Продолжаем
чтение слогов из
2, 3 и 4 букв.
Чтение
предложений,
осмысление,
прочитанного.
Складывание
слов и слогов из
разрезной
азбуки.
Придумывание
слов , в составе
которых есть
звуки

Продолжать учить
детей читать слоги
из 2,3 и 4 букв,
предложения из
двух, трѐх слов.
Осмысливать
прочитанное.
Развивать
внимательность,
умение правильно
видеть и читать
букву. Тренировать
умение составлять
слова из разрезной
азбуки.

1 Придумывание слов, в
составе
которых есть звуки
р, с, ш, л, х, м
2 Сложить из букв слоги: СЫР,
СОР
Слово: СЫ-РО
3 Чтение в букваре
4 Физ. минутка «К речке
быстрой»
5 Работа в тетрадях
6 Итог

Р,С,Ш,Л,Х,М

2.

Знакомство со
звуком и буквой
Нн.
Чтение слогов из
двух букв.
Штриховка и
печатание
слогов НА, НУ,
НО.

Познакомить детей
с буквой Нн
Учить различать
графическое
изображение,
вычленять их в
словах в разных
позициях на слух.
Учить, правильно
произносить и
читать букву.
Штриховка буквы,
печатание большой
и маленькой буквы

1 Определение первого звука в
словах:
Нос, ноги, носорог.
2 Звуковой анализ звука Н и НЬ
3 Показ графического
изображения
буквы Нн
4 Штриховка в тетрадях.
5 Физ. минутка «По дорожке»
6 Чтение в букваре.
7 Итог

3.

Закрепление
буквы Нн
Продолжение
чтение слогов из
двух и трѐх букв.
Анализ слогов.
Чтение в
букваре.
Печатание в
тетради

Продолжать учить
распознавать
графическое
изображение буквы
Нн Развивать
внимательность,
умение читать
слоги слитно, не
разрывая дорожки.
Развивать мелкую
моторику
пальчиков.

1 Игра «Хлопушки»
2 Составление из разрезной
азбуки
НОС, СЫН
3 Чтение в букваре
4 Физ. минутка
5 Печатание в тетради
6 Итог

4.

Продолжаем
учиться читать
слоги из двух и
трѐх букв,
предложений из
двух слов
Осмысление
прочитанного.
Печатание в
тетрадях.

Продолжать
учить читать слоги
из двух и трѐх букв
и предложений из
двух слов.
Развивать
внимание, умение
видеть и правильно
читать буквы.
Продолжать, учить
не разрывать
дорожку, читать
слоги слитно.

1 «Прятки»
2 Чтение на доске
3 Чтение в букваре
4 Физ.минутка «Раз- два»
5 Печатание в тетрадях
6 Итог

5.

Продолжаем
читать слоги из
трѐх букв и
предложения.
Осмысление,
прочитанного.
Печатание в
тетради.

Продолжать учить
детей читать
предложения из
двух, трѐх слов и
слоги . Развивать
внимательность,
умение правильно
видеть и читать

1 «Хлопушки»
2 Чтение с доски
3 Чтение в букваре.
4 Физ. минутка
5 Работа в тетрадях
6 Итог.

букву.
Осмысливать
прочитанное.

6.

Знакомство со
звуком и буквой
Кк Продолжение
чтение слогов из
двух и трѐх букв.
Анализ слогов.
Чтение в
букваре.
Печатание в
тетради

Продолжать учить
распознавать
графическое
изображение буквы
Кк Развивать
внимательность,
умение читать
слоги слитно, не
разрывая дорожки.
Развивать мелкую
Моторику
пальчиков.

1 Загадки
2 Звуковой анализ звука Н и НЬ
3 Показ графического
изображения
буквы Нн
4 Штриховка в тетрадях.
5 Физ. минутка «К речке
быстрой»
6 Чтение в букваре.
7 Итог

7.

Продолжаем
учиться читать
слоги из двух и
трѐх букв,
предложений из
двух слов
Осмысление
прочитанного

Продолжать
учить читать слоги
из двух и трѐх букв
и предложений из
двух слов.
Развивать
внимание, умение видеть
и правильно
читать буквы.
Продолжать, учить
не разрывать
дорожку, читать
слоги слитно.

1 «Хлопушки»
2 Чтение с доски
3 Чтение в букваре.
4 Физ. минутка «Хома
хомячок»
5 Работа в тетрадях
6 Итог.

8.

Продолжаем
читать слоги из
трѐх букв и
предложения.
Осмысление,
прочитанного.
Печатание в
тетради.

Продолжать учить
детей читать
предложения из
двух, трѐх слов и
слоги . Развивать
внимательность,
умение правильно
видеть и читать
букву.
Осмысливать
прочитанное

1 «Прятки»
2 Чтение на доске
3 Чтение в букваре
4 Физ.минутка
5 Печатание в тетрадях
6 Итог

Январь
1.

Знакомство со
звуком и буквой
Тт. Продолжение

Продолжать учить
распознавать
графическое

1 Загадки
2 Звуковой анализ звука Т и
ТЬ

чтение слогов из
двух и треѐх букв.
Анализ слогов.
Чтение в
букваре.
Печатание в
тетради

изображение буквы
Тт. Развивать
внимательность,
умение читать
слоги слитно, не
разрывая дорожки.
Развивать мелкую
моторику
пальчиков.

3 Показ графического
изображения
буквы Кк
4 Штриховка в тетрадях.
5 Физ. минутка «К речке
быстрой»
6 Чтение в букваре.
7 Итог

2.

Знакомство со
звуком и буквой
Ии. Продолжение
чтение слогов из
двух и треѐх букв.
Анализ слогов.
Чтение в
букваре.
Печатание в
тетради

Продолжать учить
распознавать
графическое
изображение буквы
Ии. Развивать
внимательность,
умение читать
слоги слитно, не
разрывая дорожки.
Развивать мелкую
моторику
пальчиков.

1 Игра «Хлопушки»
2 Показ графического
изображения
буквы Ии
3 Чтение в букваре
4 Физ. минутка
5 Печатание в тетради
6 Итог

3.

Продолжаем
читать слоги из
треѐх букв и
предложения.
Осмысление,
прочитанного.
Печатание в
тетради.

Продолжать учить
детей читать слоги и
предложения из
двух, треѐх, четырех
слов.
Развивать
внимательность,
умение правильно
видеть и читать
букву.
Осмысливать
прочитанное.

1 «Прятки»
2 Чтение на доске
3 Чтение в букваре
4 Физ.минутка
5 Печатание в тетрадях
6 Итог

4.

Продолжаем
читать слоги из
треѐх букв и
предложения.
Осмысление,
прочитанного.
Печатание в
тетради

Продолжать учить
детей читать слоги и
предложения из
треѐх, четырех, пяти
слов.
Развивать
внимательность,
умение правильно
видеть и читать
букву.
Осмысливать
прочитанное.
Отвечать на вопросы
по прочитанному.

1 Игра «Хлопушки»
2 Составление из разрезной
азбуки имена детей из
четырех букв
Ни-на,Ми-ла,Си-ма
3 Чтение в букваре
4 Физ. минутка
5 Печатание в тетради
6 Итог

5.

Знакомство со
звуком и буквой
Пп. Продолжение
чтение слогов из
двух и треѐх букв.
Анализ слогов.
Чтение в
букваре.
Печатание в
Тетради.

Продолжать учить
Распознавать
графическое
изображение буквы
Пп. Развивать
внимательность,
умение читать
слоги слитно, не
разрывая дорожки.
Развивать мелкую
моторику
пальчиков. Читать
короткие
предложения из 5-6
слов.
Развивать умение
отвечать на
вопросы.

1 Придумывание слов, в
Составе которых есть звуки
м, и,к,п,
2 Составление слов из
разрезной
азбуки: : Па-па, Па-ша, пара.
3 Чтение в букваре стр 37
5 Физ. минутка
«Здравствуй»
6 Работа в тетрадях
7 Итог.

6.

Продолжаем
знакомство
со звуком и буквой
Пп.
Продолжение
чтение слогов из
двух и треѐх букв.
Анализ слогов.
Чтение в
букваре.
Печатание в
тетради.

Продолжать учить
детей читать слоги и
предложения из
треѐх, четырех, пяти
слов.
Развивать
внимательность,
умение правильно
видеть и читать
букву.
Осмысливать
прочитанное.
Отвечать на вопросы
по прочитанному

1 «Прятки»
2 Чтение на доске
3 Чтение в букваре
4 Физ.минутка
5 Печатание в тетрадях
6 Итог

7.

Знакомство со
звуком и буквой
Зз. Продолжение
чтение слогов из
двух и треѐх букв.
Анализ слогов.
Чтение в букваре.

Продолжать учить
распознавать
графическое
изображение буквы
Зз. Развивать
внимательность,
умение читать
слоги слитно, не
разрывая дорожки.
Развивать мелкую
моторику
пальчиков. Читать
короткие
предложения из 5-6
слов.
Развивать умение
отвечать на вопросы.

1.Загадки
2 Звуковой анализ звука З и
ЗЬ
3 Показ графического
изображения
буквы Зз
4 Штриховка в тетрадях.
5 Физ. минутка «По
дорожке»
6 Чтение в букваре.
7 Итог

8.

Продолжаем
знакомство
со звуком и буквой
Зз.
Продолжение
чтение слогов из
двух и треѐх букв.
Анализ слогов.
Чтение в
букваре.
Печатание в
тетради.

Продолжать учить
детей читать слоги и
предложения из
треѐх, четырех, пяти
слов.
Развивать
внимательность,
умение правильно
видеть и читать
букву.
Осмысливать
прочитанное.
Отвечать на вопросы
по прочитанному.

1 «Хлопушки» звук З
2 Чтение слогов с доски
3 Составление слов из
разрезной
азбуки
4 Чтение в букваре
5 Физ. минутка
6 Печатание в тетради
7 Итог

Февраль
1.

2.

Продолжаем
знакомство
со звуками и
буквами З –С
Продолжение
чтение слогов из
двух и треѐх букв.
Анализ слогов.
Чтение в
букваре.
Печатание в
тетради.

Знакомство со
звуком и буквой
Йй. Продолжение
чтение слогов из
двух и треѐх букв.
Анализ слогов.
Чтение в
букваре

Продолжать учить
детей читать слоги и
предложения из
треѐх, четырех, пяти
слов.
Развивать
внимательность,
умение правильно
видеть и читать
букву.
Осмысливать
прочитанное.
Отвечать на вопросы
по прочитанному.

1 Загадка
2 Д/И « Услышишь звук З,
хлопни в
ладоши»
3 Рассматривание картинок
в букваре
4 Показ графического
изображения
буквы З-С
5 Чтение по букварю.
6 Физминутка «Вышли
пальчики гулять».
7 Штриховка, печатание.

Продолжать учить
распознавать
графическое
изображение буквы
Йй. Развивать
внимательность,
умение читать
слоги слитно, не
разрывая дорожки.
Развивать мелкую
моторику
пальчиков. Читать
короткие
предложения из 5-6
слов.
Развивать умение
отвечать на

1 «Хлопушки»
2 Чтение с доски
3 Чтение в букваре.
4 Физ. минутка «Хома
хомячок»
5 Работа в тетрадях
6 Итог:
прочитанного.

8 Итог.

вопросы.

3.

Продолжаем
знакомство
со звуком и буквой
Йй.
Продолжение
чтение слогов из
двух и треѐх букв.
Анализ слогов.
Чтение в
букваре.
Печатание в
тетради.

Продолжать учить
детей читать слоги и
предложения из
двух, треѐх, четырех
пяти слов.
Развивать
внимательность,
умение правильно
видеть и читать
букву. Составлять
предложения по
картинке.
Осмысливать
прочитанное.

1 Загадки
2 Показ графического
изображения
буквы Йй
3 Штриховка в тетрадях.
4 Физ. минутка «К речке
быстрой»
5 Чтение в букваре.
6 Итог

4.

Продолжаем
знакомство
со звуком и буквой
Йй.
Продолжение
чтение слогов из
двух и треѐх букв.
Анализ слогов.
Чтение в
букваре.
Печатание в
тетради

Продолжать учить
детей читать слоги и
предложения из
двух, треѐх, четырех
пяти слов.
Развивать
внимательность,
умение правильно
видеть и читать
букву. Отвечать на
вопросы по
прочитанному.
Осмысливать
прочитанное.

1.Чтение по букварю слогов
2. Выкладывание слогов из
разрезной
азбуки.(ай.ой.ый,ий,ей)
3. Игра «Хлопушка» (Й)
4. Физ. Минутка «Буратино»
5. Работа в тетради
печатание слогов.
6. Итог

5.

Знакомство со
звуком и буквой
Гг. Продолжение
чтение слогов из
двух и треѐх букв.
Анализ слогов.
Чтение в
букваре.

Продолжать учить
распознавать
графическое
изображение буквы
Гг. Развивать
внимательность,
умение читать
слоги слитно, не
разрывая дорожки.
Развивать мелкую
моторику
пальчиков. Читать
короткие
предложения из 5-6
слов.
Развивать умение
отвечать на
вопросы.

1Придумывание слов, в
составе
которых есть звуки
г,п,у,з.
2 Сложить из букв слоги:
га,ги,гу.
Слово: но-га,го-ра, гу-си.
3 Чтение в букваре
4 Физ. минутка «К речке
быстрой»
5 Работа в тетрадях
6 Итог

6.

Продолжаем
знакомство
со звуком и буквой
Гг и Кк.
Продолжение
чтение слогов из
двух и треѐх букв.
Анализ слогов.
Чтение в
букваре.
Печатание в
тетради

Продолжать учить
детей читать слоги и
предложения из
двух, треѐх, четырех
пяти слов.
Развивать
внимательность,
умение правильно
видеть и читать
букву. Отвечать на
вопросы по
прочитанному.
Осмысливать
прочитанное.

1 «Хлопушки» (Г,К)
2 Чтение с доски
3 Чтение в букваре.
4 Физ. минутка «Хома
хомячок»
5 Работа в тетрадях
6 Итог:
прочитанного

7.

Знакомство со
звуком и буквой
Вв. Продолжение
чтение слогов из
двух и треѐх букв.
Анализ слогов.
Чтение в
букваре.

Продолжать учить
распознавать
графическое
изображение буквы
Вв. Развивать
внимательность,
умение читать
слоги слитно, не
разрывая дорожки.
Развивать мелкую
моторику
пальчиков. Читать
короткие
предложения из 5-6
слов.
Развивать умение
отвечать на
вопросы

1.Чтение по букварю слогов
2. Выкладывание слогов из
разрезной
азбуки.(ва.во.вы,ви)
3. Игра «Хлопушка» (В)
4. Физ. Минутка
«Буратино»
5. Работа в тетради
печатание слогов.
6. Итог

8.

Продолжаем
знакомство
со звуком и буквой
Вв.
Продолжение
чтение слогов из
двух и треѐх букв.
Анализ слогов.
Чтение в
букваре.
Печатание в
тетради.

Развивать
внимательность,
умение читать
слоги слитно, не
разрывая дорожки.
Развивать мелкую
моторику
пальчиков. Читать
короткие
предложения из 5-6
слов.
Развивать умение
отвечать на
вопросы.

1.Загадки
2 Звуковой анализ звука В и
ВЬ
3 Показ графического
изображения
буквы Вв
4 Штриховка в тетрадях.
5 Физ. минутка «По
дорожке»
6 Чтение в букваре.
7 Итог

Март
1.

Продолжаем
знакомство
со звуком и буквой
Вв.
Продолжение
чтение слогов из
двух и треѐх букв.
Анализ слогов.
Чтение в
букваре.
Печатание в
тетради.

Развивать
внимательность,
умение читать
слоги слитно, не
разрывая дорожки.
Развивать мелкую
моторику
пальчиков. Читать
короткие
предложения из 5-6
слов.
Развивать умение
отвечать на
Вопросы.

1Придумывание слов, в
составе
которых есть звуки
г,к,в.
2Слова:и-ва, ва-за,со-ва
3 Чтение в букваре
4 Физ. минутка «К речке
быстрой»
5 Работа в тетрадях
6 Итог

2.

Продолжаем
знакомиться
со звуком и буквой
Вв.
Чтение в букваре.

Развивать
внимательность,
умение читать
слоги слитно, не
разрывая дорожки.
Развивать мелкую
моторику
пальчиков. Читать
короткие
предложения из 5-6
слов.
Развивать умение
отвечать на
вопросы. Умение
составлять
предложения по
картинкам.

1 «Хлопушки»
2 Чтение с доски
3 Чтение в букваре.
4.Составление
предложений по картинкам.
4 Физ. минутка «Хома
хомячок»
5 Работа в тетрадях
6 Итог:
прочитанного.

3.

Знакомство со
звуком и буквой
Дд. Продолжение
чтение слогов из
двух и треѐх букв.
Анализ слогов.
Чтение в
букваре.

Продолжать учить
распознавать
графическое
изображение буквы
Дд. Развивать
внимательность,
умение читать
слоги слитно, не
разрывая дорожки.
Развивать мелкую
моторику
пальчиков. Читать
короткие
предложения из 5-6

1.Чтение по букварю
слогов, слов.
2. Выкладывание слов из
разрезной
азбуки.(дом,дым,душ)
3. Игра «Хлопушка» (Д)
4. Физ. Минутка
«Буратино»
5. Работа в тетради
печатание слогов.
6. Итог

слов.
Развивать умение
отвечать на вопросы.

4.

Продолжаем
знакомиться
со звуком и буквой
Д-Т
Чтение в букваре.

Развивать
внимательность,
умение читать
слоги слитно, не
разрывая дорожки.
Развивать мелкую
Моторику пальчиков.
Читать короткие
предложения из 5-6
слов.
Развивать умение
отвечать на
вопросы. Умение
составлять
предложения по
картинкам.

1Придумывание слов, в
составе
которых есть звуки
д,т.
2 Сложить из букв слоги: да
–та, до –то,ду – ту,ды – ты.
Слово: дом,том.
3 Чтение в букваре
4 Физ. минутка «К речке
быстрой»
5 Работа в тетрадях
6 Итог

5.

Знакомство со
звуком и буквой
Бб. Продолжение
чтение слогов из
двух и треѐх букв.
Анализ слогов.
Чтение в
букваре.

Продолжать учить
распознавать
графическое
изображение буквы
Бб. Развивать
внимательность,
умение читать
слоги слитно, не
разрывая дорожки.
Развивать мелкую
моторику
пальчиков. Читать
короткие
предложения из 5-6
слов.
Развивать умение
отвечать на
Вопросы.

1.Чтение по букварю слогов
2. Выкладывание слогов из
разрезной
азбуки. (ба,бо,бу,би.бы))
3. Игра «Хлопушка» (Б)
4. Физ. Минутка
«Буратино»
5. Работа в тетради
печатание слогов.
6. Итог

6.

Продолжаем
знакомиться
со звуком и буквой
Б-П
Чтение в букваре.

Развивать
внимательность,
умение читать слова
слитно.
Развивать мелкую
моторику
пальчиков. Читать
короткие
предложения из 5-6
слов.
Развивать умение
отвечать на

1Придумывание слов, в
составе
которых есть звуки
б,п
2 Сложить из букв слоги: ба
–па,бу-пу,би-пи.
Слово: бал-ка,пал-ка.
3 Чтение в букваре
4 Физ. минутка «К речке
быстрой»
5 Работа в тетрадях

вопросы. Умение
составлять
предложения по
картинкам.

6 Итог

7.

Продолжаем
знакомиться
со звуком и буквой
Б.
Чтение в букваре.

Развивать
внимательность,
умение читать слова
слитно.
Развивать мелкую
моторику
пальчиков. Читать
короткие
предложения из 5-6
слов.
Развивать умение
отвечать на
вопросы. Умение
составлять
предложения по
картинкам.

1 Загадка
2 Д/И « Услышишь звук Б,
хлопни в
ладоши»
3 Рассматривание картинок
в букваре
4 Чтение по букварю.
5 Физминутка «Вышли
пальчики гулять».
6 Штриховка, печатание.
7 Итог.

8.

Продолжаем
знакомиться
со звуком и буквой
Б.
Чтение из 3-4
слогов.
Чтение в букваре.

Развивать
внимательность,
умение читать
слоги слитно, не
разрывая дорожки.
Развивать мелкую
моторику
пальчиков. Читать
короткие
предложения из 5-6
слов. Развивать
умение отвечать на
вопросы. Умение
составлять
предложения по
картинкам.

1 Игра «Запомни и
повтори»
2 Чтение в букваре слогов
из трех букв
3 Работа в тетрадях
печатание слогов
4 Физ. минутка «Буратино»
5 Итог

Апрель
1.

Закрепление
буквы Б.
Продолжаем
читать слова
из 3 -4 слогов.
Чтение
небольших

Развивать
внимательность,
умение читать слова
слитно.
Развивать мелкую
моторику
пальчиков. Читать
короткие

1 Найди правильно букву.
2 Чтение в букваре
3 Физ. минутка
4 Печатание в тетради
5 Итог

рассказов.

предложения из 5-6
слов.
Развивать умение
отвечать на
вопросы. Умение
составлять
предложения по
картинкам.

2.

Знакомство со
звуком и буквой
Жж. Продолжение
чтение слогов из
двух и треѐх букв.
Анализ слогов.
Чтение в
букваре.

Продолжать учить
распознавать
графическое
изображение буквы
Жж. Развивать
внимательность,
умение читать
слоги слитно, не
разрывая дорожки.
Развивать мелкую
моторику
пальчиков. Читать
короткие
рассказы из 6-7
предложений.
Развивать умение
отвечать на
вопросы.

1 Придумаем слова,
которые
начинаются со звука Ж
2 Игра «Запомни и
повтори»
(разрезная азбука)
3 Чтение в букваре
4.Физ. минутка
«Здравствуй»
5 Игра «Доскажи словечко»
6 Работа в тетради,
печатание слогов.
жа,жо.жу.
7 Итог

3.

Продолжаем
знакомиться
со звуком и буквой
Ж-З.
Чтение в букваре.

Развивать
внимательность,
умение читать слова
слитно.
Развивать мелкую
моторику
пальчиков. Читать
короткие
рассказы из 6-7
предложений.
Развивать умение
отвечать на
вопросы. Умение
составлять
предложения по
картинкам.

1Придумывание слов, в
составе
которых есть звуки
ж-з.
2 Сложить из букв слоги:
жа –за,жу-зу,жи-зи.
3 Чтение в букваре
4 Физ. минутка «К речке
быстрой»
5 Работа в тетрадях
6 Итог

4.

Продолжаем
знакомиться
со звуком и буквой
Ж-Ш.
Чтение в букваре.

Развивать
внимательность,
умение читать слова
слитно.
Развивать мелкую
моторику
пальчиков. Читать

1 «Хлопушки»
2 Чтение с доски
3 Чтение в букваре.
4.Составление
предложений по картинкам.
4 Физ. минутка «Хома
хомячок»

короткие
рассказы из 6-7
предложений.
Развивать умение
отвечать на
вопросы. Умение
составлять
предложения по
картинкам.

5 Работа в тетрадях
6 Итог

5.

Знакомство со
звуком и буквой
Ее. Продолжение
чтение слогов из
двух и треѐх букв.
Анализ слогов.
Чтение в
букваре.

Продолжать учить
распознавать
графическое
изображение буквы
Ее. Развивать
внимательность,
умение читать
слоги слитно, не
разрывая дорожки.
Развивать мелкую
моторику
пальчиков. Читать
короткие
рассказы из 6-7
предложений.
Развивать умение
отвечать на
вопросы. Умение
составлять
предложения по
картинкам.

1.Загадки
2 Звуковой анализ звука Е.
3 Показ графического
изображения
буквы Ее
4 Штриховка в тетрадях.
5 Физ. минутка «По
дорожке»
6 Чтение в букваре.
Отвечать на вопросы.
7 Итог

6.

Знакомство со
звуком и буквой
Ь. Продолжение
чтение слогов из
двух и треѐх букв.
Анализ слогов.
Чтение в
букваре.

Продолжать учить
распознавать
графическое
изображение буквы
Ь. Развивать
внимательность,
умение читать слова
слитно.
Развивать мелкую
моторику
пальчиков. Читать
короткие
рассказы из 6-7
предложений.
Развивать умение
отвечать на
вопросы. Умение
составлять
предложения по

1 «Прятки»
2 Чтение на доске
3 Чтение в букваре
4 Физ.минутка
5 Печатание в тетрадях
6 Итог

картинкам.

7.

Знакомство со
звуком и буквой
Яя. Продолжение
чтение слогов из
двух и треѐх букв.
Анализ слогов.
Чтение в
Букваре.

Продолжать учить
распознавать
графическое
изображение буквы
Ь. Развивать
внимательность,
умение читать
слоги слитно, не
разрывая дорожки.
Развивать мелкую
моторику
пальчиков. Читать
короткие
рассказы из 6-7
предложений.
Развивать умение
отвечать на
вопросы. Умение
составлять
предложения по
картинкам.

1.Загадки
2 Придумывание слов, в
составе
которых есть звук
Я.
3 Показ графического
изображения
буквы Яя
4 Штриховка в тетрадях.
5 Физ. минутка «По
дорожке»
6 Чтение в букваре.
Отвечать на вопросы.
7 Итог

8.

Закрепление.
Чтение
небольших
рассказов.
Отвечаем на
вопросы.

Развивать
внимательность,
умение читать слова
слитно. Развивать
мелкую
моторику
пальчиков. Читать
короткие
рассказы из 6-7
предложений.
Развивать умение
отвечать на
вопросы. Умение
составлять
предложения по
картинкам.

1.«Прятки»
2 Чтение на доске
3 Чтение в букваре
4 Физ.минутка «Раз- два»
5 Печатание в тетрадях
6 Итог

Демонстрационный материал:
1

Мольберт

2

Крупные буквы на магнитиках

3

Предметные картинки

4

Карточки для звукового анализа слов (на магнитиках)

5

Фишки (на магнитиках)

6

Полотно в клетку

7

Маркеры

Список литературы:
1 Н.С Жукова букварь (пособие по обучению дошкольников правильному
чтению)
2 М.И.Мирошник, В.А. Самохвалова «Я читаю» (игровой материал) курс
«Подготовка к чтению»
3 М.Д.Маханѐва, Н.А.Гоголева, Л.В.Цыбирева «Обучение грамоте
детей 5-7 лет (игры, физминутки).
4 Серия «Папка дошкольника» АБВГДЕ - йка знакомство с буквами
(Солнечные ступеньки)

