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1. Пояснительная записка 

Актуальность. 

Овладение навыками чтения становится одним из основных, базисных 

моментов образования, так как является частью процесса речевого развития. 

Одновременно чтение выступает одним из важнейших способов получения 

информации. Оставляя процесс овладения навыками чтения на первые годы 

школьной жизни, взрослые ставят ребенка в сложную ситуацию, так как поток 

информации, необходимый для усвоения, резко возрастает  Кроме  того,  

возникает необходимость приспособления детей к новым внешним условиям 

школы, к изменению режимных моментов, адаптации в новом школьном 

коллективе. Если к этому добавляются трудности освоения навыков 

первоначального чтения, то увеличивается вероятность, что какой-либо из 

компонентов новой школьной жизни не будет освоен. Таким образом, 

необходимость более раннего, чем в школьные годы, обучения детей  чтению,  

продиктована  потребностями  общественного  развития  и формирования 

личности ребенка, обучения чтению и задач возрастного психического 

развития ребенка  

Обучение чтению, без сомнения, является одним из главных условий 

успешного   развития личности. Ребёнок, который начал читать в дошкольном   

возрасте имеет преимущество перед своими не умеющим читать 

сверстниками. Главная задача работы по обучению чтению дошкольников –

сделать для ребенка слово, его звуковую оболочку не только ощутимой, но и 

привлекательной, интересной.  

Чтение – сложный психофизиологический процесс, начинающийся со 

зрительного восприятия, различия и узнавания букв. На этой основе 

происходит  соотнесение  букв  с  соответствующими  звуками  и  

осуществляется  воспроизведение  звукового образа слова - его прочитывание. 

Вследствие соотнесения звуковой формы слова с его значением 

осуществляется понимание читаемого. 



4 
 

Для более легкого запоминания графических элементов - букв 

используются следующие приемы работы: конструирование из палочек, 

карандашей; лепка из пластилина; рисование  на листе бумаги; штриховка; 

обводка образца буквы и другие. 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, уточнению значений слов и 

словосочетаний, развитию связной речи.  

 

2. Цель курса «Обучение чтению» 

Целью данной программы является обучения чтению детей с 5 до 7 лет. 

Для реализации поставленной цели определены следующие задачи:  

1. Развивать речевой и фонематический слух; 

2. Изучить алфавит, сформировать визуальный образ буквы; 

3. Развивать чувства ритма; 

4. Развивать мелкую моторику; 

5. Формировать правильную артикуляцию; 

6. Научить определять место звука в слов: в начале, в середине, в конце; 

7. Научить детей делить слова на слоги, выделять ударный слог; 

8. Научать различать гласный и согласный звук (букву), подбирать слова 

на заданный звук (букву), слог; 

9. Научать писать диктанты букв, слогов и слов; 

10. Научать составлять слова из частей; 

11. Научать составлять описательные рассказы и пересказывать 

произведения. 

12. Развивать память, внимание, мышление детей. 

13. Формировать уверенности в себе. 

 

Формы работы: тренинг.  

Форма обучения: очная. 
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Процесс  обучения  чтению  строится  на  общедидактических и  

специфических принципах: 

1. Принцип систематичности и последовательности: концентрическое 

усвоение программы; организация и последовательная подача материала («от 

простого к сложному); 

2. Принцип наглядности: иллюстративное (наглядное) изображение 

изучаемых объектов и понятий способствует формированию более полных и 

четких образов и представлений в сознании дошкольников. 

3. Принцип доступности. Рализуется в делении  изучаемого материала 

на этапы и в преподнесении  его детям последовательными блоками и частями, 

соответственно возрастным особенностям и развитию речи ; 

4. Игровой направленности занятий 

Игра - основной вид деятельности ребенка дошкольника. Ребенок всегда 

легче справляется с игровой задачей. Игра позволяет сделать обучение чтению 

непринужденным. 

5. Организации совместной деятельности 

На начальных этапах изучения материала вначале взрослый показывает 

пример, образец выполнения задания, прочтения буквы, слога, затем педагог 

и ребенок делают это вместе. 

6. Создания ситуации успеха 

Каждый ребенок должен чувствовать себя успешным на занятии. Это 

придаст ему уверенности, повысит мотивацию и позволить наиболее быстро 

добиться результата. 

 

Объём учебной программы:  

Основной курс: 48 занятий, режим занятий – 2 раза в неделю по 30 мин. 

Ускоренный курс: 36 занятий, режим занятий – 2 раза в неделю по 30 мин. 

 

Адресат программы: 

дети 5-7 лет 

Наполняемость группы: до 8-10 детей 

 

Требования к профессиональной подготовке тренера: высшее, 

среднеспециальное педагогическое или психологическое образование и 

дополнительная курсовая подготовка. 
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3. Календарно-тематическое планирование 
 

Основной курс (48 занятия) 

 

Номер 

урока 

Тема занятия Цель занятия Кол-во 

часов 

1. «Знакомство со 

звуками и 

буквами». 

«Гласные буквы 

и звуки» 

 

 

Буквы  А-Я 

- развивать речевой и фонематический слух 

дошкольников; 

- знакомить с буквами А и Я; 

- развивать ритм; 

- совершенствовать мелкую моторику; 

- отрабатывать правильную артикуляцию звуков А и Я; 

- учить определять начальный звук в словах; 

- учить узнавать буквы; 

- учить прочитывать буквы и их сочетания в строке и в 

столбцах.  

 30 мин 

2. Бквы О -Ё -знакомит с буквами О и Ё; 

- развивать ритм; 

- совершенствовать мелкую моторику; 

- отрабатывать правильную артикуляцию звуков О и Ё; 
- учить определять начальный звук в словах; 

- учить узнавать буквы; 

- учить прочитывать буквы и их сочетания в строке и в 

столбцах. 

 30 мин 

3. Буквы У- Ю -знакомить с буквами У и Ю; 

- развивать ритм; 

- совершенствовать мелкую моторику; 

- отрабатывать правильную артикуляцию звуков У и Ю; 

- учить определять начальный звук в словах, подбирать 

слова на заданный звук; 

- учить узнавать буквы; 

- учить прочитывать буквы и их сочетания в строке и в 

столбцах; 

- учить определять место звука в названиях 

картинок. 
 

30 мин 

4. Буквы Ы- И -знакомить с буквами Ы и И; 

- развивать ритм; 

- совершенствовать мелкую моторику; 

- отрабатывать правильную артикуляцию звуков Ы и И; 

- учить определять начальный звук в словах, подбирать 

слова на заданный звук; 

- учить узнавать буквы; 

- учить прочитывать буквы и их сочетания в строке и в 

столбцах; 

- учить определять место звука в названиях картинок. 
 

30 мин 

5. Буквы Э-Е - знакомить с буквами Э и Е; 

- развивать ритм; 

30 мин 
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- совершенствовать мелкую моторику; 

- совершенствовать правильную артикуляцию всех 

гласных звуков (А, Я, О, Ё, У, Ю, Э, Е); 

- закреплять навыки и умения по определению 

начального гласного звука в слове; подборе слов на 

заданный гласный звук; 

- закреплять навыки узнавания всех гласных букв; 

- учить прочитывать гласные буквы и их сочетания в 

строке и в столбцах; 

- закреплять навыки по определению места гласного  

звука в названиях картинок. 

6. «Согласные 

буквы и звуки» 

Буква П 

- знакомить с буквой П; 

-развивать ритм; 

- совершенствовать мелкую моторику; 

- отрабатывать правильную артикуляцию звуков П и П`; 

- учить определять начальный согласный звук в словах, 

подбирать слова на заданный звук; 

- учить определять место буквы (звука) П в слове; 

- учить узнавать букву; 

- учить слитному прочтению  слогов АП, ОП, УП, ЫП, 

ЭП, ЯП, ЮП, ЁП, ИП, ЕП в строке и в столбцах; 

- д.з сказка «Жар-птица». 

30 мин 

7. Буква Б - учить анализировать сказки: «Жар-птица»; 

- знакомить с буквой Б; 

- развивать ритм; 

- совершенствовать мелкую моторику; 

- отрабатывать правильную артикуляцию звуков Б и Б`; 

- учить определять начальный звук в словах, подбирать 

слова на заданный звук; 

- учить определять место буквы (звука) Б в слове; 

- учить узнавать букву; 

- учить слитному прочтению  слогов АБ, ОБ, УБ, ЫБ, 

ЭБ, ЯБ, ЮБ, ЁБ, ИБ, ЕБ в строке и в столбцах;  

- отрабатывать чтение слогов на скорость; 

- учить различие гласных и согласных звуков / букв. 
 

30 мин 

8. Буква Р - знакомить с буквой Р; 

- развивать ритм; 

- совершенствовать мелкую моторику; 

- учить графическому копированию слогов; 

- отрабатывать правильную артикуляцию звуков Р и Р`; 

- учить определять начальный звук в словах, подбирать 

слова на заданный звук; 

- учить определять место буквы (звука) Р в слове; 

- учить узнавать букву; 

- учить слитному прочтению  слогов с буквой Р в строке 

и в столбцах;  

- отрабатывать чтение слогов на скорость;  

- учить различать гласный и согласный звук / букву 

тактильно; 

- д.з. сказка «По щучьему велению».  

30 мин  
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9. Буква Т - учить работать с текстом сказок:  «По щучьему 

велению»; 

- знакомить с буквой Т; 

- развивать ритм; 

- совершенствовать мелкую моторику; 

- учить графическому копированию слогов; 

- отрабатывать правильную артикуляцию звуков Т и Т`; 

- учить определять начальный звук в словах, подбирать 

слова на заданный звук; 

- учить определять место буквы (звука) Т в слове; 

- учить узнавать букву; 

- учить слитному прочтению  открытых слогов ТА, ТО, 

ТУ, ТЫ, ТЭ;  

- учить слитному прочтению закрытых слогов ЯТ, ЮТ, 

ЁТ, ИТ, ЕТ в строке и в столбцах;  

- учить читать звук Т твердый и в сочетании с 

мягким знаком:  ТЬ (методом визуализации и 

повтора за педагогом); 

- учить визуально находить одинаковые слоги; 

- отрабатывать чтение слогов на скорость; 

- учить различать гласный и согласный звук / букву. 

30 мин 

10.  Буква Д - знакомить с буквой Д; 

-развивать ритм; 

- совершенствовать мелкую моторику; 

-учить графическому копированию слогов; 

- отрабатывать правильную артикуляцию звуков Д и Д`; 

- учить определять начальный звук в словах, подбирать 

слова на заданный звук; 

- учить определять место буквы (звука) Д в слове; 

- учить узнавать букву в заданиях найди букву  в 

слове; 

- учить слитному прочтению  слогов  с буквой Д  в 

строке и в столбцах;  

- учиться визуально находить одинаковые слоги; 

- отрабатывать чтение слогов на скорость; 

- учиться определять гласный и согласный звук / букву; 

- учиться читать сочетание согласных с мягким 

знаком:  ДЬ (методом визуализации и повтора за 

педагогом); 

- д.з. читать рассказ М.М. Пришвина «Лесной доктор». 

30 мин 

11. Буква М - работа с текстом рассказа М.М. Пришвина «Лесной доктор», 

ответы на вопросы; 

- знакомить с буквой М; 

-развивать ритм; 

- совершенствовать мелкую моторику; 

-учить графическому копированию слогов; 

- отрабатывать правильную артикуляцию звуков М и 

М`; 

- учить определять начальный звук в словах, подбирать 

слова на заданный звук; 

- учить определять место буквы (звука) М в слове; 

- учить узнавать букву; 
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- учить слитному прочтению  слогов с буквой М  в 

строке и в столбцах;  

- отрабатывать чтение слогов на скорость; 

- учить различать гласный и согласный звук / букву; 

- учить писать диктанты букв, слогов (дети 

выкладывают их из материала); 

- д.з. читать сказку «Маша и Медведь».  

12. Буква С - учить делать пересказ сказок: «Маша и медведь»; 

- знакомить с буквой С; 

-развивать ритм; 

- совершенствовать мелкую моторику; 

-учить графическому копированию слогов; 

- отрабатывать правильную артикуляцию звуков С и С`; 

- закреплять навык определения начального звука в 

словах, подбора слова на заданный звук; 

- учить определять место буквы (звука) С в слове; 

- учить узнавать букву; 

- учить слитному прочтению  слогов с буквой С  в строке 

и в столбцах;  

- учить визуально находить одинаковые слоги; 

- отрабатывать чтение слогов на скорость; 

- закреплять умение различать гласный и согласный 

звук / букву; 

- учить читать  простые слова и их визуализировать 

(нарисовать то, что прочитали): баба, мама, папа, 

тётя, дядя, деда.; 

- учить писать диктанты букв, слогов (дети пишут на 

манке). 

30 мин 

13. Буква З - знакомить с буквой З; 

-развивать  ритм; 

- совершенствовать мелкую моторику; 

- отрабатыватье правильную артикуляцию звуков З и З`; 

- закреплять навык определения начального звука в 

словах, подбора слова на заданный звук; 

- учить слышать в словах заданный звук; 

- учить определять место буквы (звука) З в слове; 

- учить узнавать букву; 

- учить слитному прочтению  слогов с буквой З  в строке 

и в столбцах;  

- учить визуально находить одинаковые слоги; 

- отрабатывать чтение слогов на скорость; 

- закреплять умение различать гласный и согласный 

звук / букву; 

- д.з. прочитать сказку «Заюшкина избушка» и 

рисунок. 

30 мин 

14. Буква Л - учить рассказывать о своем рисунке по сказкам: 

«Заюшкина избушка»; 

- знакомить с буквой Л; 

-развивать ритм; 

- совершенствовать мелкую моторику; 

-учить графическому копированию слогов; 

30 мин 
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- отрабатывать правильную артикуляцию звуков Л и Л`; 

- закреплять навык определения начального звука в 

словах, подбора слова на заданный звук; 

- учить слышать в словах заданный звук; 

- учить узнавать букву; 

- учить слитному прочтению  слогов с буквой Л  в строке 

и в столбцах;  

- учить визуально находить одинаковые слоги; 

- отрабатывать чтение слогов на скорость; 

- закреплять умение различать гласный и согласный 

звук / букву; 

- учить читать слоги с ударением; 

- д.з. читать рассказ «Лягушка путешественница», 

рисунок к рассказу.  

15. Буква К - учить рассказывать  о своем рисунке по рассказу: 

«Лягушка путешественница»; 

- знакомить с буквой К; 

-развивать ритм; 

- совершенствовать мелкую моторику; 

- отрабатывать правильную артикуляцию звуков К и К`; 

- закреплять навык определения начального звука в 

словах, подбора слова на заданный звук; 

- учить слышать в словах заданный звук; 

- учить узнавать букву; 

- учить слитному прочтению  слогов с буквой К в строке 

и в столбцах;  

- отрабатывать чтение слогов на скорость; 

- учить читать короткие слова с постепенным 

увеличением количества букв в них; 

- учить читать слоги с ударением; 

- развивать умение делить слова на слоги, считать 

их; 

- д.з. читать стихотворение «Краденое солнце». 

30 мин 

16. Буква Г - учить работать с текстом стихотворения: викторина по 

стихотворению «Краденое солнце»; 

- знакомить с буквой Г; 

-развивать ритм; 

- совершенствовать мелкую моторику; 

- отрабатывать правильную артикуляцию звуков Г и Г; 

- закреплять навык определения начального звука в 

словах, подбора слова на заданный звук; 

- учить слышать в словах заданный звук; 

- учить узнавать букву; 

- учить слитному прочтению  слогов с буквой Г  в строке 

и в столбцах;  

- отрабатывать чтение слогов на скорость; 

- учить читать короткие слова с постепенным 

увеличением количества букв в них; 

- учить читать слоги с ударением; 

- учить находить одинаковые слоги (визуально); 

- развивать умение делить слова на слоги, считать их. 

30 мин 
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 2 часть   

17. Буква Н - знакомить с буквой Н; 

-развивать ритм; 

- совершенствовать мелкую моторику; 

- отрабатывать правильную артикуляци звуков Н и Н`; 

- закреплять навык определения начального звука в 

словах, подбора слова на заданный звук; 

- учить слышать последний звук; 

- учить слышать в словах заданный звук; 

- учить узнавать букву; 

- учить слитному прочтению  слогов с буквой Н  в строке 

и в столбцах;  

- отрабатывать чтение слогов на скорость; 

- учить читать короткие слова с постепенным 

увеличением количества букв в них; 

- учить читать слоги с ударением; 

- учить находить одинаковые слоги (визуально); 

- учить находить одинаковые слова (визуально); 

- учить записывать слова на слух; 

- учить определять гласный и согласный звук / букву; 

- учить читать предложения; 

- познакомить с условными обозначениям для 

чтения: дуга – слитное чтение букв, точка – 

отдельное прочтение букв; 

- учить читать предложения; 

- д.з. посмотреть мультик про Незнайку, нарисовать его 

портрет. 

30 мин 

18. Буква Ш - учить описывать персонажей: Незнайку; 

- знакомить с буквой Ш; 

-развивать ритм; 

- совершенствовать мелкую моторику; 

- отрабатывать правильную артикуляцию звука Ш; 

- закреплять навык определения начального звука в 

словах, подбора слова на заданный звук; 

- учить слышать в словах заданный звук; 

- учить узнавать букву; 

- учить слитному прочтению  слогов с буквой Ш  в 

строке и в столбцах;  

- акцентировать внимание на прочтении слогов ШО 

и ШЁ. Написание разное, а при чтении звучат 

одинаково; 

- отрабатывать чтение слогов на скорость; 

- учить читать короткие слова с постепенным 

увеличением количества букв в них; 

- учить определять гласный и согласный звук / букву; 

- учить находить одинаковые слова (визуально, не читая 

их); 

- учить записывать слова на слух; 

- учить читать предложения, используя  условные 

обозначения: дуга; точка; 

- учить читать предложения. 

30 мин 
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19. Буква Ж - знакомить с буквой Ж; 

-развивать ритм; 

- совершенствовать мелкую моторику; 

- отрабатывать правильную артикуляцию звука Ж; 

- закреплять навык определения начального звука в 

словах, подбора слова на заданный звук; 

- учить слышать в словах заданный звук; 

- учить узнавать букву; 

- учить слитному прочтению  слогов с буквой Ж в строке 

и в столбцах;  

- отрабатывать чтение слогов на скорость; 

-  учить читать короткие слова с постепенным 

увеличением количества букв в них; 

- учить находить одинаковые слова (визуально, не читая 

их); 

- учить записывать слова на слух; 

- учить читать предложения, используя  условные 

обозначения: дуга; точка; 

- д.з. прочитать К. Чуковского «Тараканище». 

30 мин 

20. Буква Й - учить работать с прочитанным произведением: 

викторина по произведению «Тараканище»; 

- знакомить с буквой Й; 

-развивать ритм; 

- совершенствовать мелкую моторику; 

- отрабатывать правильную артикуляцию звука Й; 

- закреплять навык определения начального звука в 

словах, подбора слова на заданный звук; 

- учить слышать в словах заданный звук; 

- учить узнавать букву; 

- учить слитному прочтению  слогов с буквой Й;  

- отрабатывать чтение слогов на скорость; 

-  учить читать короткие слова с постепенным 

увеличением количества букв в них; 

- учить находить одинаковые слова (визуально, не читая 

их); 

- учить читать предложения, используя  условные 

обозначения: дуга; точка; 
 

30 мин 

21. Буква Ф - знакомить с буквой Ф; 

-развивать ритм; 

- совершенствовать мелкую моторику; 

- отрабатывать правильную артикуляцию звуков Ф и Ф`; 

- закреплять навык определения начального звука в 
словах, подбора слова на заданный звук; 

- учить слышать в словах заданный звук; 

- учить узнавать букву; 

- учить слитному прочтению  слогов с буквой Ф в строке 

и в столбцах;  

- отрабатывать чтение слогов на скорость; 

-  учить читать короткие слова с постепенным 

увеличением количества букв в них; 

30 мин 
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- учить находить одинаковые слоги; 

- учить делить слова на слоги; 

- учить ставить ударение в словах, используя разные 

способы; 

- учить читать предложения, используя  условные 

обозначения: дуга; точка; 

- учить читать предложения; 

- д.з. прочитать или посмотреть «Приключения 

поросенка Фунтика», нарисовать Фунтика.  

22. Буква В - закреплять умения описывать персонажей: 

Фунтика; 

- знакомить с буквой В; 

-развивать ритм; 

- совершенствовать мелкую моторику; 

- отрабатывать правильную артикуляцию звуков В и В`; 

- закреплять навык определения начального звука в 

словах, подбора слова на заданный звук; 

- учить слышать в словах заданный звук; 

- учить узнавать букву; 

- учить слитному прочтению  слогов с буквой В в строке 

и в столбцах;  

- отрабатывать чтение слогов на скорость; 

-  учить читать короткие слова с постепенным 

увеличением количества букв в них; 

- учить ставить ударение в словах, используя разные 

способы; 

- учить читать предложения, используя  условные 

обозначения: дуга; точка; 

- учить читать предложения. 

30 мин 

23. Буква Ч - знакомить с буквой Ч; 

-развивать ритм; 

- совершенствовать мелкую моторику; 

- отрабатывать правильную артикуляцию звука Ч; 

- закреплять навык определения начального звука в 

словах, подбора слова на заданный звук; 

- учить слышать в словах заданный звук; 

- учить узнавать букву; 

- учить слитному прочтению  слогов с буквой Ч  в строке 

и в столбцах;  

- отрабатывать чтение слогов на скорость; 

-  отрабатывать навык чтения коротких слов с 

постепенным увеличением количества букв в них; 

- учить составлять слова из частей; 

- учить составлять слова из набора букв; 

- учить читать предложения, используя  условные 

обозначения: дуга; точка; 

- учить читать предложения; 

- прочитать Ш. Перро «Пряничный домик».  

30 мин 

24. Буква Ц  - учить работать с прочитанным произведением: 

викторина по произведению «Пряничный домик»; 

- знакомить с буквой Ц; 

30 мин 
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-развивать ритм; 

- совершенствовать мелкую моторику; 

- отрабатывать правильную артикуляцию звука Ц; 

- закреплять навык определения начального звука в 

словах, подбора слова на заданный звук; 

- учить слышать в словах заданный звук; 

- учить слышать начальный слог в словах; 

- учить узнавать букву; 

- учить слитному прочтению  слогов с буквой Ц  в строке 

и в столбиках;  

- отрабатывать чтение слогов на скорость; 

- отрабатывать  навыки счета слогов в словах;  

- учить составлять слова из частей; 

- отрабатывать навык нахождения одинаковых слов; 

-  отрабатывать навык чтения коротких слов с 

постепенным увеличением количества букв в них; 

- учить читать предложения, используя  условные 

обозначения: дуга; точка; 

- учить читать предложения. 

25. Буква Х - знакомить с буквой Х; 

-развивать ритм; 

- совершенствовать мелкую моторику; 

- отрабатывать правильную артикуляцию звуков Х и Х`; 

- закреплять навык определения начального звука в 

словах, подбора слова на заданный звук; 

- учить слышать в словах заданный звук: в начале, 

середине, конце; 

- учить узнавать букву; 

- учить слитному прочтению  слогов  с буквой Х  в 

строке и в столбцах;  

- отрабатывать чтение слогов на скорость; 

- отрабатываать чтение коротких слов с постепенным 

увеличением количества в них букв; 

- учить находить одинаковые слова (визуально, не читая 

их); 

- отрабатывать навык подсчета слогов;  

- учить читать предложения, используя  условные 

обозначения: дуга; точка; 

- учить читать предложения. 

30 мин 

26. Буква Щ - знакомить с буквой Щ; 

-развивать ритм; 

- совершенствовать мелкую моторику; 

-отрабатывать правильную артикуляцию звука Щ; 

- закреплять навык определения начального звука в 

словах, подбора слова на заданный звук; 

- учить слышать в словах заданный звук; 

- учить узнавать букву; 

- учить слитному прочтению  слогов с буквой Щ  в 

строке и в столбцах;  

- отрабатывать чтение слогов на скорость; 

- отрабатывать навык подсчета слогов; 

30 мин 
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- учить подбирать пропущенные буквы, чтобы 

получились слова; 

-  отрабатывать навык чтения коротких слов с 

постепенным увеличением количества букв в них; 

- отрабатывать навык нахождения одинаковых слов; 

- учить читать предложения, используя  условные 

обозначения: дуга; точка. 

 

27. 

 

 
Буква Ь 

- знакомить с буквой Ь; 

-развивать ритм; 

- совершенствовать мелкую моторику; 

- учить читать слова с Ь; 

- учить узнавать букву; 

- отрабатывать чтение слов на скорость; 

- отрабатывать навык подсчета слогов; 

- учить подбирать пропущенные буквы, чтобы 

получились слова; 

- отрабатывать навык чтения предложений, используя  

условные обозначения: дуга; точка. 

30 мин 

28. Буква Ъ - знакомить с буквой Ъ; 

-развивать ритм; 

- совершенствовать мелкую моторику; 

- учить читать слова с Ъ; 

- учить узнавать букву; 

- отрабатывать чтение слов на скорость; 

- отрабатывать навык подсчета слогов; 

- учить выбирать правильное написание слов; 

- отрабатывать навык составления слов; 

- отрабатывать навык чтения предложений, используя  

условные обозначения: дуга; точка. 

30 мин 

29-32 Учимся читать 

слова разной 

слоговой 

структуры. 

Повторение. 

Закрепление. 

Обобщающие 

занятия.  

-закреплять полученные на протяжении всего курса 

обучения умения и навыки чтения; 

- учить читать слова разной слоговой структуры. 

4 часа  

 3 часть 

33 Учимся читать и 

понимать 

тексты. Тема 

занятия 

«Птицы».  

- развивать ритм; 

- развивать тонкую моторику пальцев рук; 

- развивать межполушарное взаимодействие; 

- развивать понимание текста на слух; 

- развивать навык отвечать на вопросы по прочитанному 

тексту; 

- отрабатывать навык чтения отдельных слов с 

ударением; 

- отрабатывать навык чтения текстов; 

 - отрабатывать навык слежения по тексту за чтецом; 

- развивать внимание; 

- развивать навыки словообразования (ласковые слова, 

противоположные по значению); 

30 мин 
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- развивать память (запоминать ряд картинок; 

- развивать кругозор, словарный запас. 

34 Учимся читать и 

понимать 

тексты. Тема 

занятия 

«Птицы». 

- развивать ритм; 

- развивать тонкую моторику пальцев рук; 

- развивать понимание текста на слух; 

- развивать навык отвечать на вопросы по прочитанному 

тексту; 

- развивать межполушарное взаимодействие; 

- отрабатывать навык чтения отдельных слов с 

ударением; 

- отрабатывать навык чтения текстов; 

 - отрабатывать навык слежения по тексту за чтецом; 

- развивать внимание; 

- развивать навыки словообразования (слова 

отрицания); 

- развивать память (запоминая сюжетную картинку; 

- развивать кругозор, словарный запас; 

- учить составлять устно рассказ о главных героях 

произведений. 

30 мин 

35 Учимся читать и 

понимать 

тексты. Тема 

занятия 

«Птицы». 

- развивать ритм; 

- развивать тонкую моторику пальцев рук; 

- развивать понимание текста на слух; 

- развивать навык отвечать на вопросы по прочитанному 

тексту; 

- развивать межполушарное взаимодействие; 

- отрабатывать навык чтения отдельных слов с 

ударением; 

- отрабатывать навык чтения текстов; 

 - отрабатывать навык слежения по тексту за чтецом; 

- учиться выстраивать сюжетные картинки в 

правильном порядке; 

- развивать внимание; 

- развивать навыки словообразования (ласковые слова); 

- развивать память (запоминая сюжетную картинку; 

- развивать кругозор, словарный запас; 

- учиться читать по ролям;    

- учить составлять устно рассказ о главных героях 

произведений. 

30 мин 

36 Учимся читать и 

понимать 

тексты. Тема 

занятия 

«Птицы». 

- развивать ритм; 

- развивать тонкую моторику пальцев рук; 

- развивать понимание текста на слух; 

- развивать навык отвечать на вопросы по прочитанному 

тексту; 

- развивать фантазию; 

- отрабатывать навык чтения отдельных слов с 
ударением; 

- отрабатывать навык чтения текстов; 

 - отрабатывать навык слежения по тексту за чтецом; 

30 мин 



17 
 

- развивать внимание; 

- развивать навыки словообразования (ласковые слова); 

- развивать память (запоминая сюжетную картинку; 

- развивать кругозор, словарный запас; 

- учиться читать по ролям;    

- учить составлять устно рассказ о главных героях 

произведений; 

- развивать навык сравнения. 

37 Учимся читать и 

понимать 

тексты. Тема 

занятия «Дикие 

животные» 

- развивать ритм; 

- совершенствовать навык расстановки  ударения;  

- развивать тонкую моторику пальцев рук; 

- развивать понимание текста на слух; 

- развивать навык отвечать на вопросы по прочитанному 

тексту; 

- развивать межполушарное взаимодействие; 

- развивать навык чтения слогов с двумя рядом 

стоящими согласными; 

- отрабатывать навык чтения отдельных слов с 

ударением; 

- отрабатывать навык чтения текстов; 

 - отрабатывать навык слежения по тексту за чтецом; 

- развивать внимание; 

- развивать память (запоминая сюжетную картинку; 

- развивать кругозор, словарный запас; 

- учиться читать по ролям;    

- учить составлять устно рассказ о главных героях 

произведений; 

- развивать навык сравнения. 

30 мин 

38 Учимся читать и 

понимать 

тексты. Тема 

занятия 

«Домашние 

животные» 

- развивать ритм; 

- совершенствовать навык расстановки  ударения;  

- развивать тонкую моторику пальцев рук; 

- развивать понимание текста на слух; 

- развивать навык отвечать на вопросы по прочитанному 

тексту; 

- развивать межполушарное взаимодействие; 

- развивать навык чтения слогов с двумя рядом 

стоящими согласными; 

- отрабатывать навык чтения отдельных слов с 

ударением; 

- отрабатывать навык чтения текстов; 

 - отрабатывать навык слежения по тексту за чтецом; 

- развивать навык словообразования (слова антонимы, 

уменьшительно-ласкательные);  
- развивать внимание; 

- развивать память (запоминая сюжетную картинку); 

- развивать кругозор, словарный запас; 

- учиться читать по ролям;    

30 мин 
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39 Учимся читать и 

понимать 

тексты. Тема 

занятия 

«Животные 

Саванны» 

- развивать ритм; 

- совершенствовать навык расстановки  ударения;  

- развивать тонкую моторику пальцев рук; 

- развивать понимание текста на слух; 

- развивать навык отвечать на вопросы по прочитанному 

тексту; 

- развивать межполушарное взаимодействие; 

- развивать навык чтения слогов с двумя рядом 

стоящими согласными; 

- отрабатывать навык чтения отдельных слов с 

ударением; 

- отрабатывать навык чтения текстов; 

 - отрабатывать навык слежения по тексту за чтецом; 

- развивать навык составления предложений; 

- развивать внимание; 

- развивать память (запоминая сюжетную картинку); 

- развивать кругозор, словарный запас; 

- развивать навык сравнения. 

30 мин 

40 Учимся читать и 

понимать 

тексты. Тема 

занятия 

«Обитатели 

Африки» 

- развивать ритм; 

- совершенствовать навык расстановки  ударения;  

- развивать тонкую моторику пальцев рук; 

- развивать понимание текста на слух; 

- развивать навык отвечать на вопросы по прочитанному 

тексту; 

- развивать межполушарное взаимодействие; 

- развивать навык чтения слогов с двумя рядом 

стоящими согласными; 

- отрабатывать навык чтения отдельных слов с 

ударением; 

- отрабатывать навык  выразительного чтения стихов; 

 - отрабатывать навык слежения по тексту за чтецом; 

- развивать навык составления предложений; 

- развивать внимание; 

- развивать память; 

- развивать кругозор, словарный запас; 

- развивать навык сравнения. 

30 мин 

41 Учимся читать и 

понимать 

тексты. Тема 

занятия 

«Времена года. 

Осень» 

- развивать ритм; 

- совершенствовать навык расстановки  ударения;  

- развивать тонкую моторику пальцев рук; 

- развивать понимание текста на слух; 

- развивать навык отвечать на вопросы по прочитанному 

тексту; 

- развивать межполушарное взаимодействие; 
- развивать навык чтения слогов с двумя рядом 

стоящими согласными; 

- развивать навык словообразования; 

- отрабатывать навык чтения отдельных слов с 

ударением; 

- отрабатывать навык  чтения текстов; 

 - отрабатывать навык слежения по тексту за чтецом; 

- развивать навык составления предложений; 

30 мин 
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- развивать внимание; 

- развивать память; 

- развивать кругозор, словарный запас; 

- развивать навык сравнения. 

42 Учимся читать и 

понимать 

тексты. Тема 

занятия 

«Времена года. 

Зима» 

- развивать ритм; 

- совершенствовать навык расстановки  ударения;  

- развивать тонкую моторику пальцев рук; 

- развивать понимание текста на слух; 

- развивать навык отвечать на вопросы по прочитанному 

тексту; 

- развивать межполушарное взаимодействие; 

- развивать навык словообразования (из частей, 

уменьшительно-ласкательные, единственное и 

множественное число); 

- отрабатывать навык чтения отдельных слов с 

ударением; 

- отрабатывать навык  чтения текстов; 

 - отрабатывать навык слежения по тексту за чтецом; 

- развивать навык составления предложений; 

- развивать внимание; 

- развивать память; 

- развивать кругозор, словарный запас; 

- развивать навык сравнения 

30 мин 

43 Учимся читать и 

понимать 

тексты. Тема 

занятия 

«Времена года. 

Весна» 

- развивать ритм; 

- совершенствовать навык расстановки  ударения;  

- развивать тонкую моторику пальцев рук; 

- развивать понимание текста на слух; 

- развивать навык отвечать на вопросы по прочитанному 

тексту; 

- развивать межполушарное взаимодействие; 

- развивать навык чтения слогов с двумя рядом 

стоящими согласными; 

- развивать навык словообразования (из частей, 

уменьшительно-ласкательные, единственное и 

множественное число); 

- отрабатывать навык чтения отдельных слов с 

ударением; 

- отрабатывать навык  чтения текстов; 

 - отрабатывать навык слежения по тексту за чтецом; 

- развивать навык составления предложений; 

- развивать внимание; 

- развивать память; 

- развивать кругозор, словарный запас; 

- развивать навык сравнения. 

30 мин 

44 Учимся читать и 

понимать 

тексты. Тема 
занятия 

«Времена года. 

Лето» 

- развивать ритм; 

- совершенствовать навык расстановки  ударения;  

- развивать тонкую моторику пальцев рук; 
- развивать понимание текста на слух; 

- развивать навык отвечать на вопросы по прочитанному 

тексту; 

30 мин 
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- развивать межполушарное взаимодействие; 

- развивать навык словообразования (из частей, 

уменьшительно-ласкательные, единственное и 

множественное число); 

- развивать навык подбора слов по признакам; 

- отрабатывать навык чтения отдельных слов с 

ударением; 

- отрабатывать навык  чтения текстов; 

 - отрабатывать навык слежения по тексту за чтецом; 

- развивать навык составления предложений; 

- развивать внимание; 

- развивать память; 

- развивать кругозор, словарный запас; 

- развивать навык сравнения. 

45 Учимся читать и 

понимать 

тексты. Тема 

занятия 

«Транспорт. 

Наземный 

транспорт» 

- развивать ритм; 

- совершенствовать навык расстановки  ударения;  

- развивать тонкую моторику пальцев рук; 

- развивать понимание текста на слух; 

- развивать навык отвечать на вопросы по прочитанному 

тексту; 

- развивать межполушарное взаимодействие; 

- развивать навык словообразования (слова - 

отрицания); 

- развивать навык подбора слов по признакам; 

- отрабатывать навык чтения отдельных слов с 

ударением; 

- отрабатывать навык  чтения текстов; 

 - отрабатывать навык слежения по тексту за чтецом; 

- развивать навык составления предложений; 

- развивать внимание; 

- развивать память; 

- развивать кругозор, словарный запас; 

- развивать навык сравнения. 

30 мин 

46 Учимся читать и 

понимать 

тексты. Тема 

занятия 

«Транспорт. 

Воздушный 

транспорт» 

- развивать ритм; 

- совершенствовать навык расстановки  ударения;  

- развивать тонкую моторику пальцев рук; 

- развивать понимание текста на слух; 

- развивать навык отвечать на вопросы по прочитанному 

тексту; 

- развивать межполушарное взаимодействие; 

- развивать навык словообразования (единственное и 

множественное число); 

- развивать навык подбора слов по признакам; 
- отрабатывать навык чтения отдельных слов с 

ударением; 

- отрабатывать навык выразительного  чтения стихов; 

- совершенствовать навыки написания графических 

диктантов; 

 - отрабатывать навык слежения по тексту за чтецом; 

- развивать навык составления предложений; 

- развивать внимание; 

30 мин 
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- развивать память; 

- развивать кругозор, словарный запас; 

- развивать навык сравнения. 

47 Учимся читать и 

понимать 

тексты. Тема 

занятия 

«Транспорт. 

Водный 

транспорт» 

- развивать ритм; 

- совершенствовать навык расстановки  ударения;  

- развивать тонкую моторику пальцев рук; 

- развивать понимание текста на слух; 

- развивать навык отвечать на вопросы по прочитанному 

тексту; 

- развивать межполушарное взаимодействие; 

- развивать навык словообразования (единственное и 

множественное число); 

- развивать навык подбора слов по признакам; 

- отрабатывать навык чтения отдельных слов с 

ударением; 

- отрабатывать навык выразительного  чтения стихов; 

- совершенствовать навыки написания графических 

диктантов; 

 - отрабатывать навык слежения по тексту за чтецом; 

- развивать навык составления рассказа по сюжетным 

картинкам;  

- развивать внимание; 

- развивать память; 

- развивать кругозор, словарный запас; 

- развивать навык сравнения. 

30 мин 

48 Учимся читать и 

понимать 

тексты. Тема 

занятия 

«Транспорт. 

Специальный 

транспорт» 

- развивать ритм; 

- совершенствовать навык расстановки  ударения;  

- развивать тонкую моторику пальцев рук; 

- развивать понимание текста на слух; 

- развивать навык отвечать на вопросы по прочитанному 

тексту; 

- развивать межполушарное взаимодействие; 

- развивать навык словообразования (единственное и 

множественное число); 

- развивать навык подбора слов по признакам; 

- отрабатывать навык чтения отдельных слов с 

ударением; 

- отрабатывать навык выразительного  чтения стихов; 

- совершенствовать навыки написания графических 

диктантов; 

 - отрабатывать навык слежения по тексту за чтецом; 

- развивать навык составления рассказа по сюжетным 

картинкам;  

- развивать внимание; 

- развивать память; 

- развивать кругозор, словарный запас; 
- развивать навык сравнения. 

30 мин 

 
 

Итого:                                                                                              

25 часов 
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Литературы, рекомендованная  для чтения с детьми  

во время прохождения курса 

 

1. Народные сказки: «Заюшкина избушка», «Маша и медведь», «По 

щучьему велению», «Жар-птица». 

2. Авторские сказки: Ш. Перро «Пряничный домик» К. Чуковского 

«Тараканище», «Краденое солнце» «Приключения поросенка Фунтика», 

Н.Носов «Приключения Незнайки» В.М. Гаршин «Лягушка 

путешественница». 

3. Рассказ М.М. Пришвина «Лесной доктор». 
 

Ускоренный курс (36 занятий) 
  

Номер 

урока 

Тема занятия Задачи: Кол-во  

часов 

1. «Знакомство со 

звуками и 

буквами». 

«Гласные буквы 

и звуки» 

 

 

Буквы  А-Я, О -

Ё, У- Ю, Ы- И, 

Э-Е 

- развивать речевой и фонематический слух 

дошкольников; 

- повторение букв А и Я; О и Ё; У и Ю; Ы и И; Э и Е; 

- развивать ритм; 

- совершенствовать мелкую моторику; 

- повторить правильную артикуляцию звуков А и Я; О и 

Ё; У и Ю; Ы и И; Э и Е; 

- учить определять начальный звук в словах; подбирать 

слова на заданный звук; 

- учить прочитывать буквы и их сочетания в строке и в 

столбцах; 

- закреплять навыки и умения по определению 

начального гласного звука в слове; подборе слов на 

заданный гласный звук; 

- закреплять навыки узнавания всех гласных букв; 

- учить определять место звука в названиях картинок. 
 

 30 мин 

2. «Согласные 

буквы и звуки» 

Буквы П-Б 

- знакомить с буквой П-Б 

-развивать ритм; 

- совершенствовать мелку моторику; 

- отрабатывать правильную артикуляцию звуков П и П`; 

Б и Б`; 

- учить определять начальный согласный звук в словах, 

подбирать слова на заданный звук; 

- учить определять место букв (звуков) П,Б в слове; 

- учить узнавать букву; 

- учить слитному прочтению  слогов АП, ОП, УП, ЫП, 

ЭП, ЯП, ЮП, ЁП, ИП, ЕП в строке и в столбцах; 

30 мин 
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- учить слитному прочтению  слогов АБ, ОБ, УБ, ЫБ, 

ЭБ, ЯБ, ЮБ, ЁБ, ИБ, ЕБ в строке и в столбцах;  

- д.з сказка «Жар-птица». 

3. Буква Р - знакомить с буквой Р; 

- развивать ритм; 

- совершенствовать тонкую моторику пальцев рук 

дошкольника; 

- учить графическому копированию слогов; 

- отрабатывать правильную артикуляцию звуков Р и Р`; 

- учить определять начальный звук в словах, подбирать 

слова на заданный звук; 

- учить определять место буквы (звука) Р в слове; 

- учить узнавать букву; 

- учить слитному прочтению  слогов с буквой Р в строке 

и в столбцах;  

- отрабатывать чтение слогов на скорость;  

- учить различать гласный и согласный звук / букву 

тактильно; 

- д.з. сказка «По щучьему велению».  

30 мин  

4. Буквы Т-Д - учить работать с текстом сказок:  «По щучьему 

велению»; 

- знакомить с буквами Т-Д; 

- развивать ритм; 

- совершенствовать мелкую моторику; 

- учить графическому копированию слогов; 

- отрабатывать правильную артикуляцию звуков Т и Т`; 

Д и Д`; 

- учить определять начальный звук в словах, подбирать 

слова на заданный звук; 

- учить определять место букв (звуков) Т, Д в слове; 

- учить узнавать букву; 

- учить слитному прочтению  открытых слогов ТА, ТО, 

ТУ, ТЫ, ТЭ;  

- учить слитному прочтению закрытых слогов ЯТ, ЮТ, 

ЁТ, ИТ, ЕТ в строке и в столбцах;  

- учить слитному прочтению  открытых слогов ДА, ДО, 

ДУ, ДЫ, ДЭ;  

- учить слитному прочтению закрытых слогов ЯД, ЮД, 

ЁД, ИД, ЕД в строке и в столбцах; 

- учить читать звук Т твердый и в сочетании с мягким 

знаком:  ТЬ (методом визуализации и повтора за 

педагогом); 

- учить читать звук Д твердый и в сочетании с мягким 

знаком:  ДЬ (методом визуализации и повтора за 

педагогом); 

- учить визуально находить одинаковые слоги; 

- отрабатывать чтение слогов на скорость; 

- учить различать гласный и согласный звук / букву. 

30 мин 

5. Буква М - работа с текстом рассказа М.М. Пришвина «Лесной доктор», 

ответы на вопросы; 

- знакомить с буквой М; 

30 мин 
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-развивать ритм; 

- совершенствовать тонкую моторику пальцев рук 

дошкольника; 

-учить графическому копированию слогов; 

- отрабатывать правильную артикуляцию звуков М и 

М`; 

- учить определять начальный звук в словах, подбирать 

слова на заданный звук; 

- учить определять место буквы (звука) М в слове; 

- учить узнавать букву; 

- учить слитному прочтению  слогов с буквой М  в 

строке и в столбцах;  

- отрабатывать чтение слогов на скорость; 

- учить различать гласный и согласный звук / букву; 

- учить писать диктанты букв, слогов (дети 

выкладывают их из материала); 

- д.з. читать сказку «Маша и Медведь».  

6. Буквы С-З - учить делать пересказ сказок: «Маша и медведь»; 

- знакомить с буквами С, З; 

-развивать ритм; 

- совершенствовать мелкую моторику; 

-учить графическому копированию слогов; 

- отрабатывать правильную артикуляцию звуков С и С`; 

З и З`; 

- закреплять навык определения начального звука в 

словах, подбора слова на заданный звук; 

- учить определять место букв (звуков) С, З в слове; 

- учить узнавать букву; 

- учить слитному прочтению  слогов с буквами С, З  в 

строке и в столбцах;  

- учить визуально находить одинаковые слоги; 

- отрабатывать чтение слогов на скорость; 

- закреплять умение различать гласный и согласный 

звук / букву; 

- учить читать  простые слова и их визуализировать 

(нарисовать то, что прочитали): баба, мама, папа, 

тётя, дядя, деда.; 

- учить писать диктанты букв, слогов (дети пишут на 

манке). 

- д.з. прочитать сказку «Заюшкина избушка» и 

рисунок. 

30 мин 

7. Буква Л - учить рассказывать о своем рисунке по сказкам: 

«Заюшкина избушка»; 

- знакомить с буквой Л; 

-развивать ритм; 

- совершенствовать мелкую моторику; 

-учить графическому копированию слогов; 

- отрабатывать правильную артикуляцию звуков Л и Л`; 

- закреплять навык определения начального звука в 

словах, подбора слова на заданный звук; 

- учить слышать в словах заданный звук; 

30 мин 
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- учить узнавать букву; 

- учить слитному прочтению  слогов с буквой Л  в строке 

и в столбцах;  

- учить визуально находить одинаковые слоги; 

- отрабатывать чтение слогов на скорость; 

- закреплять умение различать гласный и согласный 

звук / букву; 

- учить читать слоги с ударением; 

- д.з. читать рассказ «Лягушка путешественница», 

рисунок к рассказу.  

8. Буквы К, Г - учить рассказывать  о своем рисунке по рассказу: 

«Лягушка путешественница»; 

- знакомить с буквой К; 

-развивать ритм; 

- совершенствовать мелкую моторику; 

- отрабатывать правильную артикуляцию звуков К и К`; 

Г и Г; 

- закреплять навык определения начального звука в 

словах, подбора слова на заданный звук; 

- учить слышать в словах заданный звук; 

- учить узнавать букву; 

- учить слитному прочтению  слогов с буквами К, Г в 

строке и в столбцах;  

- отрабатывать чтение слогов на скорость; 

- учить читать короткие слова с постепенным 

увеличением количества букв в них; 

- учить читать слоги с ударением; 

- развивать умение делить слова на слоги, считать 

их; 

- д.з. читать стихотворение «Краденое солнце». 

30 мин 

2 часть 

9. Буква Н - знакомить с буквой Н; 

-развивать ритм; 

- совершенствовать мелкую моторику; 

- отрабатывать правильную артикуляци звуков Н и Н`; 

- закреплять навык определения начального звука в 

словах, подбора слова на заданный звук; 

- учить слышать последний звук; 

- учить слышать в словах заданный звук; 

- учить узнавать букву; 

- учить слитному прочтению  слогов с буквой Н  в строке 

и в столбцах;  

- отрабатывать чтение слогов на скорость; 
- учить читать короткие слова с постепенным 

увеличением количества букв в них; 

- учить читать слоги с ударением; 

- учить находить одинаковые слоги (визуально); 

- учить находить одинаковые слова (визуально); 

- учить записывать слова на слух; 

- учить определять гласный и согласный звук / букву; 

- учить читать предложения; 

30 мин 
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- познакомить с условными обозначениям для 

чтения: дуга – слитное чтение букв, точка – 

отдельное прочтение букв; 

- учить читать предложения; 

- д.з. посмотреть мультик про Незнайку, нарисовать его 

портрет. 

10. Буквы Ш, Ж - учить описывать персонажей: Незнайку; 

- знакомить с буквами Ш, Ж; 

-развивать ритм; 

- совершенствовать мелкую моторику; 

- отрабатывать правильную артикуляцию звука Ш, Ж; 

- закреплять навык определения начального звука в 

словах, подбора слова на заданный звук; 

- учить слышать в словах заданный звук; 

- учить узнавать букву; 

- учить слитному прочтению  слогов с буквами Ш, Ж  в 

строке и в столбцах;  

- акцентировать внимание на прочтении слогов ШО 

и ШЁ. Написание разное, а при чтении звучат 

одинаково; 

- отрабатывать чтение слогов на скорость; 

- учить читать короткие слова с постепенным 

увеличением количества букв в них; 

- учить определять гласный и согласный звук / букву; 

- учить находить одинаковые слова (визуально, не читая 

их); 

- учить записывать слова на слух; 

- учить читать предложения, используя  условные 

обозначения: дуга; точка; 

- учить читать предложения. 

- д.з. прочитать К. Чуковского «Тараканище». 

30 мин 

11. Буква Й - учить работать с прочитанным произведением: 

викторина по произведению «Тараканище»; 

- знакомить с буквой Й; 

-развивать ритм; 

- совершенствовать мелкую моторику; 

- отрабатывать правильную артикуляцию звука Й; 

- закреплять навык определения начального звука в 

словах, подбора слова на заданный звук; 

- учить слышать в словах заданный звук; 

- учить узнавать букву; 

- учить слитному прочтению  слогов с буквой Й;  

- отрабатывать чтение слогов на скорость; 

-  учить читать короткие слова с постепенным 

увеличением количества букв в них; 

- учить находить одинаковые слова (визуально, не читая 

их); 

- учить читать предложения, используя  условные 

обозначения: дуга; точка; 
 

30 мин 

12. Буквы Ф, В - знакомить с буквами Ф, В; 30 мин 
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-развивать ритм; 

- совершенствовать мелкую моторику; 

- отрабатывать правильную артикуляцию звуков Ф и Ф`; 

В и В`; 

- закреплять навык определения начального звука в 

словах, подбора слова на заданный звук; 

- учить слышать в словах заданный звук; 

- учить узнавать букву; 

- учить слитному прочтению  слогов с буквами Ф, В в 

строке и в столбцах;  

- отрабатывать чтение слогов на скорость; 

-  учить читать короткие слова с постепенным 

увеличением количества букв в них; 

- учить находить одинаковые слоги; 

- учить делить слова на слоги; 

- учить ставить ударение в словах, используя разные 

способы; 

- учить читать предложения, используя  условные 

обозначения: дуга; точка; 

- учить читать предложения; 

- д.з. прочитать или посмотреть «Приключения 

поросенка Фунтика», нарисовать Фунтика.  

13. Буква Ч - закреплять умения описывать персонажей: 

Фунтика; 

- знакомить с буквой Ч; 

-развивать ритм; 

- совершенствовать мелкую моторику; 

- отрабатывать правильную артикуляцию звука Ч; 

- закреплять навык определения начального звука в 

словах, подбора слова на заданный звук; 

- учить слышать в словах заданный звук; 

- учить узнавать букву; 

- учить слитному прочтению  слогов с буквой Ч  в строке 

и в столбцах;  

- отрабатывать чтение слогов на скорость; 

-  отрабатывать навык чтения коротких слов с 

постепенным увеличением количества букв в них; 

- учить составлять слова из частей; 

- учить составлять слова из набора букв; 

- учить читать предложения, используя  условные 

обозначения: дуга; точка; 

- учить читать предложения; 

- прочитать Ш. Перро «Пряничный домик».  

30 мин 

14. Буква Ц - учить работать с прочитанным произведением: 

викторина по произведению «Пряничный домик»; 

- знакомить с буквой Ц; 

-развивать ритм; 

- совершенствовать мелкую моторику; 

- отрабатывать правильную артикуляцию звука Ц; 

- закреплять навык определения начального звука в 

словах, подбора слова на заданный звук; 

30 мин 
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- учить слышать в словах заданный звук; 

- учить слышать начальный слог в словах; 

- учить узнавать букву; 

- учить слитному прочтению  слогов с буквой Ц  в строке 

и в столбиках;  

- отрабатывать чтение слогов на скорость; 

- отрабатывать  навыки счета слогов в словах;  

- учить составлять слова из частей; 

- отрабатывать навык нахождения одинаковых слов; 

-  отрабатывать навык чтения коротких слов с 

постепенным увеличением количества букв в них; 

- учить читать предложения, используя  условные 

обозначения: дуга; точка; 

- учить читать предложения. 

15. Буква Х - знакомить с буквой Х; 

-развивать ритм; 

- совершенствовать мелкую моторику; 

- отрабатывать правильную артикуляцию звуков Х и Х`; 

- закреплять навык определения начального звука в 

словах, подбора слова на заданный звук; 

- учить слышать в словах заданный звук: в начале, 

середине, конце; 

- учить узнавать букву; 

- учить слитному прочтению  слогов  с буквой Х  в 

строке и в столбцах;  

- отрабатывать чтение слогов на скорость; 

- отрабатываать чтение коротких слов с постепенным 

увеличением количества в них букв; 

- учить находить одинаковые слова (визуально, не читая 

их); 

- отрабатывать навык подсчета слогов;  

- учить читать предложения, используя  условные 

обозначения: дуга; точка; 

- учить читать предложения. 

30 мин 

16. Буква Щ - знакомить с буквой Щ; 

-развивать ритм; 

- совершенствовать мелкую моторику; 

-отрабатывать правильную артикуляцию звука Щ; 

- закреплять навык определения начального звука в 

словах, подбора слова на заданный звук; 

- учить слышать в словах заданный звук; 

- учить узнавать букву; 

- учить слитному прочтению  слогов с буквой Щ  в 

строке и в столбцах;  

- отрабатывать чтение слогов на скорость; 

- отрабатывать навык подсчета слогов; 

- учить подбирать пропущенные буквы, чтобы 

получились слова; 

-  отрабатывать навык чтения коротких слов с 

постепенным увеличением количества букв в них; 

- отрабатывать навык нахождения одинаковых слов; 

30 мин 
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- учить читать предложения, используя  условные 

обозначения: дуга; точка. 

 

17. 

 

 

Буквы Ь, Ъ 

- знакомить с буквами Ь; Ъ 

-развивать ритм; 

- совершенствовать мелкую моторику; 

- учить читать слова с Ь; Ъ; 

- учить узнавать букву; 

- отрабатывать чтение слов на скорость; 

- отрабатывать навык подсчета слогов; 

- учить подбирать пропущенные буквы, чтобы 

получились слова; 

- отрабатывать навык чтения предложений, используя  

условные обозначения: дуга; точка. 

30 мин 

18-20 Учимся читать 

слова разной 

слоговой 

структуры. 

Повторение. 

Закрепление. 

Обобщающие 

занятия.  

-закреплять полученные на протяжении всего курса 

обучения умения и навыки чтения; 

- учить читать слова разной слоговой структуры. 

3 часа  

 3 часть 

21 Учимся читать и 

понимать 

тексты. Тема 

занятия 

«Птицы».  

- развивать ритм; 

- развивать тонкую моторику пальцев рук; 

- развивать межполушарное взаимодействие; 

- развивать понимание текста на слух; 

- развивать навык отвечать на вопросы по прочитанному 

тексту; 

- отрабатывать навык чтения отдельных слов с 

ударением; 

- отрабатывать навык чтения текстов; 

 - отрабатывать навык слежения по тексту за чтецом; 

- развивать внимание; 

- развивать навыки словообразования (ласковые слова, 

противоположные по значению); 

- развивать память (запоминать ряд картинок; 

- развивать кругозор, словарный запас. 

30 мин 

22 Учимся читать и 

понимать 

тексты. Тема 

занятия 

«Птицы». 

- развивать ритм; 

- развивать тонкую моторику пальцев рук; 

- развивать понимание текста на слух; 

- развивать навык отвечать на вопросы по прочитанному 

тексту; 

- развивать межполушарное взаимодействие; 
- отрабатывать навык чтения отдельных слов с 

ударением; 

- отрабатывать навык чтения текстов; 

 - отрабатывать навык слежения по тексту за чтецом; 

- развивать внимание; 

- развивать навыки словообразования (слова 

отрицания); 

- развивать память (запоминая сюжетную картинку; 

30 мин 
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- развивать кругозор, словарный запас; 

- учить составлять устно рассказ о главных героях 

произведений. 

23 Учимся читать и 

понимать 

тексты. Тема 

занятия 

«Птицы». 

- развивать ритм; 

- развивать тонкую моторику пальцев рук; 

- развивать понимание текста на слух; 

- развивать навык отвечать на вопросы по прочитанному 

тексту; 

- развивать межполушарное взаимодействие; 

- отрабатывать навык чтения отдельных слов с 

ударением; 

- отрабатывать навык чтения текстов; 

 - отрабатывать навык слежения по тексту за чтецом; 

- учиться выстраивать сюжетные картинки в 

правильном порядке; 

- развивать внимание; 

- развивать навыки словообразования (ласковые слова); 

- развивать память (запоминая сюжетную картинку; 

- развивать кругозор, словарный запас; 

- учиться читать по ролям;    

- учить составлять устно рассказ о главных героях 

произведений. 

30 мин 

24 Учимся читать и 

понимать 

тексты. Тема 

занятия 

«Птицы». 

- развивать ритм; 

- развивать тонкую моторику пальцев рук; 

- развивать понимание текста на слух; 

- развивать навык отвечать на вопросы по прочитанному 

тексту; 

- развивать фантазию; 

- отрабатывать навык чтения отдельных слов с 

ударением; 

- отрабатывать навык чтения текстов; 

 - отрабатывать навык слежения по тексту за чтецом; 

- развивать внимание; 

- развивать навыки словообразования (ласковые слова); 

- развивать память (запоминая сюжетную картинку; 

- развивать кругозор, словарный запас; 

- учиться читать по ролям;    

- учить составлять устно рассказ о главных героях 

произведений; 

- развивать навык сравнения. 

30 мин 

25 Учимся читать и 

понимать 

тексты. Тема 
занятия «Дикие 

животные» 

- развивать ритм; 

- совершенствовать навык расстановки  ударения;  

- развивать тонкую моторику пальцев рук; 
- развивать понимание текста на слух; 

- развивать навык отвечать на вопросы по прочитанному 

тексту; 

- развивать межполушарное взаимодействие; 

- развивать навык чтения слогов с двумя рядом 

стоящими согласными; 

- отрабатывать навык чтения отдельных слов с 

ударением; 

30 мин 
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- отрабатывать навык чтения текстов; 

 - отрабатывать навык слежения по тексту за чтецом; 

- развивать внимание; 

- развивать память (запоминая сюжетную картинку; 

- развивать кругозор, словарный запас; 

- учиться читать по ролям;    

- учить составлять устно рассказ о главных героях 

произведений; 

- развивать навык сравнения. 

26 Учимся читать и 

понимать 

тексты. Тема 

занятия 

«Домашние 

животные» 

- развивать ритм; 

- совершенствовать навык расстановки  ударения;  

- развивать тонкую моторику пальцев рук; 

- развивать понимание текста на слух; 

- развивать навык отвечать на вопросы по прочитанному 

тексту; 

- развивать межполушарное взаимодействие; 

- развивать навык чтения слогов с двумя рядом 

стоящими согласными; 

- отрабатывать навык чтения отдельных слов с 

ударением; 

- отрабатывать навык чтения текстов; 

 - отрабатывать навык слежения по тексту за чтецом; 

- развивать навык словообразования (слова антонимы, 

уменьшительно-ласкательные);  

- развивать внимание; 

- развивать память (запоминая сюжетную картинку); 

- развивать кругозор, словарный запас; 

- учиться читать по ролям;    

- развивать навык сравнения. 

30 мин 

27 Учимся читать и 

понимать 

тексты. Тема 

занятия 

«Животные 

Саванны» 

- развивать ритм; 

- совершенствовать навык расстановки  ударения;  

- развивать тонкую моторику пальцев рук; 

- развивать понимание текста на слух; 

- развивать навык отвечать на вопросы по прочитанному 

тексту; 

- развивать межполушарное взаимодействие; 

- развивать навык чтения слогов с двумя рядом 

стоящими согласными; 

- отрабатывать навык чтения отдельных слов с 

ударением; 

- отрабатывать навык чтения текстов; 

 - отрабатывать навык слежения по тексту за чтецом; 

- развивать навык составления предложений; 

- развивать внимание; 

- развивать память (запоминая сюжетную картинку); 

- развивать кругозор, словарный запас; 

- развивать навык сравнения. 

30 мин 

28 Учимся читать и 

понимать 

тексты. Тема 

занятия 

- развивать ритм; 

- совершенствовать навык расстановки  ударения;  

- развивать тонкую моторику пальцев рук; 

- развивать понимание текста на слух; 

30 мин 
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«Обитатели 

Африки» 

- развивать навык отвечать на вопросы по прочитанному 

тексту; 

- развивать межполушарное взаимодействие; 

- развивать навык чтения слогов с двумя рядом 

стоящими согласными; 

- отрабатывать навык чтения отдельных слов с 

ударением; 

- отрабатывать навык  выразительного чтения стихов; 

 - отрабатывать навык слежения по тексту за чтецом; 

- развивать навык составления предложений; 

- развивать внимание; 

- развивать память; 

- развивать кругозор, словарный запас; 

- развивать навык сравнения. 

29 Учимся читать и 

понимать 

тексты. Тема 

занятия 

«Времена года. 

Осень» 

- развивать ритм; 

- совершенствовать навык расстановки  ударения;  

- развивать тонкую моторику пальцев рук; 

- развивать понимание текста на слух; 

- развивать навык отвечать на вопросы по прочитанному 

тексту; 

- развивать межполушарное взаимодействие; 

- развивать навык чтения слогов с двумя рядом 

стоящими согласными; 

- развивать навык словообразования; 

- отрабатывать навык чтения отдельных слов с 

ударением; 

- отрабатывать навык  чтения текстов; 

 - отрабатывать навык слежения по тексту за чтецом; 

- развивать навык составления предложений; 

- развивать внимание; 

- развивать память; 

- развивать кругозор, словарный запас; 

- развивать навык сравнения. 

30 мин 

30 Учимся читать и 

понимать 

тексты. Тема 

занятия 

«Времена года. 

Зима» 

- развивать ритм; 

- совершенствовать навык расстановки  ударения;  

- развивать тонкую моторику пальцев рук; 

- развивать понимание текста на слух; 

- развивать навык отвечать на вопросы по прочитанному 

тексту; 

- развивать межполушарное взаимодействие; 

- развивать навык словообразования (из частей, 

уменьшительно-ласкательные, единственное и 

множественное число); 

- отрабатывать навык чтения отдельных слов с 

ударением; 

- отрабатывать навык  чтения текстов; 

 - отрабатывать навык слежения по тексту за чтецом; 

- развивать навык составления предложений; 

- развивать внимание; 

- развивать память; 

- развивать кругозор, словарный запас; 

30 мин 
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- развивать навык сравнения. 

31 Учимся читать и 

понимать 

тексты. Тема 

занятия 

«Времена года. 

Весна» 

- развивать ритм; 

- совершенствовать навык расстановки  ударения;  

- развивать тонкую моторику пальцев рук; 

- развивать понимание текста на слух; 

- развивать навык отвечать на вопросы по прочитанному 

тексту; 

- развивать межполушарное взаимодействие; 

- развивать навык чтения слогов с двумя рядом 

стоящими согласными; 

- развивать навык словообразования (из частей, 

уменьшительно-ласкательные, единственное и 

множественное число); 

- отрабатывать навык чтения отдельных слов с 

ударением; 

- отрабатывать навык  чтения текстов; 

 - отрабатывать навык слежения по тексту за чтецом; 

- развивать навык составления предложений; 

- развивать внимание; 

- развивать память; 

- развивать кругозор, словарный запас; 

- развивать навык сравнения. 

30 мин 

32 Учимся читать и 

понимать 

тексты. Тема 

занятия 

«Времена года. 

Лето» 

- развивать ритм; 

- совершенствовать навык расстановки  ударения;  

- развивать тонкую моторику пальцев рук; 

- развивать понимание текста на слух; 

- развивать навык отвечать на вопросы по прочитанному 

тексту; 

- развивать межполушарное взаимодействие; 

- развивать навык словообразования (из частей, 

уменьшительно-ласкательные, единственное и 

множественное число); 

- развивать навык подбора слов по признакам; 

- отрабатывать навык чтения отдельных слов с 

ударением; 

- отрабатывать навык  чтения текстов; 

 - отрабатывать навык слежения по тексту за чтецом; 

- развивать навык составления предложений; 

- развивать внимание; 

- развивать память; 

- развивать кругозор, словарный запас; 

- развивать навык сравнения. 

30 мин 

33 Учимся читать и 
понимать 

тексты. Тема 

занятия 

«Транспорт. 

Наземный 

транспорт» 

- развивать ритм; 
- совершенствовать навык расстановки  ударения;  

- развивать тонкую моторику пальцев рук; 

- развивать понимание текста на слух; 

- развивать навык отвечать на вопросы по прочитанному 

тексту; 

- развивать межполушарное взаимодействие; 

- развивать навык словообразования (слова - 

отрицания); 

30 мин 
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- развивать навык подбора слов по признакам; 

- отрабатывать навык чтения отдельных слов с 

ударением; 

- отрабатывать навык  чтения текстов; 

 - отрабатывать навык слежения по тексту за чтецом; 

- развивать навык составления предложений; 

- развивать внимание; 

- развивать память; 

- развивать кругозор, словарный запас; 

- развивать навык сравнения. 

34 Учимся читать и 

понимать 

тексты. Тема 

занятия 

«Транспорт. 

Воздушный 

транспорт» 

- развивать ритм; 

- совершенствовать навык расстановки  ударения;  

- развивать тонкую моторику пальцев рук; 

- развивать понимание текста на слух; 

- развивать навык отвечать на вопросы по прочитанному 

тексту; 

- развивать межполушарное взаимодействие; 

- развивать навык словообразования (единственное и 

множественное число); 

- развивать навык подбора слов по признакам; 

- отрабатывать навык чтения отдельных слов с 

ударением; 

- отрабатывать навык выразительного  чтения стихов; 

- совершенствовать навыки написания графических 

диктантов; 

 - отрабатывать навык слежения по тексту за чтецом; 

- развивать навык составления предложений; 

- развивать внимание; 

- развивать память; 

- развивать кругозор, словарный запас; 

- развивать навык сравнения. 

30 мин 

35 Учимся читать и 

понимать 

тексты. Тема 

занятия 

«Транспорт. 

Водный 

транспорт» 

- развивать ритм; 

- совершенствовать навык расстановки  ударения;  

- развивать тонкую моторику пальцев рук; 

- развивать понимание текста на слух; 

- развивать навык отвечать на вопросы по прочитанному 

тексту; 

- развивать межполушарное взаимодействие; 

- развивать навык словообразования (единственное и 

множественное число); 

- развивать навык подбора слов по признакам; 

- отрабатывать навык чтения отдельных слов с 

ударением; 

- отрабатывать навык выразительного  чтения стихов; 

- совершенствовать навыки написания графических 

диктантов; 

 - отрабатывать навык слежения по тексту за чтецом; 

- развивать навык составления рассказа по сюжетным 

картинкам;  

- развивать внимание; 

- развивать память; 

30 мин 
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- развивать кругозор, словарный запас; 

- развивать навык сравнения. 

36 Учимся читать и 

понимать 

тексты. Тема 

занятия 

«Транспорт. 

Специальный 

транспорт» 

- развивать ритм; 

- совершенствовать навык расстановки  ударения;  

- развивать тонкую моторику пальцев рук; 

- развивать понимание текста на слух; 

- развивать навык отвечать на вопросы по прочитанному 

тексту; 

- развивать межполушарное взаимодействие; 

- развивать навык словообразования (единственное и 

множественное число); 

- развивать навык подбора слов по признакам; 

- отрабатывать навык чтения отдельных слов с 

ударением; 

- отрабатывать навык выразительного  чтения стихов; 

- совершенствовать навыки написания графических 

диктантов; 

 - отрабатывать навык слежения по тексту за чтецом; 

- развивать навык составления рассказа по сюжетным 

картинкам;  

- развивать внимание; 

- развивать память; 

- развивать кругозор, словарный запас; 

- развивать навык сравнения. 

30 мин 

  Итого:                         20 

часов 
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4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение  

Для реализации курса «Обучение чтению» необходим учебный светлый, 

просторный класс на 8-10 посадочных мест. Парты могут быть индивидуальные, 

могут быть стандартные – на двоих детей. Мебель должна соответствовать 

нормам СанПиНа и росту детей. Площадь кабинета не менее 18 кв.м. В кабинете 

должно быть предусмотрено место для проведения подвижных игр.  

 

Учебно-методический комплект 

№ Учебные материалы 

 

Форма/кол-во 

1 Рабочие тетради по курсу «Обучение чтению» для 

детей от 5-7 лет 

Эл. вариант 

3 шт. 

2 Методические пособия к рабочим тетрадям 

«Обучение чтению» 

Эл. вариант 

3 шт. 

3 Демонстрационный материал  для проведения 

занятий по обучению чтению (слоговые таблицы, 

гласные буквы, сюжетные картинки) 

Эл. вариант 

1 комплект 

5 Раздаточный материал для проведения занятий по 

обучению чтению 

Эл. вариант 

1 комплект 

 

В кабинете должно иметься следующее оборудование:  

1. Маркерная доска, магниты. 

2. Мебель: парты, стулья по количеству детей, стеллаж для хранения 

материалов и пособий. 

3. Рабочие тетради по количеству детей 

Цветные карандаши, ластики, линейки, акварель, кисти, стаканчики для воды, 

пластилин, доски для лепки по количеству детей. 

4. Настольные игры на развитие памяти, внимания, мышления. 

5. Плакаты. 

6. Иные материалы для творчества указаны в чек-листах к каждому уроку. 
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5. Контрольно-измерительные материалы 

Формы контроля: входной и итоговый. 

Входная диагностика организуется перед началом обучения с целью 

определения исходного уровня.  

Итоговый контроль осуществляется на последнем (32) занятии. 

Показатели для осуществления диагностики: 

1. Мотивация 

2. Знание букв (гласных и согласных) 

3. Чтение  

4. Понимание прочитанного 

5. Развитие речи 

6. Развитие мелкой моторики 

7. Умение делить слова на слоги 

8. Умение подбирать слово на заданную букву 

 

Уровни овладения программой: 
 

Высокий уровень - все зеленые кружочки (13 шт). Может 

встречаться  до трех оранжевых кружочков.  

Ребенок выбрал для себя из основных мотивов 2 и более (познавательный, 

перспективный, мотив личностного роста, деятельностный мотив)  либо 

обозначает собственный, что характерно для данной возрастной группы. Он  

хорошо знает все буквы алфавита, не допускает пауз и ошибок при назывании 

их. Читает текст уверенно, присутствует слоговое чтение. Ошибок при чтении 

не допускает или они единичные. Текст понятен ребенку. Он успешно 

отвечает на большинство вопросов. Легко составляет описательные рассказы 

по картинам, выделяет существенные признаки героев. Рассказ связный. 

Мелкая моторика развита хорошо. Ребенок успешно справляется с 

графическими диктантами. Хорошо делит слова на слоги, используя один из 

способов, предложенных на занятиях, или делает это без них. Легко подбирает 

слова на заданную букву. Предлагает 4 и более слов на заданную букву.   

Средний уровень – 5 и более кружочков зеленых, остальные 

оранжевые.  
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Ребенок выбрал для себя один из основных мотивов (познавательный, 

перспективный, мотив личностного роста, деятельностный мотив), что 

является допустимым для данной возрастной группы. Он  хорошо знает все 

буквы алфавита, но допускает паузы и ошибки (не более 4) при назывании их. 

Читает текст с незначительными паузами,  присутствует слоговое чтение. 

Допускает при чтении ошибки, но незначительные.  Текст понятен ребенку. 

Он успешно отвечает на большинство вопросов, но некоторые моменты 

упускает. Описательные рассказы по картинам составляет при помощи 

педагога,  выделяет большинство существенных признаков героев. Рассказ 

достаточно связный. Мелкая моторика развита хорошо. Ребенок успешно 

справляется с графическими диктантами, допускает единичные ошибки, но 

самостоятельно их исправляет. При делении слов на слоги допускает 

единичные ошибка, сам себя поправляет. Использует при этом один из 

предложенных на занятиях способов или делает это без них. Подбирает слова 

на заданную букву, но словарный запас маленький. Предлагает 1-2 слова на 

заданную букву.   

Низкий уровень – большинство кружочков красные и оранжевые. 

Зеленых нет вообще или 1-2.  

У ребенка нет мотивации для обучения чтению, из предложенных не 

может выбрать. Отсутствует желание обучаться, что  не является 

допустимым для данной возрастной группы. С ребенком рекомендуется 

провести мотивационную беседу.  Путает буквы алфавита либо знает менее 

50%. Не умеет читать, с трудом складывает слоги.  В связи с этим затрудняется 

отвечать на вопросы по тексту. Описательные рассказы по картинам 

составляет при помощи педагога, отвечает на вопросы односложно.    

Затрудняется самостоятельно описывать героев. Нет связного рассказа. 

Мелкая моторика развита удовлетворительно. Ребенок справляется с 

графическими диктантами или допускает ошибки, не видя их.  При делении 

слов на слоги допускает ошибки. Использует при этом один из предложенных 
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на занятиях способов или делает это без них. С трудом подбирает слова на 

заданную букву либо вообще затрудняется это делать.   
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