


Пояснительная записка 

 

    Развитие речи ребенка – это главная задача педагогов, работающих с детьми 

дошкольного возраста. Раннее обучение чтению – не дань моде и не прихоть 

родителей. Тенденция к снижению возрастных рамок начала обучения детей 

чтению имеет вполне объективное основание: внедряются новые стандарты 

школьного образования, расширяется программа начальной школы, успешность 

освоения их зависит от подготовки, интеллектуального развития ребенка, 

умеющего читать. В настоящее время проблема подготовки детей к овладению 

грамотой является актуальной и востребованной. 

В дошкольном периоде не все родители и педагоги отмечают и выделяют речевые 

трудности. Но уже с началом школьного обучения, где предъявляются 

определённые требования, у ребёнка возникают проблемы с чтением и письмом.  

Этого можно избежать при проведении целенаправленной систематической работы 

по подготовке детей овладению грамотой в течение двух лет, начиная со старшей 

возрастной группы.  

Кроме того, занятия по подготовке детей к овладению грамотой способствуют 

развитию психических процессов и мыслительной деятельности, качеств личности. 

Поэтому, проводя кружковую работу по грамоте, начиная с 5 лет, мы можем 

избежать многих трудностей при начале школьного обучения. 

    Несмотря на наличие обширной литературы по данной проблеме, недостаточно 

обоснованы возможности обучения дошкольников грамоте в системе дошкольного 

образования, имеющей возможность обращения к индивидуальности, 

самобытности и самоценности каждого ребенка.  

    Грамотное владение речью и развитие коммуникативных функций особенно 

актуальны для нынешнего и будущих поколений. 

При подготовке к обучению грамоте важен весь процесс речевого развития детей: 

развитие связной речи, словаря, грамматической стороны речи, воспитание 

звуковой культуры речи. 

Важно, чтобы ребёнок: 

 не пропускал буквы, не смешивал их при написании; 

 умел использовать свой слух, зрение, произношение для выделения 

опознавательных признаков гласных и согласных звуков, звонких и глухих 

согласных звуков, а не только старался запомнить соответствующие буквы. 



 начиная осваивать азбуку, ребенок должен представлять, что такое звуки 

речи, которые сами по себе, изолированно ни чего не означают для него в 

смысловом отношении. 

 он должен научиться делить слова на слоги и звуки, усвоить довольно 

сложную систему графических символов (букв), означающих звуки речи. 

Поэтому создание дополнительной образовательной программы обучения 

грамоте детей   в дошкольном учреждении является актуальным. 

 

Цель программы:  

легкое, непринужденное обучение детей чтению в игровой форме с учетом 

индивидуальных интересов ребенка. 

Основные задачи: 

Развивающие – обогащение словарного запаса, развитие речи детей, развитие 

фонематического и речевого слуха, развитие психических процессов: внимания, 

памяти, мышления; развитие навыка чтения целыми словами и небольшими 

предложениями.    

Образовательные – обеспечение овладения минимальным уровнем знания 

фонематических,  звуко – буквенных, графических средств, которые дадут 

возможность перейти к следующему этапу обучения – чтению, обучение 

правильному слоговому чтению с постепенным переходом к чтению целыми 

словами; закрепление умения проводить звуковой анализ, определение количества 

слов в предложении и составление предложений.  

Воспитательные – формирование интереса к чтению, воспитание аккуратности, 

коммуникабельности, любознательности. 

Обучение грамоте - это сложный процесс, который  рассчитан на 2 года обучения и 

включает несколько этапов: 

 подготовительный этап (старшая группа) 

 основной этап (подготовительная группа) 

Подготовительный этап обучения 

Цель этапа:  подготовка детей к овладению звуковым анализом слова; 

формирование основы для дальнейшего овладения детьми грамотой (чтением и 

письмом) 

Задачи этапа: 



- формирование фонематического восприятия (способность воспринимать и 

различать звуки речи (фонемы)) 

-правильное произношение всех звуков родного языка 

-развитие  элементарных навыков звукового анализа (определение порядка слогов 

и звуков в слове; выделение основных качественных характеристик звука) 

Основной этап  обучения 

Цель этапа - формирование элементарных навыков чтения и первоначальных 

навыков письма. 

Задачи этапа: 

1. Знакомство со всеми звуками и буквами русского языка. 

2. Развитие звукобуквенного анализа слова. 

3. Обучение чтению. 

4. Формирование первоначальных навыков письма. 

Новизна программы заключается в еѐ построении: комплексное взаимодействие 

блоков (блок «Развитие речи и подготовка к обучению чтению»- включены 

звуковой анализ и синтез, блок «Обучение чтению»- звукобуквенный анализ, блок 

«Подготовка руки к письму»- печатание), что позволяет дать детям общий принцип 

и более легкое понимание в усвоении материала. Материал по основным 

направлениям программы повторяется периодически, что позволяет освежать в 

памяти усвоенные знания.  

 Кружок «Читалочка» - это учёба и игра. Игровая формы работы очень эффективна, 

так как именно в игре развиваются творческие способности личности. С этой 

целью во все занятия включены всевозможные игры по развитию речи, 

занимательные упражнения, фонетические, лексические, грамматические, 

графические (работа в тетрадях) и даже подвижные игры. 

Продолжительность занятий не превышает время, предусмотренное 

физиологическими особенностями возраста детей и «Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами»: 

 Занятия проводятся с октября по апрель месяц учебного года. 
 20 – 25 минут - старшая группа (5 -6 лет), 

 25- 30 минут – подготовительная группа (6 лет – до прекращения 

образовательных отношений) 
 

Содержание занятий: 
1.Звуки: 



- понятие «звук»; органы артикуляции, способы произнесения звука, его условное 

обозначение; 

- акустические характеристики звука: согласные и гласные звуки, ударный гласный 

звук, твёрдые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки; 

- выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твёрдых, мягких, звонких, 

глухих согласных; 

- выделение звука в начале, конце и середине слова, определение положения звука 

в слове; 

- звуковой анализ состава слогов и слов; 

- чтение и составление слогов и слов с помощью условных звуковых обозначений. 

 2. Слоги: 

- понятие «слог», слоговой анализ слов; 

- подбор слов на заданное количество слогов; 

- выделение в словах первого и последнего слогов; 

- подбор слов на заданный слог; 

- составление прямых и обратных слогов. 

3.Слова: 

- выявление различий в звуковом (слоговом) составе двух слов; 

- составление слова из звуков и слогов, из первых (последних) звуков или слогов в 

названии картинок; 

-  выявление  повторяющихся в словах слогов с последующим их добавлением к 

другим словам; 

- восстановление нарушенной последовательности звуков или слогов в структуре 

слова; 

-последовательное преобразование слова в другие слова путём неоднократного 

изменения его звукового и слогового состава. 

4.Предложение: 

-знакомство с понятием «предложение»; 

-дифференциация понятий «слово – предложение»,  

-работа с деформированным предложением; 

-интонационная законченность. 



5.Буквы: 

- знакомство с буквами; 

- дифференциация понятий «звук» и «буква»; 

- согласные и гласные буквы; 

- соотнесение букв и звуков. 

В  структуре  занятий выделяются следующие этапы: организационный момент, 

повторение пройденного, изложение нового материала, его  закрепление, 

обобщение изученного материала и подведение итогов занятия. 

Предполагаемый результат: 

Дети должны уметь: 

 различать гласные и согласные звуки; 

 дифференцировать сходные по акустическим или артикуляционным 

характеристикам звуки  и соответствующие им буквы; 

 различать звуки и буквы, слоги и слова, набор отдельных слов и 

предложение, набор отдельных предложений и текст; 

 определять ударные  гласные, слоги; 

 определять в словах место и последовательность звуков; 

 определять количество звуков в словах, слогов в словах, слов в 

предложениях, предложений в тексте; 

 выполнять звукобуквенный анализ слов; 

 производить слоговой анализ и синтез слов, языковой анализ и синтез 

предложений; 

 графически обозначать звуки, слоги и слова; 

 составлять графическую схему предложения; 

 должен быть сформирован навык осознанного грамотного чтения; 

 проявлять интерес и любовь к чтению, родному языку. 
 

 

 

 

 



Содержание программы 

Старшая группа 

 

№ п/п Тема Цель КОЛИЧЕСТВО 

ЗАНЯТИЙ 
Материал 

ОКТЯБРЬ 
1. Вводное занятие: 

Диагностика 

Познакомить детей с наукой 

грамотой, дать понятие о речи 

устной и письменной. 

Формировать интерес к 

занятиям. 

1  

2. Термин «слово» -Развитие представлений о 

многообразии слов. 

Знакомство с термином 

"слово" 

1 Журова Л.Е. 

«Конспекты 

занятий по 

обучению грамоте в 

старшей группе»  

3. Выделение звука 

в слове 

-Закреплять интонационное 

выделение звука в слове и 

умение называть этот звук 

изолированно. 

-Закреплять дифференциацию 

твердых и мягких, звонких и 

глухих согласных звуков. 

 

2 Журова Л.Е. 

«Конспекты 

занятий по 

обучению грамоте в 

старшей группе» 

стр.2 

Рабочая тетрадь 

4. Выделение звука 

в слове 

-Закреплять интонационное 

выделение звука в слове и 

умение называть его 

изолированно. 

-Закреплять дифференциацию 

твердых и мягких, глухих и 

звонких согласных. 

-Закреплять умение 

определять первый звук в 

слове без предварительного 

интонационного выделения. 

2 Журова Л.Е. 

«Конспекты 

занятий по 

обучению грамоте в 

старшей группе» 

стр.3 

Рабочая тетрадь 

5. Знакомство с 

термином  

«звук» 

-Закреплять интонационное 
выделение звука в слове. 
-Дифференцировать твердые 
и мягкие, глухие и звонкие 
согласные звуки. 
-Обучать детей звуковому 
анализу слова. 

 

2 Журова Л.Е. 

«Конспекты 

занятий по 

обучению грамоте в 

старшей группе» 

стр.5 

Рабочая тетрадь 

 НОЯБРЬ 

6. Звуковой состав 

слова 

 

-Обучать детей звуковому 
анализу слова. 
-Закреплять умение детей 
дифференцировать твердые и 
мягкие, 
звонкие и глухие согласные 

2 Журова Л.Е. 

«Конспекты 

занятий по 

обучению грамоте в 

старшей группе» 

стр.7 



звуки. 
-Обучать умению сравнивать 
слова по звуковому составу. 

Рабочая тетрадь 

7. Звуковой состав 

слова 

 

-Обучать детей звуковому 
анализу слова. 
-Закреплять дифференциацию 
твердых и мягких, звонких и 
глухих согласных звуков. 
-Обучать умению сравнивать 
слова по их звуковому 
составу. 
-Обучать называнию слов по 
определенному 
фонематическому 
признаку. 

2 Журова Л.Е. 

«Конспекты 

занятий по 

обучению грамоте в 

старшей группе» 

стр.9 

Рабочая тетрадь 

8. Звуковой состав 

слова 

 

-Обучать детей звуковому 
анализу слова. 
-Закреплять дифференциацию 
твердых и мягких, звонких и 
глухих согласных звуков. 
-Обучать умению сравнивать 
слова по их звуковому 
составу. 

-Обучать называнию слов по 
определенному 
фонематическому 
признаку. 

2 Журова Л.Е. 

«Конспекты 

занятий по 

обучению грамоте в 

старшей группе» 

стр.11 

Рабочая тетрадь 

9. Звуковой состав 

слова 

 

-Обучать детей звуковому 
анализу слова. 
-Закреплять дифференциацию 
твердых и мягких, звонких и 
глухих согласных звуков. 
-Обучать умению сравнивать 
слова по их звуковому 
составу. 

2 Журова Л.Е. 

«Конспекты 

занятий по 

обучению грамоте в 

старшей группе» 

стр.13 

Рабочая тетрадь 

ДЕКАБРЬ 

10. Звуковой состав 

слова 

 

-Обучать детей звуковому 
анализу слова. 
-Закреплять дифференциацию 
твердых и мягких, звонких и 
глухих согласных звуков. 
-Обучать умению сравнивать 
слова по их звуковому 
составу. 

2 Журова Л.Е. 

«Конспекты 

занятий по 

обучению грамоте в 

старшей группе» 

стр.15 

Рабочая тетрадь 

11. Звуковой состав 

слова 

 

-Обучать детей звуковому 
анализу слова. 
-Закреплять дифференциацию 
твердых и мягких, звонких и 
глухих согласных звуков. 
-Обучать умению сравнивать 
слова по их звуковому 
составу. 

2 Журова Л.Е. 

«Конспекты 

занятий по 

обучению грамоте в 

старшей группе» 

стр.16 

Рабочая тетрадь 

12. Гласный звук -Формировать у детей 
представление о гласных 
звуках. Ввести обозначение 

2 Журова Л.Е. 

«Конспекты 

занятий по 



гласного звука. 
-Продолжать обучать детей 
звуковому анализу слова, 
используя знаковое 
обозначение гласных звуков. 
-Называть слова с заданным 
звуком. 

 

обучению грамоте в 

старшей группе» 

стр.17 

Рабочая тетрадь 

13. Гласный звук -Продолжать обучать детей 
звуковому анализу слова. 
-Закреплять у детей знания о 
гласных звуках. 
-Называть слова с заданным 
звуком. 

2 Журова Л.Е. 

«Конспекты 

занятий по 

обучению грамоте в 

старшей группе» 

стр.19 

Рабочая тетрадь 

ЯНВАРЬ 

14. Согласные звуки -Дать детям представление о 

твердых и мягких согласных 

звуках. 

-Продолжать обучение детей 

звуковому анализу слова. 

 

2 Журова Л.Е. 

«Конспекты 

занятий по 

обучению грамоте в 

старшей группе» 

стр.20 

Рабочая тетрадь 

15. Гласные и 

согласные звуки; 

звуковой состав 

слова 

 

 

-Закреплять знания о гласных, 
твердых и мягких согласных 
звуках. 
-Продолжать обучать детей 
звуковому анализу слова. 
-Обучать умению сравнивать 
слова по их звуковой 
структуре. 
-Называть слова с заданным 
звуком. 

2 Журова Л.Е. 

«Конспекты 

занятий по 

обучению грамоте в 

старшей группе» 

стр.21 

Рабочая тетрадь 

16. Гласные и 

согласные звуки; 

звуковой состав 

слова 

 

-Закреплять знания о гласных, 
твердых и мягких согласных 
звуках. 
-Продолжать обучать детей 
звуковому анализу слова. 
-сравнивать слова по их 
звуковой структуре. 
-Называть слова с заданным 
звуком. 

2 Журова Л.Е. 

«Конспекты 

занятий по 

обучению грамоте в 

старшей группе» 

стр.22 

Рабочая тетрадь 

17. Гласные и 

согласные звуки; 

звуковой состав 

слова 

 

-Закреплять знания о гласных, 
твердых и мягких согласных 
звуках. 
-Продолжать обучать детей 
звуковому анализу слова. 
-сравнивать слова по их 
звуковой структуре. 

-Называть слова с заданным 
звуком. 

2 Журова Л.Е. 

«Конспекты 

занятий по 

обучению грамоте в 

старшей группе» 

стр.23 

Рабочая тетрадь 

ФЕВРАЛЬ 

18. Игровое занятие -Закрепление пройденного 
материала с использованием 
дидактических игр. 

2 Дид/игры 



19. Буква «А» -Познакомить с гласными 

буквами Аа; 

-Продолжать учить детей 

проводить звукобуквенный 

анализ слов; 

-Закреплять навыки 

нахождения места звука в 

слове. 

2 Рабочая тетрадь 

20. Буква «Я» -Познакомить с гласными 

буквами Яя, что буква я 

может обозначать два звука 

«йа». 

-Продолжать учить детей 

проводить звукобуквенный 

анализ слов; 

-Закреплять навыки 
нахождения места звука в 
слове 

2 Рабочая тетрадь 

21. Буква «О» -Познакомить с гласными 

буквами Оо; 

-Продолжать учить детей 

проводить звукобуквенный 

анализ слов; 

-Закреплять навыки 

нахождения места звука в 

слове. 

2 Рабочая тетрадь 

МАРТ 

22. Буква «Ё» -Познакомить с гласными 

буквами Ёё, что буква ё 

может обозначать два звука 

«йо». 

-Продолжать учить детей 

проводить звукобуквенный 

анализ слов; 

-Закреплять навыки 
нахождения места звука в 
слове 

2 Рабочая тетрадь 

23. Буква «У» -Познакомить с гласными 

буквами Уу. 

-Закреплять навыки 

нахождения места звука в 

слове. 

2 Рабочая тетрадь 

24. Буква «Ю» -Познакомить с гласными 

буквами Юю, что буква ю 

может обозначать два звука 

«йу». 

-Продолжать учить детей 

проводить звукобуквенный 

анализ слов; 

-Закреплять навыки 

нахождения места звука в 

2 Рабочая тетрадь 



слове 

25. Буква «Э» -Познакомить с гласными 

буквами Ээ 

-Продолжать учить детей 

проводить звукобуквенный 

анализ слов; 

-Закреплять навыки 
нахождения места звука в 
слове 

2 Рабочая тетрадь 

АПРЕЛЬ 

26. Буква «Е» -Познакомить с гласными 

буквами Ее; 

-Объяснить детям, что буква е 

может обозначать два звука - 

«йэ». 

-Закреплять навыки 

нахождения места звука в 

слове 

 

2 Рабочая тетрадь 

27. Буква «ы» -Познакомить с гласными 

буквами ы 

-Продолжать учить детей 

проводить звукобуквенный 

анализ слов; 

-Закреплять навыки 

нахождения места звука в 

слове 

2 Рабочая тетрадь 

28. Буква «И» -Познакомить с гласными 

буквами Ии 

-Продолжать учить детей 

проводить звукобуквенный 

анализ слов; 

-Закреплять навыки 

нахождения места звука в 

слове 

2 Рабочая тетрадь 

29. Игровое занятие -закрепить умение называть и 
различать гласные буквы 

1 Дид/игры «Кто 

быстрее, кто  

больше?»; «Поймай 

рыбку»; «Собери 

букет» 

30. Итоговое 

занятие 

«Грамотные 

ребята» 

-закрепить умение различать 

гласные звуки и буквы, 

согласные твердые и мягкие 

на слух и в произношении; 

-закрепить умение выделять 

первый согласный звук в 

слове; 

-закрепить умение проводить 

звуковой анализ слов. 

 

1 Конспект занятия. 

Всего 56 занятий 



Подготовительная группа 

№ п/п Тема Цель Количество 

занятий 
Материал 

ОКТЯБРЬ 

1.  Буква «М» -Познакомить детей с буквой 

Мм.   

-Учить пользоваться 

«окошечком».  

-Учить пользоваться кассой 

букв.  

-Учить слоговому чтению 

прямых открытых слогов и 

слов с открытыми слогами. 

2 Журова Л.Е 

«Обучение грамоте» 

Рабочая тетрадь; 

Тетрадь в клетку 

2.  Буква «Н» -Познакомить детей с буквой 

Нн.  

-Чтение прямых открытых 

слогов и слов с буквой н, 

состоящих из двух прямых 

слогов.  

-Повторить чтение слогов с 

буквой м.  

-Тренировка в 

самостоятельном 

выкладывании слов с буквами 

м и а. 

2 Журова Л.Е 

«Обучение грамоте» 

Рабочая тетрадь; 

Тетрадь в клетку 

3.  Буква «Р» -Познакомить детей с буквой 

Рр; 

-Выкладывание слова с 

буквами м, н, р. 

2 Журова Л.Е 

«Обучение грамоте» 

Рабочая тетрадь; 

Тетрадь в клетку 

4.  Буква «Л» -Знакомство с буквой л. -

Выкладывание слов с буквой 

Лл. -Называние слов, которые 

начинаются со звука л 

2 Журова Л.Е 

«Обучение грамоте» 

Рабочая тетрадь; 

Тетрадь в клетку 

НОЯБРЬ 

5.  Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала 

-Звукобуквенный  анализ 

слов; 

- Чтение по «окошечкам» со 

всеми пройденными 

согласными; 

-Чтение текста 

2 Журова Л.Е 

«Обучение грамоте» 

Рабочая тетрадь; 

Тетрадь в клетку 

6.  Буква «Г» -Знакомство с буквой Гг.  

-Придумывание слов со 

звуком г и по заданной 

модели. 

2 Журова Л.Е 

«Обучение грамоте» 

Рабочая тетрадь; 

Тетрадь в клетку 

7.  Буква «К» -Знакомство с буквой Кк.  

-Придумывание слов со 

звуком к. 

-Звукобуквенный  анализ слов 

2 Журова Л.Е 

«Обучение грамоте» 

Рабочая тетрадь; 

Тетрадь в клетку 

8.  Закрепление 

пройденного 

материала 

-Звукобуквенный  анализ 

слов; 

- Чтение по «окошечкам» со 

2 Журова Л.Е 

«Обучение грамоте» 

Рабочая тетрадь; 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=LwtFD*bt7O2bPCSFdbwO9QCsSfBHOtpBDjveq9HxnFgwG2aGcqz2cGfZ6zI7fXQf1gnCP*m-O9vHX0mx941VGfdhEdwp6uMwFxf5lwObfOBVd1bkg66Vg-szENXK56g8iz*XNP-eI5qLrKmn4nncmrlSYrOOHchE*3xkqJ98HCeY*St8hgGxdZnouJgNvkV5FHO6bQyAN06-QOKJjgEPSi*QoULI6OSIs5arTHMI0q83sO**fsVPfYCT9J8dlGQRb0QYHKT--qtuVV3CF8STzjFSlJT0EgAtml6vcixdB8Xh*v2Pn43iSqxu7JiH8pKfMBZwHmzFJ9SsS4sDW7LZsNrMu0gHX8QRKBMjHPot3AfjT9ZhJ27ugHp3xJ-MHYlKoRbrSwjQhImLikAzTS7t-phE7IC1EBEDhlhqxupyemvv5WSUPNCNW-vrhK5XFVP8nUswereFtZKsBPloa6O54crwhBALLJCWX3KLRw


всеми пройденными 

согласными; 

-Чтение текста 

Тетрадь в клетку 

ДЕКАБРЬ 

9.  Буква «С» -Знакомство с буквойСс.   

-Повторение пройденного 

материала. 

 

2 Журова Л.Е 

«Обучение грамоте» 

Рабочая тетрадь; 

Тетрадь в клетку 

10.  Буква «З» -Знакомство с буквой Зз. 

-Учить детей выкладывать 

предложение, состоящее из 

двух слов, соблюдать 

интервал между словами, 

называть первое, второе слово 

в предложении. 

2 Журова Л.Е 

«Обучение грамоте» 

Рабочая тетрадь; 

Тетрадь в клетку 

11.  Закрепление 

пройденного 

материала 

-Повторить пройденный 

материал.  

-Научить детей новой игре в 

цепочку слов. 

 

1 Журова Л.Е 

«Обучение грамоте» 

Рабочая тетрадь; 

Тетрадь в клетку 

12.  Буква «Ж» -Знакомство с буквой Жж.  

-Дать детям правила о 

правописании жи и ши. 

2 Журова Л.Е 

«Обучение грамоте» 

Рабочая тетрадь; 

Тетрадь в клетку 

13.  . Закрепление 

пройденного 

материала 

-Повторение пройденных 

букв и правил о жи и ши. 
1 Журова Л.Е 

«Обучение грамоте» 

Рабочая тетрадь; 

Тетрадь в клетку 

ЯНВАРЬ 

14.  Буква «Д» -Знакомство с буквой Дд.   

- Учить детей составлять 

слово с заданной частью 

слова, озаглавливать 

прочитанный рассказ. 

2 Журова Л.Е 

«Обучение грамоте» 

Рабочая тетрадь; 

Тетрадь в клетку 

15.  Буква «Т» -Знакомство с буквой Тт.  

-Продолжать учить детей 

придумывать и складывать 

слова по отдельной части 

слова. 

2 Журова Л.Е 

«Обучение грамоте» 

Рабочая тетрадь; 

Тетрадь в клетку 

16.  Закрепление 

пройденного 

материала 

-Закрепление пройденного 

материала и правила о звуке 

ч. 

1 Журова Л.Е 

«Обучение грамоте» 

Рабочая тетрадь; 

Тетрадь в клетку 

17.  Буква «ь» -Знакомство с буквой ь. 

-Работа с буквой ь. 
1 Журова Л.Е 

«Обучение грамоте» 

Рабочая тетрадь; 

Тетрадь в клетку 

18.  Буква «П» -Знакомство с буквой Пп. 2 Журова Л.Е 

«Обучение грамоте» 

Рабочая тетрадь; 

Тетрадь в клетку 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=LwtFD*Hq6*oBIESrW5Ig2y6CZ95pFPRvIBXwhf-fsnYeNUioXILYXkn3xRwVU1ox*CfsEceRFfXpcWef2aN7N9lPP-IHxM0eOTnXuee37twwm6bbXffO4qhZ23Da5yE2zemDcrDd9hzDXK8pZNqlPOeANgPZ9mSsC*fhFVm0S1jybKa-22bsmRaSb-iMx5Sr9v7pXbtSPHIduiw5Qe3UT2qU8neFYTK0R6JyJuPh8o65xUGbMa0jjBsbKOLFwXVmjU4CgZl9m0VcemeKZizXrFqR9GsH0Y01DF4*8rTibl4vCiO2UF*nZ7f2kLG-oG8bQGM2-pCMZ4zwVMkmyxdEJgi9xhkSa1BEaL8o6cXZmK1eUZWsTdIHdlbCH6TjEIH7fmEK-0MRQZwfTiKX0trG5TF9lFpTn080taK5QDPTubJFjfrNnNO7PFTEAzpcVPO1fiP1r4sx3E4wCLN1vv9koSEAjQcMcDpuhX2eNQ


ФЕВРАЛЬ 

19.  Буква «Б» -Знакомство с буквой Бб.  

-Придумывание слов со 

звуком б. 

-Звукобуквенный  анализ слов 

2 Журова Л.Е 

«Обучение грамоте» 

Рабочая тетрадь; 

Тетрадь в клетку 

20.  Написание 

мягких согласных 
- Закрепление правил 

написания мягких согласных 

в разных вариантах. 

1 Журова Л.Е 

«Обучение грамоте» 

Рабочая тетрадь; 

Тетрадь в клетку 

21.  Буква «В» -Знакомство с буквой Вв.  

-Закрепление умения писать 

слова с мягкими согласными 

звуками. 

2 Журова Л.Е 

«Обучение грамоте» 

Рабочая тетрадь; 

Тетрадь в клетку 

22.  Буква «Ф» Знакомство с буквой ф.  

-Дать детям знание о слоге, 

слове. 

 

2 Журова Л.Е 

«Обучение грамоте» 

Рабочая тетрадь; 

Тетрадь в клетку 

23.  Закрепление 

пройденного 

материала 

-Закрепление пройденного 

материала с использованием 

дидактических игр 

1 Дидактические игры 

МАРТ 

24.  Буква «Ч» -Знакомство с буквой Чч. 

-научить синтезу слоговых 

сочетаний, содержащих 

изучаемый звук 

2 Журова Л.Е 

«Обучение грамоте» 

Рабочая тетрадь; 

Тетрадь в клетку 

25.  Буква «Щ» -Познакомить детей со звуком 

и буквой Щщ 

- научить дошкольников 

синтезу слоговых сочетаний, 

содержащих звук «Щ» 

2 Журова Л.Е 

«Обучение грамоте» 

Рабочая тетрадь; 

Тетрадь в клетку 

26.  Закрепление 

пройденного 

материала 

Повторение пройденного 

посредством дидактических 

упражнений и игр. 

1 Дидактические игры 

и упражнения 

27.  Буква «Ц» -Познакомить детей со звуком 

и буквой Цц 

-закрепить умение читать 

слоги, слова, текст. 

2 Журова Л.Е 

«Обучение грамоте» 

Рабочая тетрадь; 

Тетрадь в клетку 

28.  Повторение 

пройденного 

материала 

-Закрепить умение 

складывать предложение из 

слов 

-закрепить умение читать 

слоги, слова, текст. 

1 Касса букв 

Рабочая тетрадь; 

Тетрадь в клетку 

АПРЕЛЬ 

29.  Буква «Х» -Знакомство с буквой Хх. 

-закрепить умение читать 

слоги, слова, текст. 

2 Журова Л.Е 

«Обучение грамоте» 

Рабочая тетрадь; 

Тетрадь в клетку 

30.  Разделительный 

«ь» 
-Знакомство с 

разделительным ь. 

-Учить детей составлять 

рассказ на заданную тему. 

2 Журова Л.Е 

«Обучение грамоте» 

Рабочая тетрадь; 

Тетрадь в клетку 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=LwtFDwoAAQC7XEHWJu9dplP-GqMUaYkSXWiN*IKizwtjSDXVIf*lIzSKuGFoLidMhVqRbLrsaIiUDBripN4GSqQyQo96ubBjRESqxNq1To1WxbJyK4OgwH28HGma8YFjIMbkhtP5KpZX1hjaghmNqXsft565QpB1H8oIB0EhNfggUOw*IZA-vkhMR9pmNUBWXimlznX86Px3qlVOQrePiwDgf7OwKli95gQjKCoBQ5O3t9gPwAFctMG3fEvlEzxls5Uoy5n5p4scAJOVVgq-yJN0LH-ujIpLuK5PLXJb0-GzXtfemkh*DgoxiohDkiHUYIPOrJQQwYfxgTFcV5Yw1*l1HON1rcAhvQ5xUfyuDB0nHNtWs53AJxifcSgSukOHb*Wefb0ZI1*icTGJLZxYa9ZbsWTmgw8eVyBBOUwn3bQxXj*srymk90i0Rqh*pvmgYJNlkqgNUhyBTzL7-LY9Zr2YqCopR60WFivLjg
http://click01.begun.ru/click.jsp?url=LwtFD62mp6ZJDoidbaQW7Ri0UehfIsJZFiPGs8nphEAoA36earTuaH-B8yojZWwHzhHaJ-GnI8PfR1Gp75VNAe95CcQx8vsoDw-hjyRam4fPpb49SMVZqY4GLfsgo*YepZv9fW72xg8*UyJ7r6ItHX8P5tg2tf4QIQaxSd73fSX6bwiJAUpbe4TC1iEkP1Jh4bDZutEr9iOak*W8Y-cVIo1JbqHL*rnAvcYLbcBC0kwYWsyAA*6D24VEz-pWhBHdzgxhafWns-Is9UVqvOGktRnMczpR8entM0g1fqNU3ih2T-kEFmNtvh8QCpiEFBxtSlQi1C9iuFYNZmqF4EKDNweUoL2UC7uuYAFxz1lPc8vGtyIHyIeJirpqhabZDqiIoKojJR5bFTgctcpogrWT63HmoTog-ncO1zLC926ZdttrKX53BfICJbVq0*J7o2Rnr8OPpFutBC4WqmOH4UyRJSPuf5M


31.  Буква «ъ» -Знакомство с буквой ъ. 2 Журова Л.Е 

«Обучение грамоте» 

Рабочая тетрадь; 

Тетрадь в клетку 

32.  Повторение 

пройденного 

материала 

-Закрепление пройденного 

материала.  

-Учить детей пересказывать 

прочитанный рассказ. 

1 Журова Л.Е 

«Обучение грамоте» 

Рабочая тетрадь; 

Тетрадь в клетку 

33.  Итоговое занятие 

«В гости к царице 

Грамматике» 

-Закрепление полученных 

знаний на занятиях в 

занимательной игровой 

форме. 

1  Конспект занятия; 

Дидактические игры 

и упражнения 

Всего 56 занятий 

 

Нормативно – методические документы по организации деятельности 

кружка «Читалочка» 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 

– Ф3 (ред. От 30.12.20157.) 

2. Санитарно– эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций (утв. постановлением Главного государственного врача РФ от 15 

мая 2013г. №26) с изменениями и дополнениями. 
3.  Положения об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг. 
 

Методическое обеспечение программы дополнительного образования 

детей: 

Старший возраст 

Журова Л.Е. «Азбука для дошкольников» (Играем со звуками и словами); 
Журова Л.Е.  Рабочая тетрадь «Тайны слов и звуков»;   

 Карточки для звукового и слогового анализа слов. 

Обозначение гласных и согласных звуков (красный, синий, зелѐные цвета). 

Модели слов и предложений. 
Кассы букв. 

Подготовительный к школе возраст 

Журова Л.Е.  «Азбука для дошкольников» (Играем и читаем вместе) 

Жукова Л.Е.  Рабочая тетрадь 
Модели слов и предложений. 

Кассы букв. 
 

 


