


 Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Обучению детей чтению» (далее – 

Программа)  имеет социально-педагогическую направленость. 

Актуальность. Хорошо известно, насколько сложна и объёмна программа 

начальных классов и как порой трудно не умеющему читать ребёнку, осваивать её 

курс. И особенно трудно приходится первокласснику. По-другому чувствуют себя 

уже умеющие читать дети. Они легче вписываются в процесс обучения, им 

комфортнее на новой ступени образования. 

Цель Программы: создать условия для обучения детей дошкольного возраста чтению. 

В ходе реализации Программы решаются следующие задачи: 

1. Обучать детей сознательному, правильному, плавному слоговому чтению с 

постепенным переходом к чтению целыми словами; развивать навыки чтения 

целыми словами и небольшими предложениями. 

2. Развивать умение читать без утомления и перенапряжения, прививать любовь и 

интерес к чтению, поощрять ответы детей. 

3. Работать по трём единицам речи: звуку, слову, предложению. 

В реализации Программы участвуют дети 5-7 лет. 

Срок реализации Программы – 72 академических часа. 

Формы и режим занятий – подгрупповые занятия. Проводятся 2 раза в неделю, в 

соответствии с утверждённым расписанием занятий.  

Длительность каждого занятия - 1 час академического времени (один академический час – 

25 минут для детей с 5 до 6 лет; 30 минут для детей с 6 до 7 лет) 

Ожидаемые результаты: 

 ребёнок владеет понятиями: «звук», «буква», «слово», «предложение», знает 

порядок букв и их название «алфавит», 

 знает гласные, твёрдые и мягкие согласные, 

 правильно ставит ударение в знакомых словах, 

 плавно читает целыми словами, 

 отвечает на вопросы по прочитанному тексту, 

 составляет из букв разрезной азбуки слова и предложения. 

Способы  определения результативности: 

 Чтение воспитанником текста из 5-6 простых предложений.  

 Ответы на вопросы по прочитанному тексту с целью определения понимания 

ребёнком прочитанного. 

Формы подведения итогов реализации Программы: 

 Итоговое занятие (проводится в конце  учебного года) 

 Открытое занятие (проводится в конце учебного года) 

 

1. Учебно-тематический план и содержание Программы. 
 

(5-6 лет) 

№ п/п Наименование разделов Количество 

часов 

1 Вводное занятие.  2 

Звук и буква «А». Место звука и буквы в слове. Графическое 

изображение звука «А». Рисование матрёшек, написание 

буквы «А» в клетке. 

2 Звук и буква «О». Графическое изображение звука «О». 

Рисование мячей, написание буквы «О» в клетке. Игра «Схема-
2 



слово». 

3 Звук и буква «У». Графическое изображение звука. Рисование 

крючков, написание буквы «У». Игра «Соедини правильно». 
2 

4 Звук и буква «Ы». Графическое изображение звука «Ы». Игры 

«Слово, схема», «Ну-ка, буква, отзовись». 
2 

5 Звук и буква «Э». Написание буквы «Э» в клетке. Игры 

«Закончи предложение», «Напиши правильно», «Кто больше». 
2 

6 Закрепление пройденного материала, написание и чтение слов 

АУ, УА. Игры «Кто в каком домике живет», «Закрась 

правильно», «Звуки и буквы». 

3 

7 Звук и буква «Л», написание буквы«Л», чтение слогов. 

Игры «Схема-слово», «Раздели правильно». Графическое 

изображение звука «Л». 

2 

8 Звук и буква «М», написание буквы «М», чтение слогов. 

Графическое изображение звука «М». Игры «Загадки и 

отгадки», «Слоговые домики». Чтение слов «мама», «мыло». 

Знакомство с ударением. 

2 

9 Звук и буква «Н», написание буквы «Н», чтение слогов. Игры 

«Соедини правильно», «Подскажи словечко», «Слово, схема, 

предмет». 

2 

10 Звук и буква «Р», написание буквы «Р», чтение слогов, 

знакомство с предложением, чтение предложения. Игры 

«Подскажи словечко», «Закрась правильно», «Слова и 

слоги». 

2 

11 Закрепление пройденного материала. Игры «Звук потерялся», 

«Как зовут мальчика», «Закрась правильно», «Звук и буква». 
3 

12 Буква «Я», написание буквы «Я», чтение слогов, знакомство с 

твердыми и мягкими согласными. Игры «Загадки и отгадки», 

«Как зовут девочку». Чтение предложения и его графическая 

запись. 

2 

13 Буква «Ю», написание буквы «Ю». Чтение слогов, твердые и 

мягкие согласные. Игры «Напиши правильно», «Как зовут 

девочку и мальчика». Чтение слов и их графическая запись. 

2 

14 Буква «Е», написание буквы «Е», чтение слогов, твердые и 

мягкие согласные. Игры «Подскажи словечко», «Соедини 

правильно». Составление предложения и его графическая 

запись. 

2 

15 Буква «Ё», написание буквы «Ё». Чтение слогов, твердые и 

мягкие согласные. Игры «Слушай, смотри, пиши», «Буквы 

рассыпались», «Подскажи словечко». 

2 

16 Звук и буква «И», написание буквы «И». Чтение слогов, твердые 

и мягкие согласные. Игры «Загадки и отгадки», «Определи место 

звука в слове», «Предмет, схема, слово». 

2 

17 Закрепление пройденного материала. Твердые и мягкие 

согласные. Игры «Напиши правильно», «Кто больше». 

Чтение предложения. 

3 

18 Звуки «К-КЬ», «Г-ГЬ», буквы «Г-К». Написание букв «Г-К». 

Чтение слогов. Игры «Подскажи словечко», «Слово, схема». 

Составление предложения и его графическая запись. 

2 

19 Звуки «Д-ДЬ», «Т-ТЬ», буквы «Д-Т». Написание букв «Д—

Т», чтение слогов, предложения. Написание букв «Д—Т». Игры 

«Загадки и отгадки», «Узнай, какой звук потерялся». 

2 



20 Звуки «В-ВЬ», «Ф-ФЬ». Буквы «В-Ф». Написание букв «В-

Ф», чтение слогов. Игры «Подскажи словечко», «Определи 

место звука в слове». Запись слов знаками, фонетический 

разбор слов. 

2 

21 Звуки «3-ЗЬ», «С-СЬ». Буквы «3-С». Написание букв «3-С». 

Чтение слогов. Игры «Загадки и отгадки», «Определи место 

звука в слове», «Допиши и прочитай». Фонетический разбор 

слов. 

2 

22 Звуки «Х-ХЬ», буква «X», написание буквы «X», чтение слогов, 

слов, предложения. Игры «Подскажи словечко», «Закончи 

предложение». 

2 

23 Звуки «Б-БЬ», «П-ПЬ». Буквы «Б-П», написание букв «Б-П», 

чтение слогов. Игры «Загадки и отгадки», «Соедини правильно», 

«Буквы рассыпались». Чтение предложений. 

2 

24 Звуки и буквы «Ж-Ш». Написание букв «Ж-Ш». Чтение 

слогов. Игры «Подскажи словечко», «Предмет, слово, схема». 

Запись и чтение слов. 

2 

25 Звуки и буквы «Ч-Щ». Написание букв «Ч-Щ», чтение слогов, 

стихотворения. Игры «Подскажи словечко», «Соедини 

правильно». Фонетический разбор слов. 

2 

26 Звук и буква «Ц». Написание буквы «Ц». Чтение слогов, 

стихотворения. Игры «Загадки и отгадки», «Буквы 

рассыпались». 

2 

27 Звук и буква «И», написание буквы «И». Чтение слов, 

стихотворения. Игры «Подскажи словечко», «Предмет, слово, 

схема». 

2 

28 Буква «Ь», написание буквы «Ь». Чтение слов, стихотворения, 

фонетический разбор слов. Игры «Буква потерялась», «Слово, 

схема», «Допиши слово». 

2 

29 Буква «Ъ», написание буквы «Ъ», чтение слов, стихотворения. 

Игры «Слово, схема», «Звук, буква, слово», «Найди букву». 
2 

30 Закрепление пройденного материала. Игры «Кто катается на 

карусели», «Какой звук потерялся», «Допиши правильно», 

«Разгадываем ребусы», «Отгадываем загадки». 

3 

31 Закрепление пройденного материала. Игровые упражнения 

«Допиши буквы и прочитай слова», «Составь и запиши 

предложения». Игра «Подскажи словечко». 

3 

32 Закрепление пройденного материала. Чтение стихотворения, 

знакомство с алфавитом 
4 

33 Итоговое занятие  «Мы, играя проверяем, что умеем и что 

знаем». 
1 

34 Итого  72 

 

 

 

 

 



(6-7 лет) 

 

№ п/п Наименование разделов Количество 

часов 

1 «Звуки и буквы» – повторение. Графическое изображение 

звука в слове (квадрат). Место звука в слове (начало, 

середина, конец). 

5 

2 «Звуки и буквы» – закрепление: Соотнесение звука и 

буквы, чтение и отгадывание загадки, игровые упр. – 

«прочитай и допиши правильно». 

5 

3 «Слова и слоги» - закрепление. Слог как часть слова, 

графическое изображение слова (прямоугольник). Чтение 

пословиц. Игровое упр. «Соедини правильно», «Кто в 

каком домике живёт». 

4 

4 «Предложение, графические навыки» - знакомство. Игр. 

упр. «Прочитай и допиши правильно», составление 

предложений по картинкам, рисование по образцу в 

тетради в клетку. 

4 

5 Мониторинг – диагностика. 1 

6 «В мире книг». Чтение и отгадывание загадок, запись 

слов-отгадок, чтение пословиц, рисование колобка в 

тетради в линейку. 

2 

7 «Игрушки». Игр. упр. «Напиши правильно», «Допиши 

предложение», чтение загадки, рисование шариков в 

тетради в линейку. 

2 

8 «Овощи». Игр. упр. «Напиши правильно», «Соедини 

правильно», «Допиши предложение», чтение загадки, 

рисование шариков в тетради в линейку. 

2 

9 «Фрукты». Игр. упр. «Напиши правильно», «Что где 

растёт», «Учимся разгадывать кроссворд», рисование 

вишен, яблок в тетради в линейку. 

2 

10 (9.) Тема – «Осень». Чтение загадки, рассказа, пословиц 

об осени. Рисование осенних листочков в тетради в 

линейку. 

2 

11 «Домашние животные». Чтение загадок, игр. упр. 

«Напиши правильно», чтение рассказа Ушинского К. 

«Васька», рисование кошки в тетради в линейку. 

2 

12 «Дикие животные». Разгадывание кроссворда, игровое 

упр. «Допиши предложение», чтение загадки, рисование 

зайца в тетради в линейку. 

2 

13 «Сказки». Чтение отрывка из рассказа Ю. Коваля, игр. 

упр. «Напиши правильно», чтение загадок, рисование 

Чебурашки в тетради в линейку. 

2 

14 «Зима». Чтение загадок, рассказа о Зиме, составление 

предложения по картинке, рисование снежинок в тетради 

в линейку. 

 

2 



15  «Новый год». Чтение стихотворения, игр. упр. «Напиши 

правильно», составление рассказа по серии сюжетных 

картинок, рисование ёлочных шариков в тетради в 

линейку. 

2 

16 «Транспорт». Игр. упр. «Напиши правильно», чтение 

загадки, рисование вагончиков в тетради в линейку. 
2 

17 «Профессии». Игр. упр. «Прочитай и допиши 

предложение», «Соедини правильно», чтение загадок. 
2 

18 «Природные явления». Чтение пословиц, стих-я о 

природных явлениях, игр. упр. «Соедини правильно». 

Соотнесение звука и буквы. 

2 

19 «Лес». Чтение рассказа, загадок о лесе, игр. упр. «Что 

перепутал художник», рисование желудей, грибов в 

тетради в линейку. 

2 

20 «Насекомые». Разгадывание кроссворда, игр. упр. 

«Раскрась и соедини правильно», рисование божьих 

коровок в тетради в линейку. 

2 

21 «Птицы». Игр. упр. «Напиши правильно», чтение загадок, 

рассказа К. Ушинского «Дятел», рисование птичек в 

тетради в линейку. 

2 

22 «Цветы». Разгадывание кроссворда, игр. упр. «Раскрась 

правильно», рисование тюльпанов в тетради в линейку.  
2 

23 «8 Марта».  Чтение стих-я Шорыгиной Т., написание 

поздравлений женщинам своей семьи и рисование для 

них букетов цветов, чтение пословиц о маме. 

2 

24 «Весна». Чтение загадки, рассказа Сладкова Н. «Весенние 

радости», игр. упр. «Соедини правильно», рисование 

подснежников в тетради в линейку. 

2 

25 «Лето». Чтение загадки и рассказа о лете, игр. упр. 

«Раскрась правильно», «Звуки и буквы», чтение пословиц 

о лете, рисование грибов в тетради в линейку. 

2 

26 Мониторинг – диагностика. 1 

27 «Ребусы». Разгадывание ребусов. 4 

28 «Кроссворды». Разгадывание кроссвордов. 4 

29 «Скоро в школу». Чтение стих-й и пословиц о школе, игр. 

упр. «Соедини правильно», чтение вопросов и написание 

ответов на них. 

2 

30 Повторение – закрепление. 1 

31 Повторение – закрепление. 1 

31 Итого  72 

 

 



 

2. Методическое обеспечение Программы. 
 

Оборудование, необходимое для реализации целей и задач: 

1. Ноутбук, диски со сказками, стихами, потешками, диски с презентациями по темам 

2. Наглядные пособия – предметные и сюжетные картинки по темам  

3. Игрушки – куклы мальчика и девочки, фигурки животных, посуда, одежда, мебель, 

муляжи фруктов и овощей 

4. Раздаточный материал – карточки со словами с заданным звуком. 

5. Индивидуальные разрезные азбуки. 

6. Карточки с рисунком на одной стороне и названием изображённого – с другой. 

7. Подвижная азбука. 

8. Магнитная доска 
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