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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования 

1.1.Общая характеристика программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Читайка», (далее 

Программа), разработана в соответствии с: 

-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;  

- приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» ; 

- методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуревновые программы) (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России от 

18.11.2015 № 09-3242); 

- приказом Министерства Просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении целевой 

модели развития региональных систем дополнительного образования детей»; 

- санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№28);  

- Уставом МБДОУ №51 «Подсолнушек»; 

Направленность программы - социально-гуманитарная 

Актуальность программы 

      Дошкольное детство – время становления первооснов личности, индивидуальности, 

наиболее сензитивный период для развития любознательности, общих и специальных 

способностей. Чем полнее и разнообразнее деятельность ребенка, чем она значимее, тем 

успешнее идет его развитие, тем счастливее детство. Нередко результаты раннего и 

неправильного обучения бывают плачевными: дети не проявляют интереса к чтению, с 

большим трудом овладевают техникой чтения; а учителя отмечают, что количество детей, 

страдающих дисграфии и дисперсией, постоянно растет. Чтение – это один из видов речевых 

умений человека, и начинать обучать ему можно лишь после того, как малыш овладел 

навыками устной речи. Усвоение языка происходит не только в результате простого 

повторения. Это процесс творческий, ребенок строит свои высказывания на основе готовых 

форм, заимствованных из речи взрослых, поиска связей, отношений между элементами языка. 

Для того чтобы научиться читать, ребенку нужно сделать два важных открытия: сначала узнать, 

что речь «строится» из звуков, а потом открыть отношения звука и буквы. Обучение чтению 

предполагает научить детей читать на уровне индивидуальных возможностей каждого ребѐнка. 

Программа «Читайка» основана на принципах доступности, посильности, систематичности и 

последовательности в обучении. 

Отличительные особенности программы. 
     Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена 

на его развитие, формирование общечеловеческих ценностей, способностей и интегративных 

качеств. Программа соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка. Она направлена на обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей. Особая 

роль в программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 

Совершенствование навыков чтения, формирование языкового чутья происходит в 

играх различной сложности и направленности. Играми со звуками и буквами  поддерживается у 

детей стойкий интерес к занятиям и желание узнавать новое. В соответствие с ФГОС ДО 

наиболее эффективным средством поддержания интереса детей к  чтению являются именно 

игровые технологии. Отличительные особенности программы заключаются в использования на 

занятиях игровых технологий, которые позволяют: 

• поддерживать интерес к чтению, давая специальные знания, умения и навыки; 

• создают игровую мотивацию, стимулируя  детей  к деятельности; 

• вовлекают в  процесс игры всю личность ребѐнка: эмоции, волю, чувства, потребности, 

интересы; 

• позволяют лучше усваивать и запоминать материал занятия; 



• доставляют детям удовольствие и вызывают желание повторить игру в самостоятельной 

деятельности, 

• повышают  уровень развития познавательной активности и творческих способностей.    

Адресат программы – программа рассчитана на  детей старшего дошкольного возраста  

5-7 лет. 

Срок освоения программы – Программа предназначена для реализации в учреждении как 

дополнительное образование и рассчитана на 2 года обучения. 

Форма обучения – программа реализуется в очной форме 

Уровень образования - ознакомительный 

Особенности организации образовательного процесса – группа детей одного возраста, 

являющаяся основным составом объединения; состав группы постоянный. 

Методы и приемы, используемые в работе, соответствуют возрастным особенностям 

дошкольника. Все занятия проводятся в доступной игровой форме. Часто используются 

сказочные мотивы, вводятся персонажи – гости, организуются путешествия. Каждое занятие 

имеет игровое название – тему, которая сообщается детям, и дидактическую тему, на основе 

которой ставятся цели данного занятия. Многие пособия изготавливаются руками педагога. 

Игры, упражнения увлекают всех детей, повышают интерес и стремление к чтению. 

Содержание, игры, упражнения изменяются по мере появления новых материалов в литературе, 

новых методик и технологий. Данная система занятий позволяет детям успешно овладеть 

звуковым анализом, выделять особенности слов, сравнивать, находить правильное решение. У 

детей развивается интерес к языку, формируется творческое мышление, складывается система 

знаний о родном языке. 

Режим занятий – занятия проводятся в течение учебного года 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятия в первый год обучения - 25 мин. 

Продолжительность занятия во второй год обучения – 30 мин. 

Занятия проводятся во второй половине дня и включают в себя: небольшую теоретическую 

часть, иллюстрированный наглядный материал, игровые, занимательные упражнения, 

упражнения для развития моторики, физкультминутки. В рамках каждого занятия определены 

различные виды детской деятельности, отражающие интеграцию образовательных областей. 

Воспитатель дозирует объѐм образовательной нагрузки, не превышая допустимые санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы.  

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель: подготовить дошкольников к обучению в школе, создать условия для овладения 

навыками связной речи и осознанного чтения 

 

Задачи: 
 

1. Обучающие 

- знакомить детей с буквами и звуками, их дифференциацией;  

- обучать чтению по слогам с переходом к осознанному чтению небольших текстов. 

 

2. Развивающие 

- развивать произвольность психических процессов (восприятия, внимания, всех видов памяти 

(зрительной, слуховой, двигательной), способность к волевым усилиям; 

- развивать интеллектуальную сферу (способность анализировать, сравнивать, 

классифицировать, делать простейшие обобщения); 

- развивать навык использования прочитанных предложений в качестве эталонов построения 

собственной речи; 

- развивать мелкую моторику и графические навыки. 

 

3. Воспитательные 

- воспитывать интерес к чтению; 

- воспитывать культуру речи, взаимодействуя со взрослыми и сверстниками; 

 



1.3. Объем программы. 4 занятия в месяц, 36 занятий в первый год обучения и 36 занятий во 

второй год обучения. Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения, необходимых для освоения программы «Читайка»  - 72 часа. 

 

1.4. Содержание программы. 

Содержание первого года обучения «В мире звуков и букв» 

Этот этап можно назвать «подготовкой» к обучению чтению. Игра является ведущим видом 

деятельности дошкольника. Восприятие более совершенно, осмысленно, целенаправленно, 

анализирующее. Развивается звуковая сторона и грамматический строй речи. Интенсивно 

растет словарный состав речи. Наступает благоприятный возраст для развития познавательных 

процессов: внимания, памяти, мышления, от которых зависит успех в обучении чтению. В 

первый год обучения (5-6 лет) не ставится задача научить детей читать и писать, основная 

задача – приобщение детей к материалу, дающему пищу воображению, затрагивающему не 

только интеллектуальную, но и эмоциональную сферу ребенка. В этот период так же 

необходимо научить ребенка: различать на слух слова в предложении; делить слова на слоги; 

выделять звук из слога и слова; находить ударный слог и звук в слове. 

План работы первого этапа программы «В мире звуков и букв» осуществляется в следующих 

направлениях: 

1. Развитие познавательных процессов: памяти, мышления, внимания. 

2. Развитие мелкой моторики руки. 

3. Развитие речи: пополнение словарного запаса, работа над грамматической структурой 

речи. 

4. Развитие фонематического слуха, артикуляционного аппарата. 

5. Знакомство с буквами и соотнесение их со звуками русского языка. 

 

Содержание второго года обучения «Учимся читать» 
На седьмом году жизни совершенствуются все стороны речи: словарный запас, грамматический 

строй, речевой слух и навыки звукового анализа, связной речи, интонационной 

выразительности. Уровень развития речи отражает особенности наглядно-образного мышления 

дошкольника. Ребенок имеет достаточно развитую активную речь, пользуется в ходе общения 

развернутыми фразами, точно и понятно отвечает на вопросы, способен рассказать о событиях, 

свидетелем которых он был. Дошкольник не только выделяет существенные признаки в 

предметах и явлениях, но и начинает устанавливать причинно-следственные, временные, 

условные, сравнительные и другие отношения. В связи с этим речь усложняется в структурном 

отношении: возрастает объем высказываний, используются различные типы сложных 

предложений. На седьмом году ребенок полностью овладевает грамматическим строем речи и 

пользуется им достаточно свободно. Грамматическая правильность речи ребенка во многом 

зависит от того, как часто взрослые обращают внимание на его ошибки, исправляют их, 

показывают правильный образец. В разговорной речи дошкольник в соответствии с темой 

разговора использует как краткие, так и развернутые ответы. Участвовать в беседе, 

поддерживать разговор позволяет достаточный словарный запас. За год запас слов, 

используемых ребенком в общении, увеличивается на 1000-1200 слов по сравнению с 

предшествующим возрастом и достигает 4000 слов. Дети активно используют существительные 

с обобщающим, а также с конкретным значением, обозначающие предметы, отдельные их части 

и детали, качества и свойства; прилагательные, обозначающие материал, свойства, качества, 

состояние предметов; широко употребляют глаголы с различными приставками и 

суффиксами. Дети учатся использовать в речи антонимы – противоположные по смыслу слова 

(друг — враг, высокий — низкий, хорошо — плохо, говорить — молчать) и синонимы – слова, 

близкие по смыслу (ходить — идти, шагать; грустный — печальный, безрадостный).Несмотря 

на значительное расширение лексики, ребенок еще далек от свободного пользования словами: 

наблюдаются недочеты и иногда ошибки в употреблении слов и в построении фраз при 

пересказах сказок, рассказов, во время беседы.В общении со сверстниками дети осознанно 

меняют силу и высоту голоса, пользуются различными интонациями: вопросительной, 

восклицательной, повествовательной. Ребенок осваивает слово в единстве его значения и 



звучания, учится употреблять слова в точном соответствии со смыслом, правильно их 

произносить. Обычно к 6 годам ребенок правильно произносит все звуки родного языка, не 

ошибается в ударении.  В возрасте 6 лет ребенок учится различать звуки на слух, проводить 

элементарный звуковой анализ: определять место звука в слове (начало, середина, конец), 

последовательность и количество звуков. Навыки элементарного звукового анализа 

необходимы для освоения чтения и письма. Изменяется содержание общения ребенка и 

взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. К 7 

годам начинают формироваться элементы логического мышления. Формируется планирующая 

функция речи, затем развивается внутренняя речь. В основе познания – самостоятельная 

деятельность, познавательное общение со взрослыми и сверстниками. 

План работы второго этапа «Учимся читать» осуществляется в следующих направлениях: 

1. Закрепление зрительных образов букв и умения соотносить звук с буквой. 

2. Формирование навыка слияния букв в слоги, чтение слогов, слов, словосочетаний, 

предложений. 

3. Работа над грамматической структурой речи и развитие связной речи. 

4. Знакомство с начальными грамматическими категориями. 

5. Работа над техникой чтения. Чтение предложений и легких для понимания текстов. 

6. Сказки русского языка. Знакомство с первыми орфограммами русского языка. «Почему 

Ж не дружит с Ы», «Как мягкий знак в гости ходил», «Заколдованное ударение» и 

многие другие. 

7. Развитие культуры речи. Постановка ударения и выразительности речи. Словоизменение 

и словообразование. 

8. Развитие связной речи: монолог, диалог, описание по картине, пересказ текста и т д. 

9. Подготовка руки к письму. 

10. Самостоятельное чтение  

1.5. Планируемые результаты 

Предполагаемые результаты первого года обучения: 

По окончании первого года обучения «В мире звуков и букв» ребенок 

-умеет относить предметы к определенной логической группе; 

-умеет различать понятия «живое - не живое»; 

-умеет различать слова, обозначающие предмет (кто это?), признак предмета (какой?), 

действие (что делает?); 

-умеет употреблять в речи правильную грамматическую форму слов, обозначающих 

предмет, признак предмета, действие; 

-различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

-владеет навыком словообразования; 

-владеет приемами артикуляционной гимнастики; 

-различает слова по звучанию и протяжности; 

-умеет интонационно выражать радость, удивление, недовольство; 

-различает на слух все речевые звуки родного языка; 

-соотносит звуки с образом буквы; 

-читает слова из 3-4 букв; 

-умеет определять 1й звук в слове; 

-составляет предложение с заданным словом. 

 

Предполагаемые результаты второго года обучения: 

По окончании второго года обучения «Учимся читать» ребенок 

-различает слова близкие и противоположные по значению; 

-умеет распространять предложения; 

-умеет владеть тембром и темпом речи; 

-владеет произвольной интонационной выразительностью речи (выражает чувства нежности, 

тревоги, печали, гордости); 

-умеет отличать слово от предложения; 

-умеет составлять предложения из заданных слов; 



-умеет делить слова на слоги; 

-умеет составлять слова из букв разрезной азбуки; 

-различает понятия «буква - звук»; 

-определяет наличие звука в слове и его место в нем (начало, середина, конец); 

-владеет понятиями: звук «гласный» - «согласный», согласный «мягкий» 

- «твѐрдый», «глухой» - «звонкий»; 

-читает прямые и обратные слоги, односложные, двусложные и трехсложные слова; 

-читает предложения, короткие тексты; 

     -умеет составлять пересказ (общий, выборочный); 

-владеет правильным орфоэпическим ударением, тоном речи; 

-владеет навыком выразительного чтения по ролям; 

-умеет определять ударение в слове, выделять ударный слог в схеме слова; 

-знает способы обозначения мягкости согласных звуков (Ь знаком и последующим 

гласным); 

-знает пары согласных звуков по глухости - звонкости, твердости – мягкости; 

-знает значение Ъ и Ь знаков в словах; 

-различает на слух предложения по цели высказывания, знает знаки препинания в конце 

предложения; 

-владеет приемами звукобуквенного анализа слова (определяет количество звуков в слове, 

дает их характеристику, определяет количество букв). 

 



Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Учебный план 

Первый год обучения         

№ 

за

ня

ти

я 

   Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практ

ика 

1 Вводные занятия. 

Подготовительный период. 

1 1 0 Беседа 

Игровые задания и упражнения 

2 Звук и буква «А» 

 
1 0,5 0,5 Игровые задания и упражнения 

3 Звук и буква «У» 1 0,5 0,5 Игровые задания и упражнения  

4 Звук и буква  О о 1  1 Игровые задания и упражнения 

5 Звуки  [м] [м
`
] буква М м 1 0,5 0,5 Игровые задания и упражнения  

6 Звуки  [с] [с
`
] буква С с 1  1 Игровые задания и упражнения 

7 Длинные и короткие 

слова.Чтение 

1  1 Игровые задания и упражнения  

8 Звуки [х] [х`] буква Х х 1 0,5 0,5 Игровые задания и упражнения 

9 Звуки [р] [р`] буква Р р 1 0.5 0,5 Игровые задания и упражнения  

10 Звуки [ш]  буква Ш ш 1  1 Игровые задания и упражнения 

11 Звук  [ы] Буква Ы 1 0,5 0,5 Игровые задания и упражнения  

12 Звуки  [л] [л
`
] Буква Л 1 1 1 Игровые задания и упражнения  

13 Звуки  [н] [н
`
] Буква Н 1 0,5 0,5 Игровые задания и упражнения  

14 Звуки  [к] [к
`
] Буква К 1 0.5 0,5 Игровые задания и упражнения  

15 Звуки  [т] [т
`
] Буква Т 1 0.5 0,5 Игровые задания и упражнения  

16 Звук [и] Буква И 1 0,5 0,5 Игровые задания и упражнения  

17 Слова - друзья 1  1 Игровые задания и упражнения  

Практическая работа 

18 Звуки  [п] [п
`
] Буква П 1  1 Игровые задания и упражнения  

19 Звуки  [з] [з
`
] Буква З 1 0,5 0,5 Игровые задания и упражнения  

20 Звуки  [г] [г
`
] Буква Г 1 0,5 0,5 Игровые задания и упражнения  

21 Звуки и буквы В в, Д д, Б б, Ж 

ж 

4 2 2 Игровые задания и упражнения  

22 Дифференциация «Ж» - «З» 1 0,5 0,5 Игровые задания и упражнения  

23 Дифференциация «Ж» - «Ш» 1 0,5 0,5 Игровые задания и упражнения  

24 Звуки  [ч
`
] Буква Ч ч 1 0.5 0,5 Игровые задания и упражнения  

25 Звуки  [щ
`
] Буква Щ щ 1 0.5 0,5 Игровые задания и упражнения  

26 Дифференциация шипящих 

«Ч», «Щ». 

1  1 Игровые задания и упражнения  
Игра-путешествие 

27 Звуки  [ц] Буква Ц ц 1 0.5 0,5 Игровые задания и упражнения  

28 Звуки  [ф] [ф
`
] Буква Ф ф 1  1 Игровые задания и упражнения  

29 Звук [э] Буква Э э 1 0,5 0,5 Игровые задания и упражнения  

30-

36 

Повторение. Индивидуальные 

коррекционные занятия. 

4  4 Практическое задание, игра путешествие 

 Итого 36 12 24  

 

 

 

 

 

 

 



Второй год обучения 

 
№ Название 

раздела, темы 

    Количество часов Формы  контроля 

Всего Теория Практ

ика 

1 «Звуки и буквы» 

«Слова. Звуки 
1  1 Игровые задания и упражнения  

2 Звук и буква «А» 

Звук и буква «У» 
1  1 Игровые задания и упражнения  

3 Звук и буква «О» 1  1 Игровые задания и упражнения  

4 Звуки «М», «М’», 

Буква М 
1 0.5 0.5 Беседа                                            

Игровые задания и упражнения  

5 Звуки «С», «С’», 

Буква С 
1 0.5 0,5 Игровые задания и упражнения  

6 Звуки «Х», «Х’», 

Буква Х 
1  1 Игровые задания и упражнения  

7 Звуки «Р», «Р’», 

Буква Р 
1 0.5 0.5 Игровые задания и упражнения  

8 Звук и буква «Ш» 1 0.5 0.5 Беседа  Игровые задания и упражнения  

9 «С-Ш» 1 0.5 0.5 Игровые задания и упражнения  

10 Звук и буква «Ы» 

«И-Ы» 
1  1 Игровые задания и упражнения  

11 Звуки «Н», «Н’», 

Буква Н 
1 0.5 0.5 Игровые задания и упражнения  

12 Звуки «К», «К’», 

Буква К 
1  1 Игровые задания и упражнения  

13 Звуки «Т», «Т’», 

Буква Т 
1 0.5 0.5 Игровые задания и упражнения  

14 Звук и буква «И» 1 0.5 0.5 Игровые задания и упражнения  

15 Звуки «П», «П’», 

Буква П 
1 0.5 0.5 Игровые задания и упражнения  

16 Звуки «З», «З’», 

Буква З 
1  1 Игровые задания и упражнения  

17 «С-З» 1  1 Игровые задания и упражнения  

18 Звук и буква «Й» 1 0.5 0.5 Игровые задания и упражнения  

19 «Й-И» 1 0.5 0.5 Беседа Игровые задания и упражнения  

20 Звуки «Г», «Г’», 

Буква Г ««Г» - «К» 
1 0.5 0.5 Игровые задания и упражнения  

21 Звуки «В», «В’», 

Буква В 
1 0.5 0.5 Игровые задания и упражнения  

22 Звуки «Д», «Д’»,Буква 

Д «Д-Т» 
1 0.5 0.5 Игровые задания и упражнения  

23 Звуки «Б», «Б’», 

Буква Б «Б-П» 
1  1 Игровые задания и упражнения  

24 Звуки «Ж»,Буква Ж 

«Ж-З» «Ж-Ш» 
1 0.5 0.5 Игровые задания и упражнения  

25 Звук и буква «Е» Звук и 

буква «Я» «А-Я» 
1  1 Игровые задания и упражнения 

Практическое задание 

26 Звук и буква «Ю» Звук 

и буква «Ё» 
1  1 Игровые задания и упражнения  

27-28 «Дружные звуки» 

(звуки «Я», «Ё», «Ю», 
2 1 1 Практическое задание Беседа Игровые 

задания и упражнения 



«Е») 

29 Звук и буква «Ч» «Ч»-

«С»-«Ш» 
1 0.5 0.5 Беседа Игровые задания и упражнения  

30 Звуки «Ф», «Ф’» буква 

Ф 
1 0.5 0.5 Игровые задания и упражнения 

Практические задания 

31 Звук и буква Э 1 0.5 0.5 Игровые задания и упражнения  

32 Звук и буква «Ц» «Ц-Ч» 1  1 Игровые задания и упражнения  

33 Звук и буква «Ь», «Ъ» 1  1 Игровые задания и упражнения  

34-36 «Страна Азбука» 3  3 Практические задания Итоговая 

диагностика 

 Итого 36 10 26  

 

 

2.2. Календарно-учебный график 

 

Первый год обучения 

 
№ 

п/

п 

Месяц число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Количеств

о часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 

С
ен

тя
б

р
ь
 

09.09 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Вводные 

занятия. 

Подготовитель

ный период. 

Групповое 

помещение 

Игра- 

путешест

вие 

16.09 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Гласные 

звуки а , о , 

и , ы , у , э . 

Буква  А а 

Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнен

ия 

23.09 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Гласные 

звуки а , о , 

и , ы , у , э . 

Буква  У у 

Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнен

ия 

30.09 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Гласные 

звуки а , о , 

и , ы , у , э . 

Буква  О о 

Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнен

ия 

2 

О
к
тя

б
р

ь
 

07.10 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Звуки  [м] [м
`
] 

буква М м 

Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнен

ия 

14.10 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Звуки  [с] [с
`
] 

буква С с 

Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнен

ия 

21.10 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Длинные и 

короткие 

слова.Чтение 

Групповое 

помещение 
Беседа 

Практиче

ское 

задание 

28.10 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Звуки [х] [х`] 

буква Х х 

Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнен

ия 

3 

Н
о

я
б

р
ь
 04.11 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Звуки [р] [р`] 

буква Р р 

Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнен

ия 



11.11 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Звуки [ш] 

 буква Ш ш 

Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнен

ия 

18.11 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Звук  [ы] 

Буква Ы  

Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнен

ия 

25.11 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Звуки  [л] [л
`
] 

Буква Л 

Групповое 

помещение 
Устный 

опрос 

4 

Д
ек

аб
р

ь
 

02.12 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Звуки  [н] [н
`
] 

Буква Н 

Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнен

ия 

09.12 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Звуки  [к] [к
`
] 

Буква К 

Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнен

ия 

16.12 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Звуки  [т] [т
`
] 

Буква Т 

Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнен

ия 

23.12 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Звук [и] 

Буква И 

Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнен

ия 

5 

Я
н

в
ар

ь
 

11.01 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Слова - друзья Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнен

ия 

18.01 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Звуки  [п] [п
`
] 

Буква П 

Групповое 

помещение 
Викторин

а 

25.01 18.00-18.25 Групповая 25 мин.. Звуки  [з] [з
`
] 

Буква З 

Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнен

ия 

31.01 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Звуки  [г] [г
`
] 

Буква Г 

Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнен

ия 

6 

Ф
ев

р
ал

ь
 

03.02 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Звуки и 

буквы В в,  

Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнен

ия 

10.02 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Звуки и 

буквы В в, Д д, 

Б б, Ж ж 

Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнен

ия 

17.02 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Звуки и 

буквы В в, Д д, 

Б б, Ж ж 

Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнен

ия 

24.02 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Звуки и 

буквы В в, Д д, 

Б б, Ж ж 

Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнен

ия 

7 

М
ар

т 

03.03 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Дифференциа

ция «Ж» - «З» 

Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнен

ия 

10.03 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Закрепление 

пройденного 

Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 



материала упражнен

ия 

17.03 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Звуки  [ч
`
] 

Буква Ч ч. 

Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнен

ия 

24.03 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Звуки  [щ
`
] 

Буква Щ щ 

Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнен

ия 

8 

А
п

р
ел

ь
 

07.04 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Дифференциа

ция шипящих 

«Ч», «Щ». 

Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнен

ия 

14.04 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Звуки  [ц] 

Буква Ц ц 

Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнен

ия 

21.04 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Звуки  [ф] [ф
`
] 

Буква Ф ф 

Групповое 

помещение 
Игра-

соревнова

ние 

28.04 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Закрепление 

пройденного 

материала: 

чтение слов, 

составление и 

запись 

предложений 

Групповое 

помещение 
Практиче

ское 

задание 

9 

М
ай

 

05.05 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Закрепление 

пройденного 

материала: 

алфавит, 

чтение. 

Групповое 

помещение 
Практиче

ское 

задание 

12.05 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Закрепление 

пройденного 

материала: 

алфавит, 

чтение. 

Групповое 

помещение 
Игровые 

задания и 

упражнен

ия 

19.05 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Итоговое 

занятие 

Групповое 

помещение 
Игра-

путешест

вие 

26.05 18.00-18.25 Групповая 25 мин. Мониторинг. Групповое 

помещение 

Практиче

ское 

задание 

Беседа 

 Итого    36 часов    

 

Второй год обучения 

 
№ 

п/

п 

Месяц Число Время 

проведени

я занятия 

Форма 

занятия 

Количес

тво 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1  

 

 

 

 

 

 

08.09 18.00-18.30 Групповая 30 мин. «Звуки и 

буквы» 

«Слова. 

Звуки 

Групповое 

помещение 

Беседа 

 

15.09 18.00-18.30 Групповая 30 мин. Звук и буква 

«А» 

Звук и буква 

«У» 

Групповое 

помещение 

Практическ

ое задание 



 

Сентя

брь 

 

 

 

22.09 18.00-18.30 Групповая 30 мин. Звук и буква 

«О» 
Групповое 

помещение 

Практическ

ое задание 

29.09 18.00-18.30 Групповая 30 мин. Звуки «М», 

«М’», 

Буква М 

Групповое 

помещение 

Практическ

ое задание 

2 

О
к
тя

б
р

ь 

06.10 18.00-18.30 Групповая 30 мин. Звуки «С», 

«С’», 

Буква С 

Групповое 

помещение 

Практическ

ое задание 

13.10 18.00-18.30 Групповая 30 мин. Звуки «Х», 

«Х’», 

Буква Х 

Групповое 

помещение 

Игровые 

задания и 

упражнения 

20.10 18.00-18.30 Групповая 30 мин. Звуки «Р», 

«Р’», 

Буква Р 

Групповое 

помещение 

Игровые 

задания и 

упражнения 

27.10 18.00-18.30 Групповая 30 мин. Звук и буква 

«Ш» 
Групповое 

помещение 

Игровые 

задания и 

упражнения 

3 

Н
о
я
б

р
ь 

03.11 18.00-18.30 Групповая 30 мин. Закрепление 

пройденног

о материала 

Групповое 

помещение 

Игровые 

задания и 

упражнения 

10.11 18.00-18.30 Групповая 30 мин. Звук и буква 

«Ы» 

«И-Ы» 

Групповое 

помещение 

Игровые 

задания и 

упражнения 

17.11 18.00-18.30 Групповая 30 мин. Звуки «Н», 

«Н’», 

Буква Н 

Групповое 

помещение 

Игровые 

задания и 

упражнения 

24.11 18.00-18.30 Групповая 30 мин. Звуки «К», 

«К’», 

Буква К 

Групповое 

помещение 

Игровые 

задания и 

упражнения 

4 

Д
ек

аб
р
ь 

08.12 18.00-18.30 Групповая 30 мин. Звуки «Т», 

«Т’», 

Буква Т 

Групповое 

помещение 

Игровые 

задания и 

упражнения 

15.12 18.00-18.30 Групповая 30 мин. Звук и буква 

«И» 
Групповое 

помещение 

Игровые 

задания и 

упражнения 

22.12 18.00-18.30 Групповая 30 мин. Звуки «П», 

«П’», 

Буква П 

Групповое 

помещение 

Игра-

соревнован

ие 

29.12 18.00-18.30 Групповая 30 мин. Звуки «З», 

«З’», 

Буква З 

Групповое 

помещение 

Игровые 

задания и 

упражнения 

5 

Я
н

в
ар

ь
 

12.01 18.00-18.30 Групповая 30 мин. Закрепление 

пройденног

о материала 

Групповое 

помещение 

Игровые 

задания и 

упражнения 

19.01 18.00-18.30 Групповая 30 мин. Звук и буква 

«Й» 
Групповое 

помещение 

Игровые 

задания и 

упражнения 

26.01 18.00-18.30 Групповая 30 мин. Звук и буква 

«Ь», «Ъ» 
Групповое 

помещение 

Игровые 

задания и 

упражнения 

31.01 18.00-18.30 Групповая 30 мин. Звуки «Г», 

«Г’», 

Буква Г ««Г» 

- «К» 

Групповое 

помещение 

Игровые 

задания и 

упражнения 

6 

Ф
е

в
р

ал ь
 02.02 18.00-18.30 Групповая 30 мин. Звуки «В», 

«В’», 
Групповое 

помещение 

Игровые 

задания и 



Буква В упражнения 

09.02 18.00-18.30 Групповая 30 мин. Звуки «Д», 

«Д’», 

Буква Д 

«Д-Т» 

Групповое 

помещение 

Игровые 

задания и 

упражнения 

16.02 18.00-18.30 Групповая 30 мин. Звуки «Б», 

«Б’», 

Буква Б 

«Б-П» 

Групповое 

помещение 

Игровые 

задания и 

упражнения 

23.02 18.00-18.30 Групповая 30 мин. Звук и буква 

«Е» 

Звук и буква 

«Я» 

«А-Я» 

Групповое 

помещение 

Игровые 

задания и 

упражнения 

Беседа 

7 

М
ар

т 

10.03 18.00-18.30 Групповая 30 мин. Звуки 

«Ж»,Буква 

Ж 

«Ж-З» 

«Ж-Ш» 

Групповое 

помещение 

Игровые 

задания и 

упражнения 

16.03 18.00-18.30 Групповая 30 мин. Звук и буква 

«Е» 

Звук и буква 

«Я» 

«А-Я» 

Групповое 

помещение 

Игровые 

задания и 

упражнения 

23.03 18.00-18.30 Групповая 30 мин. Звук и буква 

«Ю» 

Звук и буква 

«Ё» 

Групповое 

помещение 

Игровые 

задания и 

упражнения 

31.03 18.00-18.30 Групповая 30 мин. «Дружные 

звуки» 

(звуки «Я», 

«Ё», «Ю», 

«Е») 

Групповое 

помещение 

Практическ

ое задание 

Беседа 

8 

А
п

р
ел

ь 

06.04 18.00-18.30 Групповая 30 мин. Звук и буква 

«Ч» 

«Ч»-«С»-

«Ш» 

Групповое 

помещение 

Игровые 

задания и 

упражнения 

13.04 18.00-18.30 Групповая 30 мин. Звуки «Ф», 

«Ф’» буква 

Ф 

Групповое 

помещение 

Практическ

ое задание 

20.04 18.00-18.30 Групповая 30 мин. Звук и буква 

Э 
Групповое 

помещение 

Игра-

путешестви

е 

27.04 18.00-18.30 Групповая 30 мин. Звук и буква 

«Ц» 

«Ц-Ч» 

Групповое 

помещение 

Практическ

ое задание 

9 

М
ай

 

05.05 18.00-18.30 Групповая 30 мин. Закрепление 

пройденного 
Групповое 

помещение 

Игровые 

задания и 

упражнения 

11.05 18.00-18.30 Групповая 30 мин. Закрепление 

пройденног

о материала. 

Групповое 

помещение 

Практическ

ое задание 

18.05 18.00-18.30 Групповая 30 мин. Закрепление 

пройденног

о материала. 

Групповое 

помещение 

Игровые 

задания и 

упражнения 

25.05 18.00-18.30 Групповая 30 мин. Страна 

Азбука 

Групповое 

помещение 

Итоговая 

диагностик

а 



 Итого    36 

часов 

   

 

2.3. Условия реализации программы 

 

       Занятия по образовательной программе социально-педагогической направленности 

проводятся в помещении игровой комнаты группы, в которой имеется необходимое 

оборудование для занятий – столы и стулья, соответствующие возрасту детей согласно 

требованиям САнПин. Имеются в достаточном количестве шариковые ручки и простые 

карандаши, тетради в косую линейку, буквари Жуковой, а так же в достаточном объеме 

раздаточный и наглядный материал. 

Дидактическое обеспечение программы 

Оборудование: рабочие тетради, пеналы, разрезные азбуки. 

Наглядные пособия: слоговые таблицы; таблицы для чтения, картинки – образы букв, 

схема для слияния букв. 

Раздаточный материал: поисковые таблицы слов, разрезная азбука, рабочие тетради, 

слоговые таблицы. 

Материальное оснащение: доска магнитная, азбука магнитная, рабочие тетради, картины 

предметные и сюжетные для работы, карандаши простые и цветные, ручки. 

За основу программы взята методика и букварь Н.С. Жуковой, рекомендованный 

Министерством образования РФ, как пособие по обучению чтению дошкольников. 

Букварь Н.С. Жуковой опирается на традиционную методику обучения чтению – от звука 

к букве, т.е. звуковой аналитико-синтетический метод. 

 

2.4. Формы, порядок текущего контроля 

 

      Формы контроля: наблюдение в ходе игры и игровых упражнений, практические 

задания, беседа, игры – путешествия, итоговая диагностика. Формы   отслеживания   и   

фиксации   образовательных результатов:   журнал посещаемости,   конспекты занятий, 

перечень готовых работ, отзывы детей и родителей.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: диагностическая 

карта,   контрольная работа, открытое   занятие. 

Оценка усвоения знаний воспитанников происходит постоянно в ходе образовательной 

деятельности. Проверяется понимание и усвоение каждой темы, при необходимости 

проводится дополнительное индивидуальное занятие. Данная система работы позволяет 

достигнуть полного усвоения программного материала всеми воспитанниками. В конце 

обучения запланировано итоговое занятие по закреплению и проверке полученных 

знаний. Одной из форм подведения итогов реализации данной программы является 

проведение подгруппового или индивидуального  занятия с присутствием родителей. 

Своеобразным  показателем эффективности проводимых занятий  могут быть  отзывы 

 родителей о повышении интереса к обучению чтению. 

 

Методика выявления уровня знаний звуко-слоговой структуры, грамматического 

строя и культуры речи. 
Методика выявления уровня знаний в разделе «Фонетика» включает в себя задания на 

дифференцирование гласных и согласных звуков, выделение гласного звука в начале 

слова, дифференцирование согласного звука в начале и конце слова, дифференцирование 

согласных звуков по твѐрдости - мягкости, звонкости-глухости, звуковой анализ слов.  В 

разделе «Грамматический строй речи» даются задания на составление рассказа по 

сюжетной картинке, составление схемы предложения, в разделе лексика – на умение 

подбирать антонимы, истолковывать значение слов, группировку слов, понимание 

значения фразеологических единиц. 



Критерии оценки: 

3 балла – полный ответ; 

2 балла – анализ с ошибками; 

1 балл – ответ с помощью воспитателя; 

0 – отсутствие ответа. 

В результате суммы полученных баллов делается вывод: 20-24 балла – высокий уровень, 

10-20 баллов – средний, 5-10 баллов – низкий уровень освоения программы. 

 

Оценочные материалы по результатам реализации Программы «Читайка» 

 

       Педагогическая комплексная диагностика уровня практического осознания элементов 

языка и речи /для детей 6-7 лет по Д.Б. Эльконину/ 

В состав речевого развития детей дошкольного возраста, совместно с возрастанием 

практических навыков, как бытовых, так и общественных, входит осознание ими 

языковой действительности в процессе специально организованного обучения.  Изучение 

практического осознания элементов речи детьми обычно определяется на уровне анализа 

выделения слова, фонемного анализа и анализа предложения. При исследовании даются 

следующие задания. 

1. Скажи одно слово. 

2. Произнеси один звук. Сколько звуков в слове «дом»? Назови звуки в этом слове. 

3. Скажи одно предложение. Сколько слов в предложении «Дети любят играть»? Назови 

первое слово, второе, третье. 

4. Прочитай текст 

При оценке результата высшая общая оценка составляет 7 баллов. Также ответы могут 

быть оценены: 1 балл – верные ответы, 0 баллов – неверные. Все результаты обследования 

заносятся в таблицу. 

 

Таблица 1 

Фамилия и имя 

ребенка 

Количественная оценка в баллах Общая 

оценка 

Выделение 

слова 

Фонемный 

анализ 

Анализ предложений 

     

 

Обработка и интерпретация результатов исследования. 
6-7 баллов соответствует высокому уровню развития практического осознания элементов 

речи; 

4-5 баллов – среднему; 

3  балла – низкому уровню осознания языковых элементов. На основе суммарной оценки 

всех сторон развития речи делается вывод об уровне речевого развития.  Результаты 

исследования могут быть также оформлены в итоговой таблице. 

 

2.6. Методические материалы 

В работы по программе социально-педагогической направленности «Читайка» 

используются следующие методики: 

Особенности организации образовательного процесса - очно; 

методы обучения - словесный, наглядный практический, объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, игровой, дискуссионный, проектный; 

методы воспитания - убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация. 



Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, индивидуально-

групповая и групповая; 

Формы организации учебного занятия: беседа, игра, наблюдение, открытое занятие, 

практическое занятие. 

Педагогические технологии: индивидуализации обучения, группового обучения, 

коллективного взаимообучения, дифференцированного обучения, развивающего обучения, 

игровой деятельности, коммуникативная технология обучения, коллективной творческой 

деятельности, развития критического   мышления   через чтение   и   письмо, образа и 

мысли, здоровьесберегающая технология.  

Дидактические материалы: раздаточные, инструкционные, технологические карты, 

задания, упражнения, образцы изделий и т.п. 
Методическую основу дополнительной образовательной программы «Читайка» 

составляет: 

1. «На пороге школы»: Методические рекомендации для воспитателей, работающих с 

детьми 6-7 лет по программе Радуга». Сост. Т.Н.Доронова, - М, :Просвещение, 2002.; 

2. «Как подготовить ребѐнка к школе»: методическое пособие  для воспитателей. 

Т.И.Гризик, О.А.Карабанова, Е.В.Соловьѐва, С.Г.Якобсон; науч. рук. Е.В.Соловьѐва. 

– М.Просвещение, 2001. 
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