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Обоснование проекта

Как учить ребенка читать? И в каком возрасте? В три, четыре, пять лет?
Многое  зависит  от  родительских  установок,  от  психологической  готовности
ребенка, а также от его желания научиться читать.

В  формировании  интереса  к  чтению  у  ребенка  большую  роль  играет
библиотека. Приобщая ребенка к чтению, библиотека не только открывает путь
к одному из важных источников информации. Она защищает его душу, питает
ум  и  сердце,  побуждает  к  самосознанию,  содействует  творческой
самореализации личности, ее жизнестойкости.

Проведение образовательных курсов по овладению навыками начального
чтения   у  детей  дошкольного  возраста  именно  на  базе  библиотек  наиболее
целесообразно.

Существует   примерная   основная   образовательная   программа
дошкольного  образования,  разработанная  в  соответствии  с  Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  образования
(далее  –  ФГОС  ДО)  «Тропинки».  Программа  «Тропинки»  определяет
содержание и организацию образовательной деятельности  детей   от 3 до 7 лет,
обеспечивает  развитие  личности  дошкольников  в различных  видах  общения
и  деятельности  с  учётом  их  возрастных,  индивидуальных психологических
и   физиологических   особенностей,   и   является   документом,   с   учётом
которого   дошкольная   образовательная   организация   самостоятельно
разрабатывает, утверждает и реализует основную образовательную программу
дошкольного образования. 

Поскольку  Программа   предназначена   для   внедрения   в   различные
организационные   формы  дошкольного  образования,  в  центры  развития
ребенка,  детские  клубы,  семейные  формы,  на  дошкольной  ступени
общеобразовательных  организаций  с  представительством  всех  возрастных
групп воспитанников, и может  быть  использована  в  полном  объёме  любой
дошкольной  образовательной  организацией,  причем  может  быть,  при
необходимости,  изменена  на  40  %,  мы  составили  сокращенную  программу
курсов «Радость чтения» на базе данной, для дошкольников в возрасте 5-7 лет.

При  этом  ее   методологическим  стержнем выступают выдвинутые  в
отечественной  науке  культурно-исторический  и  деятельностный  подходы   к
развитию   человека   с   учетом   результатов   новейших   разработок
(исследовательских, проектных), осуществленных в их русле. 

В программе нашли свою конкретизацию философские идеи И.А. Ильина,
М.М. Бахтина, Э.В. Ильенкова, Г.С. Батищева, В.С. Библера, Ф.Т. Михайлова,
концептуальные  положения  классиков  российской  психологии–  Л.С.
Выготского,  С.Л.  Рубинштейна,  А.Н.  Леонтьева,  А.В.  Запорожца,  Д.Б.
Эльконина, В.В. Давыдова, А.В. Брушлинского и ихпоследователей,  результаты
теоретико-педагогических  исследований  М.Н.  Скаткина  и И.Я. Лернера. 



Цели проекта: 
-  воспитание у детей звуковой культуры речи, обогащение,  закрепление  и
активизация  словаря, воспитание интереса к художественному слову;  
-  формирование  грамматического  строя  речи,  ее  связности  при  построении
развернутого высказывания;
-   развитие речевых способностей и умений,  предпосылок чтения и  письма,
овладение  способами  и  нормами  практического  общения  в  различных
жизненных ситуациях;

Задачи: 
- развивать артикуляционный аппарат; 
- отрабатывать произношение звуков; 
- развивать интонационную выразительность речи; 
- развивать фонематический слух детей; 
- знакомить с понятиями «слово», «звук»; 
- знакомить с понятиями «гласный звук», «твёрдый и мягкий согласные звуки», 
«звонкий  и  глухой  согласные  звуки», учить  их  различать,  знакомить  со
знаковыми  изображениями  этих  звуков(фишки  красного,  синего,  зелёного
цветов и т.д.); 
-  учить  проводить  звуковой  анализ  слов,  соотносить  слово  с  его  звуковой
моделью; 
- знакомить  с  правилами  написания  букв,  обозначающих  гласные,  после
букв, обозначающих твёрдые и мягкие согласные звуки; 
- знакомить с понятием «ударение»; 
- знакомить  с  буквами  алфавита,  учить  плавному  слоговому  чтению  и
чтению целым словам; 
- учить писать печатными буквами

Сроки реализации проекта 
Проект рассчитан на 2016 - 2017 г.г. 

Партнеры проекта:
 Администрация города 
 Управление образования 
 СМИ

Организация работы и пути реализации проекта
Занятия  по данной программе проводятся 2 раза в неделю по 30 минут. 
Базовый минимальный объем обучения составляет не менее 64 занятий.  
Количество обучающихся в группе не более 10 человек.

Успешное овладение навыком чтения - один из показателей общего уровня
развития познавательной деятельности ребенка. Проект  «Радость  чтения»-
это программа овладения начальным чтением  для дошкольников(5-6 лет).



Предложенная  программа  значительно  превышает  по  своему  объему  и
сложности ту программу обучения чтению, которая была разработана ранее для
детей дошкольного возраста. На наших занятиях дети не только выучиваются
читать, они открывают для себя новую область действительности — языковую
действительность.  В  ходе  занятий  происходит  интенсивное  умственное
развитие детей, формируется их учебная деятельность. Подготовленные таким
образом  дети  легко  включаются  в  усвоение  новой  программы  в  школе,  не
испытывая при этом никаких затруднений.

Посещать наши занятия может ребёнок как неподготовленный,  так и с
базовым уровнем знания алфавита. В процессе ребёнок научится читать целым
словом и фразой – значит, в дальнейшем сможет читать быстрее в 1.5-3 раза. Он
будет  понимать  смысл  прочитанного,  научится  чувствовать  и  передавать
интонацию – значит, сможет по-настоящему наслаждаться процессом чтения. А
самое главное – ребёнок полюбит читать и будет делать это с удовольствием!

Курс  овладения  навыком  чтения  состоит  из  комплекса  развивающих
игровых заданий. Каждое задание включает в себя элемент труднодоступности,
который по силам ребёнку. Шаг за шагом ребёнок движется вперёд, улучшая
свои результаты, соревнуясь только с самим собой. Так при помощи простых и
увлекательных  упражнений формируются  навыки чтения,  а  это  необходимая
предпосылка для грамотного письма и успешного обучения в школе. 

В  процессе  занятий  предполагается  подбор  заданий  с  учетом исходного
уровня техники чтения.

Все перечисленные выше задачи решаются на протяжении всего  курса,
однако   идет   постепенное  усложнение  каждой  задачи.  Все  приоритетные
направления работы над каждой речевой задачей находятся во взаимосвязи и в
тесном взаимодействии. 

В  воспитании звуковой  культуры речи  пристальное  внимание  уделяется
работе  над  интонационной   выразительностью,   темпом,   дикцией   и
плавностью   изложения  высказывания,  поскольку  в  этих  умениях  заложено
важное условие становления связной речи. 

При развитии словаря на первый план выступает работа над смысловой
стороной слова,  так как именно семантический отбор слов в соответствии с
контекстом (раскрытие значения  многозначного  слова,   синонимические  и
антонимические  сопоставления) формирует осознание явлений языка и речи. 

Главной  задачей  в  работе  над  усвоением  грамматического  строя  речи
становятся  освоение   способов   словообразования   разных   частей   речи,
формирование  языковых обобщений,  а  также  построение  синтаксических
конструкций (простых  и  сложных предложений). 

Важнейшим средством речевого развития является обучение родной речи и
языку в процессе образовательной деятельности.  Основной формой обучения
родному языку являются специальные фронтальные и индивидуальные  занятия
с  детьми.  Ни  в  коем  случае  нельзя  превращать  занятие  в школьный урок,
поэтому главными методами являются игровые и наглядные, которые развивают
творческую  активность  ребёнка  и  познавательный  интерес.  Важно  строить
обучение на принципах доступности и систематичности. 



Необходимое  обеспечение  данной  возрастной  группы  развивающими
игрушками (в соответствии  с  программными  задачами  речевого  развития
ребёнка,  возрастными  и индивидуальными  особенностями  воспитанников)
присутствует. Для проведения курсов приобретаются   пособия  и  необходимые
атрибуты  для  игр (дидактических,  музыкальных,  подвижных),  в  которых
ребенок  подводится   к   осознанию  необходимости   правильного   речевого
поведения («Правила вежливости», «Как поступают вежливые дети»). 

В  учебной  комнате  специально  подбираются  произведения  детской
художественной  литературы,  которые  позволят  развить  у  детей  умение
оценивать поступки персонажей и соотносить  их  со  своими  поступками.
Кроме  того,   будут задействованы   игрушки  для специальных ситуаций, в
которых дети могут в процессе игры самостоятельно выбирать речевую форму
общения  («Говорим  по  телефону»,  «Идем  в  гости»),  широко  использованы
различные  наглядные  материалы  (картинки,  альбомы,  фотографии,  слайды,
диафильмы, компьютеры, мультфильмы). 

Важнейшие  источники  развития  выразительности  детской  речи  –
произведения художественной  литературы  и  устного  народного  творчества,
в  том  числе  и  малые фольклорные  формы (пословицы,  поговорки,  загадки,
потешки,  считалки)  и фразеологизмы. 

Таким  образом,  достаточный  уровень  развития  речи  дошкольника
включает: 

-   владение  литературными  нормами  и   правилами  родного  языка,
свободное пользование лексикой и грамматикой при выражении своих мыслей и
составлении любого типа высказывания; 

-  развитую  культуру  общения,  умение  вступать  в  контакт  с  взрослыми
и сверстниками(выслушивать, отвечать, возражать, спрашивать, объяснять); 

-  знание  норм  и  правил  речевого  этикета,  умение  пользоваться  ими  в
зависимости

Содержание     блока  по  начальному  обучению  чтению    нацелено   на
подготовку  детей 5-7 лет  к  обучению грамоте. 

Речевая  одарённость  малышей.   Психологи  доказали,  что  именно  в
дошкольном  возрасте  человек  обнаруживает  необыкновенные  языковые
способности.  Очень важно не упустить  этот  период  в  развитии  детей пяти-
шестилетнего  возраста.   Предлагаемая  методика   обучения   дошкольников
грамоте,  созданная  на  основе  метода  детского психолога Д.Б. Эльконина,
строится именно на особом интересе ребенка этого возраста к звучащему слову.

Слушать  слово  и  слышать  его.  Преподавателю  нужно  переключить
внимание ребенка со смысла слова на его звуковую сторону, то есть,  как бы
рассмотреть форму слова. Здесь на помощь придет игра. Например, в жуков.
Вот жучки расправили крылья и полетели: «Жжж». Дети бегают по комнате,
машут руками и с удовольствием жужжат. 

«Какую  песенку  поют  жуки?»  –  спрашивает  воспитатель.  «Жжж»,  –
отвечают  дети.  И  тут  получают  первое  задание  на  исследование  звуковой
формы слова:  «Давайте скажем слово «жук» так,  чтобы услышать в нем эту



песенку–  «жжж».  Слово   «Жжжук» произносят  сначала   все   дети   вместе,
потом  индивидуально.  Продолжается  исследование  звуковой формы слов:
«Давайте послушаем, есть ли песенка жука еще в каких-нибудь словах? 

Жжжаворонок…  Слышите  ли  вы  в  этом  слове  песенку  жука?
Жжжаворонок… Конечно, слышите!  А  в  слове  ножжжницы? Тоже  слышите.
А  в  слове  бабочка? Послушайте внимательно ба-боч-ка? Нет, в этом слове нет
песенки жука!» 

Есть   много  звуков,   само  произнесение  которых  можно  обыграть:
длительное произнесение звука «ж» можно сравнить с полетом жука, звука«ззз»
– с полётом комара; длительное протягивание звука«ш» – с шумом ветра, а его
прерывистое  произнесение:  «ш-ш-ш»  –  с  шелестом  осенних  листьев  под
ногами; быстрое повторение звука«п» – спыхтением ежика. 

Приучать   детей   менять   артикуляцию   при   произнесении   слова,
интонационно подчеркивать  нужный  звук  - все это дети делают  это  только
вслед   за   преподавателем,   воспроизводя   его   произнесение  и   стараясь
приблизить свое к этому произнесению. 

Вслушиваться  в  звуки.  Дошкольники не все  знают  букв,  они  
удовольствием  вслушиваются  в  слова  и  легко  различают,  какие  слова
начинаются  с твердого согласного, а какие– с мягкого согласного. 

Конечно,  детям  не  будут  преподноситься  эти  термины,  преподаватель
называет  эти  парные по  твердости-мягкости  звуки  «братьями».  Один брат  –
«сердитый»,  а  другой–  «добрый»,  «ласковый».  Дети   сами,   без   всяких
затруднений,   определяют,   какой  звук «сердитый»,  а  какой –  «добрый».  А
чтобы зафиксировать такое различение звуков, на занятиях  вводятся  фигурки
двух «мальчиков-братьев», отличающихся  друг  от  друга только выражением
лица(один мальчик добрый, улыбающийся, а другой– сердитый, нахмуренный)
и цветом одежды(«добрый» брат одет в  зеленый костюм, «сердитый» брат- в
такой  же,  но  синий).  Братьев  «одели»  в  цветные  костюмы  для  того,  чтобы
облегчить детям впоследствии запоминание цвета фишек, которыми они будут
обозначать  все  согласные   звуки:  «добрый  брат»  –  мягкий  согласный  звук,
обозначаемый зеленой  фишкой,  а  сердитый  брат– твердый  согласный  звук,
обозначаемый   фишкой  синего  цвета.  И  на  каждом  занятии  дети  будут
упражняться в различении звуков, «даря» слова то «сердитому», то «доброму»
мальчику. 

Таким  образом,  играя,  дети  готовятся  к  обучению  грамоте:  у  них
формируется  и  совершенствуется  фонематический  слух  (умения  различать
мягкие  и  твердые  согласные  звуки,  глухие  и  звонкие  согласные  звуки),  они
учатся  обследовать  звуковую  форму  слова  с  помощью  интонационного
выделения  отдельного  звука.  Важнейшую  роль  играют  эти  занятия  и  в
умственном  воспитании  детей–  дошкольники  постоянно  учится  сравнивать
слова и звуки между собой, находить в них сходство и различие, доказывать
правильность своих ответов, тем самым формируя их мышление. 

Обучение  звуковому  анализу  слова.  Формирование  умения  проводить
звуковой  анализ  слова.  В  этот  возрастной  период  дети  знакомятся  со  всеми
гласными  буквами,  с  несколькими  согласными  буквами  и  учатся  чтению



прямого слога.
Дети учатся проводить звуковой анализ слова на каждом занятии. Во время

этого обучения дошкольники узнают, что звуки делятся на гласные и согласные,
что согласные звуки  бывают  твердыми  и  мягкими,  глухими  и  звонкими,
учатся   их   различать   и  обозначать  соответствующими  знаками  (разными
фишками). 

Преподаватель  ставит перед детьми задачу – проведение звукового анализа
слов. Значит, нужно дать им и новые средства для решения этой задачи, так как
одного  интонационного  выделения  звука  будет  недостаточно.  Эти  средства–
схема  звукового  состава  слова  и  фишки.  Схема  звукового  состава  слова
указывает ребенку на количество звуков в анализируемом слове, а фишками на
этой  схеме  фиксируются  сами  звуки  слова.  Но  при  этом  очень  важным
средством  остается  интонационное  выделение  звука  в  слове,  с  помощью
которого дети последовательно называют все звуки. 

После  ознакомления  с  гласными,  твердыми  и  мягкими  согласными
проведение звукового анализа дополняется рядом новых операций. 

Проводя   звуковой   анализ,   работая   с   фишками,   обозначающими
различные коррелятивные  признаки  звуков  родного  языка,  дети  получают
существенное  лингвистическое  развитие,  усваивая  элементарные  языковые
представления  и  знания.  При  этом  малыши  осознают  такие  свойства  речи,
усвоение которых закладывает фундамент развития широкой ориентировки в
языке. 
       Знакомство с буквами. На следующем этапе обучения дети знакомятся с
буквами,  обозначающими  гласные  звуки,  причем  вводятся  эти  буквы
парами(«а» – «я», «о» – «ё» и т.д.).  Так закрепляются те знания о твердых и
мягких согласных, которые дети получили на  предыдущем  этапе  обучения.
Дети  знакомятся  с  гласными  буквами  на  фоне продолжающегося обучения
звуковому анализу слова. При этом в звуковой модели слова все гласные звуки
постепенно  заменяются  буквами,  и  дети  привыкают  наглядно  видеть,  какие
гласные буквы пишутся после твердых, а какие– после мягких согласных.

Знакомясь  таким  образом  с  гласными  буквами,  дети  узнают  законы  и
правила родного языка – принцип обозначения гласными буквами твердости и
мягкости  согласных  звуков.   Четкий   алгоритм   введения   гласных   букв,
неизменно   повторяющийся   при  знакомстве   с   каждой   новой   парой,
способствует   усвоению   этих   достаточно   сложных,  норм  русской
письменности. 

Словоизменение.  Особая  сложность  обучения  чтению  в  русском  языке
заключается в том,  что букв в нашем алфавите меньше,  чем звуков.  Что же
указывает  человеку  на  то,  как  эту  букву  прочесть?  Следующая  –  буква,
обозначающая  гласный звук. 

Опираясь  на  знания  детей  о  том,  какие  гласные  буквы  пишутся  после
твердых,  а  какие  –  после  мягких  согласных,  можно  научить  их  механизму
чтения  прямого  слога  даже  до   введения   согласных   букв.   Преподаватель
просит   детей   выложить   слово  «лук»,  но  временно   отложить   синие   и
зеленые  фишки,  которыми  обозначают  на  схеме  слова твердые и мягкие



согласные  звуки.  Пусть  дети  вернутся  к  белым  (жёлтым)  фишкам.  После
проведения звукового анализа слова «лук» перед детьми стоит модель: фишка,
буква«у», фишка. Затем дается задание: «Уберите букву«у», поставьте вместо
нее букву«ю» и прочтите,  какое  новое  слово  у  вас  получилось». Впервые
дети   видят   перед   собой  неизвестное  выложенное  слово,  получившееся  в
результате замены одной буквы другой. 

Дети могут «прочесть» новое слово только одним способом– воссоздать по
стоящей  перед  ними  модели  звуковую  форму  слова.  Две  крайние  фишки
остались неизменными, поменялась только буква (вместо «у» поставили «ю»).
Но  воспитанники  уже  знают,  что  буква  «ю»  пишется  только  после  мягкого
согласного. Значит, звук «л» в слове «лук» нужно произнести мягко. И ребенок
вдруг  читает  «люк».  Вот  так,  незаметно  для  себя,  дети  открывают  принцип
чтения  прямого  слога,  даже  не  зная  согласных  букв,  минуя  муки  слияния.
Действие словоизменения формируется очень легко и быстро, дети усваивают
способ «прочтения» слова с  ориентировкой на согласную букву практически
сразу. 

Обучение чтению. Дети изучают согласные буквы. Они свободно читают
слоги со всеми буквами, обозначающими гласные звуки, на первом же занятии.
Чтобы  сделать   этот   процесс   совершенно   управляемым,   нужно
предусмотреть   специальное  пособие  –  «окошечки»:  в  листе  картона  нужно
прорезать  два  вплотную  примыкающих  друг  к  другу  квадрата.  В  первое
«окошечко» вставляется согласная буква, а во второе – полоска с вертикально
(столбиком)  написанными  гласными  буквами,  расположенными  в  той
последовательности, в какой дети знакомились с ними. 
Обучение в первом полугодии заканчивается знакомством с буквами «м», «н»,
«л»,  «р».  Теперь  дети  могут  читать  дома  с  родителями,  постепенно  узнавая
остальные буквы. 

Дети  научились   самому  главному:  хорошо  сформированный  звуковой
анализ  заложил  основы  грамотного  письма,  а  словоизменение  и  чтение
по«окошечкам» сформировали навык слогового чтения. 

Во  втором  полугодии    дети   учатся   хорошо   читать   по   слогам,
постепенно  переходя  к  чтению  целыми  словами  и  предложениями.
Преподаватель  должен создать  условия  для  того,  чтобы  ребенок  хотел
прочесть   то,   что   ему   предлагается,   а  значит,  сделать  процесс  чтения
интересным. Например, предложить прочесть для того, чтобы найти в словах –
названиях  картинок  фрагмент  слова  –  слог.  А  для  этого  иногда  приходится
перечитывать  слоги,  чтобы  быстрее  найти  и,  главное,  объяснить  всем  свою
«находку» и др. 

Одновременно можно учить детей писать, но только печатными буквами, и
тогда задания  они  могут  не  только  выложить  из  разрезной  азбуки, но и
самостоятельно записать (почти как школьники!). 

Следует   продолжать   работу   со   звуками,   постоянно   давая   детям
разнообразные задания,  связанные  со  звуковым  анализом  слов.  На  первых
же  занятиях   дети знакомятся с понятием «ударный гласный звук». А затем  в
каждом  прочитанном  слове  они  будут  самостоятельно  находить  этот  звук  и



ставить над ним значок ударения. 
Тем, кто научился относительно хорошо читать, можно разрешить читать

дома  и  предложить  книгу  для  домашнего  чтения.  Дома  дети  читают  с
родителями не в качестве наказания за то, что они плохо читали в классе, а в
качестве награды за то,  что они читали лучше всех.  Да еще рассказать всей
группе на занятии, о чем сам прочел дома. 

Ребенок,  который  учится  читать,  не  может  еще,  естественно,  читать
детские  книги  с  достаточно  сложными,  но  интересными  для  них  текстами.
Поэтому  нельзя  прекращать  чтение  взрослого  детям–  детское  слушание
литературного чтения. Ребенок в этот момент обучения чтению читает только
для  того,  чтобы  получить  одобрение  взрослого.  Родители  должны   стать
союзниками   в   сложной   работе   по   воспитанию   у   детей   любви   к
самостоятельному чтению.

Общие требования к проведению непосредственно образовательной
деятельности. 
1.   Соблюдение   гигиенических   требований  (помещение   должно   быть
проветрено,   свет   должен   падать   с   левой   стороны;   оборудование,
инструменты   и  материалы   и   их   размещение   должны   отвечать
педагогическим,  гигиеническим  и эстетическим требованиям). 
2.  Длительность  непосредственно  образовательной  деятельности  должна
соответствовать   установленным  нормам действующего СанПиН,   а   время
использовано полноценно. 
3.Подготовка   к   непосредственно  образовательной  деятельности
(преподаватель  должен   хорошо   знать   программу,  владеть  методиками
развития  детей,  знать   возрастные  и  индивидуальные  особенности  и
возможности детей). 
4.  Использование игровых методов и приёмов обучения в работе с детьми. 
5.  Использование  разнообразных  форм  организации  детей (индивидуальный,

подгрупповой, групповой). 
6.  Обязательное  проведение  физкультминутки  в  середине  непосредственно

образовательной деятельности. 
7.Максимально  допустимый  объём  образовательной  нагрузки  должен 

соответствовать действующему СанПиН

Организация управления и контроля в ходе реализации программы

Контроль  над  осуществлением  проектных  мероприятий  осуществляет
администрация  МБУ  ЦБС  ГО  г.  Нефтекамск  РБ  в  лице  директора  и  его
заместителя. Помощь в реализации проектных мероприятий оказывают также
структурные подразделения библиотечной системы.

Ожидаемые результаты
Привитие  интереса  к  литературе  и  чтению  через  максимально

использование  информационного  потенциала  библиотеки  позволит  сделать



чтение  основополагающим  условием  всестороннего  развития  личности
дошкольника.

1. Повышение интереса детей к художественной литературе.
2. Разработка системы работы с книгой.
3. Позитивные изменения в речи детей.
4. Развитие фонематического слуха.
5. Развитие умения делить слова на слоги.
6. Развитие умения находить ударный слог.
7. Развитие умения детей делать звуковой анализ слов.
8. Совершенствование навыков чтения.

Пространство занятий готовит ребенка к общению в учебном коллективе,
учит  доказывать  свою  точку  зрения,  с  одной  стороны,  а  с  другой  -  быть
терпеливыми и мудрыми с окружающими людьми. Дети учатся усидчивости и
дисциплине, необходимыми в школе, постепенно привыкая к тому, что в классе
необходимо  слушать  учителя  и  трудиться.  Занятия  проходят  в  комфортной
атмосфере, в которой библиотекарь находит индивидуальный подход к каждому
ребёнку, помогает развить ему творческий потенциал.

Примерное календарно - тематическое планирование

№
п/п

Сроки Задачи Источник

Октябрь
1 Дать представление о многообразии слов,

о том, что все, что нас окружает можно
назвать  словами.  Познакомить  детей  со
звучащим  словом.  Познакомить  детей  с
понятием  «слово».  Закрепить
представления   детей о   том,  что слова
звучат, они разные по громкости

Журова Л.Е.
 Ст. 73

2 Продолжать  знакомство  детей  со
звучащим  словом.    Дать  понятие,  что
слова состоят из звуков. Знакомить детей
со  словами-предметами,  словами-
действиями. Развивать память, упражнять
в  назывании  знакомых  слов,  развивать
слуховое внимание.

3 Учить  сравнивать  слова  по  звучанию,
дать  представление  о  том,  что  слова
звучат  по  разному  и  похоже.  Учить
подбирать   слова-друзья  к  слову,
заданному  преподавателем.  Закрепить
умение выделять звук в слове. Упражнять
в  назывании   слов  с  заданным  звуком.



Закрепить знания о словах-предметах.
4 Учить  определять  место  звука  в  слове.

Дать представление о том, что все слова
различные по длительности. Упражнять в
подборе  и  назывании  длинных  и
коротких слов. Познакомить со словами-
определениями.  Учить  слышать  и
интонационно выделять звуки в словах.

5 Уточнить  представления  детей  о
протяженности слов. Дать понятие о том,
что  слова  состоят  из  слогов.
Познакомиться  со  схемой  предложения.
Закрепить  понятие  слово-определение.
Упражнять  в  умении  называть  слова-
предметы,  слова-действия,  слова-
определения.

6 Закрепить знания о протяженности слов.
Закрепить знание детьми понятия «слог».
Упражнять   в  умении  делить  слова  на
слоги, составлять слоговую схему слова.
Дать  понятие,  что  слоги  в  слове  идут
друг за другом.

7 Закрепить умение подбирать и называть
слова  с  определенным  количеством
слогов.  Упражнять  в  подборе  слов   с
заданным слогом (-ко-; -ка-; -ку-). Учить
подбирать  родственные  слова  (слова-
друзья).  Закрепить  знания  детей   о
словах-предметах, словах-действиях.

8 Закрепить умение составлять схему слова
и подбирать слова по схеме. Закрепить 
понятие, что слоги идут друг за другом, 
есть начало и конец слова. Упражнять в 
подборе слов по заданной схеме. Дать 
представление об изменении слов 
(словообразовании).
Ноябрь 

9 Познакомить  с  понятием:
«предложение». Дать представление, что
в  предложении  слова  идут  друг  за
другом.
Упражнять  в назывании слов с заданной
частью.  Закрепить  умение  выполнять



слоговый анализ  (составление схемы).
10 Упражнять  в  составлении  предложений

из  2-3  слов.  Учить  изменять  слова
(словообразование), находить и называть
родственные слова. Формировать умение
работать со слоговой схемой.

11 Закреплять  умение  различать  на  слух
твердые и мягкие согласные звуки.
Упражнять  в  нахождении  и  назывании
слов с заданным звуком.
Познакомить со словами-антонимами. 
Узнавать слова с пропущенным звуком.

12 Формировать  умение  подбирать  и
называть однокоренные слова, упражнять
в  словообразовании.  Вводить  в  речь
детей  эпитеты,  закрепить  знания  о
словах-определениях.  Дать
представление   о  гласных  и  согласных
звуках.

13 Закрепить  умение  составлять   схему
предложений с предлогом.
Определять  количество  предложений  в
рассказе  (не  более  четырех).  Учить
различать  на  слух  мягкие  и  твердые
согласные  звуки,  подбирать  слова  с
заданными звуками.
Учить работать со звуковой схемой слова
(различение  твердых  и  мягких
согласных).

14 Учить  обозначать  на  схеме  гласные  и
согласные звуки.
Упражнять в работе со звуковой схемой
слова.  Упражнять  в  нахождении  и
назывании   слов  с  заданным  звуком.
Познакомить  с  понятиями:  антонимы,
синонимы.

15 Упражнять   детей  в  подборе  слов,
согласно слоговой схеме.
Подбирать и называть слова с заданной
частью. Упражнять в подборе антонимов
к  словам.  Дать  понятие  –  предлог
(маленькое  слово).  Составлять
предложения с предлогами.

16 Упражнять  в  составлении  схем



предложения с предлогами. Упражнять в
составлении  предложений  из  2-4  слов.
Формировать знания о словообразовании
с использованием суффиксов (ищ;  чик).
Учить  подбирать  слова  согласно
заданной слоговой схеме.
Декабрь

17 Полный звуковой анализ с составлением
схемы  слова  с  указанием  гласных,
согласных, твердых и мягких звуков.
Упражнять в подборе родственных слов,
синонимов.  Закреплять  умение  строить
схему  предложения  с  предлогом  и  без
предлога.  Учить  работать  со  схемой
предложения,  использовать  ее  при
составлении предложений.

18 Упражнять  в  составлении  схемы
предложения.  Составление  предложений
по  схеме  с  использованием
определенного  слова.  Удлинение  слова
(словообразование) и составление новой
схемы.
Закреплять  умение  делать  звуковой
анализ слов (указывать мягкие и твердые
звуки),  находить  слова  с  одинаковой
звуковой схемой. Определять количество
предложений  в  рассказе  (не  более
четырех)

19 Учить детей проводить звуковой анализ 
слов; дифференцировать гласные, 
твердые и мягкие согласные звуки; 
применять правила написания букв; 
закреплять умение определять место 
ударения в словах; учить составлять 
предложение из двух слов, называть 1-е и
2-е слово. 

20 Продолжать учить детей проводить 
звуковой анализ слов: познакомить с 
гласными буквами а, А; учить составлять 
предложения о действиях игрушки из 
двух слов; продолжать учить детей 
называть слова определенной звуковой 
структуры.

21 Продолжать учить детей проводить 
звуковой анализ слов, определять 



ударный гласный звук; познакомить с 
гласными буквами я, Я и правилами 
написания я после мягких согласных 
звуков; учить составлять предложения о 
деяствиях игрушки (из двух слов);
Продолжать учить  детей называть слова 
с заданными звуками.

22 Продолжать учить детей проводить 
звуковой анализ слов с применением  
правил написания гласных букв и 
определением ударного гласного звука; 
познакомить с буквами о, О;
учить составлять предложения о 
действиях, называть 1-е, 2-е слово, 
продолжать учить детей называть слова 
по определенной модели. 

23 Продолжать учить детей проводить 
звуковой анализ слов с применением  
правил написания гласных букв и 
определением ударного гласного звука; 
познакомить с тем, что буква ё может 
обозначать два звука – «йо»; 
учить составлять предложения из двух 
слов с заданным словом; 
продолжать учить.
 Продолжать учить детей называть слова 
с заданными звуками.

24 Продолжать учить детей проводить 
звуковой анализ слов с применением  
правил написания гласных букв и 
определением ударного гласного звука; 
познакомить с буквами у, У;
Учить составлять предложения из трех 
слов с соединительным союзом и;
Продолжать учить детей называть слова с
заданным ударным гласным звуком.
Январь 

25 Продолжать учить детей проводить 
звуковой анализ слов с применением  
правил написания гласных букв и 
определением ударного гласного звука;
Познакомить с буквой Ю и правилами её 
написания после мягких согласных 
звуков;
Учить составлять предложения из трех 



слов с соединительным союзом и;
Продолжать учить детей называть слова с
заданным ударным гласным звуком.

26 Продолжать учить детей производить 
звуковой анализ слов с применением 
правил написания гласных букв и 
определением ударного гласного звука: 
Познакомить с буквой ы;
Учить составлять предложения из трех 
слов с союзом и; Продолжать учить детей
называть слова с заданными звуками.

27 Продолжать учить детей проводить 
звуковой анализ слов с применением 
правил написания гласных букв и 
определением ударного гласного звука:
Познакомить с буквами и. И и правилом 
написания после мягких согласных 
звуков;
Учить детей словоизменению;
Продолжать учить детей называть слова 
по заданной модели.

28 Продолжать учить детей проводить 
звуковой анализ слов с применением 
правил написания гласных букв и 
определением ударного гласного звука; 
Познакомить с буквами э. Э 
Учить детей словоизменению;
Продолжать учить детей называть слова 
по заданной модели.

29 Продолжать учить детей проводить 
звуковой анализ слов с применением 
правил написания гласных букв и 
определением ударного гласного пика:
Познакомить с буквами е. Е и правилами 
написания е после мягких согласных 
звуков;
Учить составлять предложения из трех 
слов с союзом и;
Продолжать учить детей словоизменению
Учить называть слова с заданным 
ударным гласным звуком.

30 Продолжать учить детей проводить 
звуковой анализ слов с применением 
правил написания, гласных букв и 
определением ударного гласного звука;



Объяснить детям, что буква е может 
обозначать два звука — «йэ»; 
Продолжать учить детей называть слова с
заданными звуками.

31 Познакомить детей с буквой М и тем, что 
она обозначает звуки «м» и «мь»;
Закреплять умение проводить звуковой 
анализ слов с применением правил 
написания гласных букв и определением 
ударного гласного звука; 
Учить читать слоги и слова с буквой м.

32 Учить составлять предложение с 
заданным словом, определять количество
слов в предложении и называть их по 
порядку; Познакомить детей с буквой н и 
тем. что она может обозначать звуки «н» 
и «нь»;
Закреплять умение проводить звуковой 
анализ слов с применением правил 
написания гласных букв и определением
ударного гласного звука;
Учить читать слоги и слова с буквами м 
и н.
Учить называть слова с определенной 
звуковой структуры.
Февраль 

33 познакомить детей с буквой р и тем, что 
она обозначает звуки «р» и «рь»;
Учить читать слоги и слова с 
пройденными буквами и буквой р. 
Закреплять умение детей производить 
звуковой анализ слов с применением 
правил написания гласных букв и 
определением ударного гласного звука;
Учить детей называть слова 
определенной звуковой структуры.

34 Познакомить с буквой л и тем, что она 
обозначает звуки «л» и «ль»;
Учить детей читать слоги с пройденными 
буквами: с буквой л: Закреплять умение 
проводить звуковой анализ слов с 
применением правил написания гласных 
букв и определением ударного гласного 
звука;
Закреплять умение делить предложения на



слова, называть их по порядку;
Учить отвечать на вопросы по 
прочитанному тексту;
учить детей называть слова определенной 
звуковой структуры.

35 Познакомить с буквами Г и г тем, что они
обозначают звуки «г» и «гь»;
Учить читать слоги и слова с 
пройденными буквами:
Учить выкладывать предложения из букв 
разрезной азбуки,
Познакомить с правилами выкладывания;
Учить детей называть слова 
определенной звуковой структуры.

36 Познакомить с буквами К и к, рассказать,
что буква  к обозначает звуки «к» и «кь»;
Учить детей выкладывать предложения в 
соответствии с правилами:
Закреплять знания, что буква я может 
обозначать два звука («й», «а» в начале 
слова и после гласной);
Закреплять умение детей называть слова 
определенной звуковой структуры.

37 Закреплять чтение слогов, слов и 
предложений с пройденными буквами:
Учить отвечать на вопросы по тексту; 
Продолжать учить детей выкладывать 
предложение с применением известных 
грамматических и синтаксических 
правил;
Закреплять знания, что буква ю может 
обозначать два звука («й», «у» в начале 
слова или после гласного звука); 
Закреплять умение детей называть слова 
определенной звуковой структуры и с 
заданным ударением.

38 Познакомить детей с буквами С, с и тем, 
что они обозначают звуки «с», «сь»;
Закреплять умение выкладывать 
предложение с применением пройденным
грамматических правил;
Закреплять знания, что буква е может 
обозначать два звука («й», «о» в начале 
слова и после гласного звука);
Продолжать совершенствовать чтение 



детей; 
Учить отвечать на вопросы по 
прочитанному тексту; закреплять Умение
называть слова с определенным ударным 
гласным звуком.

39 Познакомить детей с буквами З и з и с 
тем, что они обозначают звуки «з» и 
«зь»;
Закреплять умение выкладывать 
предложение с применением
пройденных грамматических и 
синтаксических правил;
Закреплять, что буква е может обозначать
два звука («и», «э» в
начале слова и после гласного звука);
Продолжать совершенствовать чтение 
детей;
Учить отвечать на вопросы по тексту;
Закреплять умение детей называть слова 
по модели.

40 Продолжать учить детей выкладывать 
предложения с применением
всех пройденных грамматических и 
синтаксических правил: Познакомить с 
буквой ш, с правилом написания 
сочетания ши: 
Совершенствовать навык чтения детей; 
Учить детей пересказывать прочитанный 
рассказ;
Учить называть слова определенной 
звуковой структуры.
Март 

41 Продолжать учить детей выкладывать 
предложения с. применением всех 
пройденных грамматических и 
синтаксических правил, определять 
словесное ударение;
Познакомить с буквой Ж и ж и 
правилами написания сочетания жи и 
совершенствовать навык чтения:
Учить детей отвечать на вопросы по 
тексту:
Учить называть слова определенной 
звуковой структуры.

42 Познакомить с буквами д и Д и тем, что 



они обозначают звуки «д» и «дь»;
Продолжать учить детей выкладывать 
предложения с применением всех 
пройденных грамматических и 
синтаксических правил;
Совершенствовать навык чтения детей;
Учить детей озаглавливать и 
пересказывать рассказ;
Учить называть слова определенной 
звуковой структуры.

43 Познакомить с буквами Т и т и тем, что 
они обозначают звуки «т» и «ть»;
Учить проставлять ударение в 
напечатанных словах и читать слова с 
ударением;
Совершенствовать навык чтения детей; 
учить называть слова с заданными 
звуками.

44 Познакомить с буквой ь;
Учить проставлять ударение в 
напечатанных словах и читать их в 
соответствии с проставленным 
ударением;
Совершенствовать навык чтения детей;
Учить детей отгадывать слово, 
представленное моделью (по вопросам).

45 Закреплять знание детей о ъ:
Продолжать учить проставлять ударение 
в словах и читать их с использованием 
ударения; совершенствовать навык 
чтения детей; Учить детей составлять 
предложение с заданным словом: 
Учить детей отгадывать слово, 
представленное моделью (по вопросам).

46 Познакомить с буквами П и п и тем, что 
они обозначают звуки «п» и «пь»:
Продолжать учить проставлять ударение 
в словах и читать их с использованием 
ударения; 
Совершенствовать навыки чтения детей;
Закреплять умение выкладывать 
предложение с применением пройденных
правил;
Учить озаглавливать и пересказывать 
прочитанный рассказ; 



Учить называть слою определенной 
звуковой структуры.

47 Познакомить с буквами Б, б и тем, что 
они обозначают звуки «б» и «бь»;
Продолжать учить проставлять ударение 
в словах и читать их используя ударения;
Закреплять умение выкладывать 
предложение с применением пройденных
правил;
Учить детей пересказывать прочитанный 
рассказ;
Учить детей отгадывать слово 
представленное моделью (по вопросам);

48 Познакомить с буквами В и в и тем, что 
они обозначают «в» и «вь»;
Продолжать учить проставлять ударение 
в словах и читать их, с использованием 
ударения ;
Совершенствовать навык чтения детей;
Закреплять умение выкладывать 
предложение с применением пройденных
правил;
Учить называть слова определенной 
звуковой структуры;
Апрель 

49 Познакомить с буквами Ф и ф и тем, что 
они обозначают «ф» и «фь»;
Продолжать учить проставлять ударение 
в словах и читать их, с
использованием ударения;
Совершенствовать навык чтения детей;
Учить пересказывать прочитанный 
рассказ;
Закреплять умение выкладывать 
предложение с применением
пройденных правил;
Учить отгадывать слово, выложенное 
моделью (по вопросам);

50 Совершенствовать навык чтения детей ;
Учить детей словообразованию;
Продолжать учить детей делить 
предложения на слова, называть их по 
порядку;
Продолжать учить отгадывать слово, 
представленное моделью (по вопросам);



51 Совершенствовать навык чтения детей;
Познакомить с буквой ч и Ч и напомнить,
что звук «ч» всегда
мягкий согласный;
Учить детей составлять цепочку слов, 
производя в данном слове только, одну 
замену для получения нового слова.

52 Познакомить с буквой Щ и  щ, 
объяснить, что звук «щ» — всегда мягкий
согласный, и написание сочетаний ща, 
щу; Совершенствовать навык чтения 
детей;
Продолжать учить детей пересказывать 
прочитанный рассказ; Потренировать 
детей в чтении скороговорки;

53 Продолжать учить выкладывать 
предложение с применением
пройденных правил:
Совершенствовать навык чтения детей;
Потренировать детей в чтении 
скороговорки;
Учить творчески пересказывать 
прочитанный рассказ:
Учить детей называть слова 
определенной звуковой структуры,

54 Продолжать учить выкладывать 
предложение с применением пройденных
правил:
Познакомить детей с буквами Ц и ц и 
правилом, что звук «ц» — всегда твердый
согласный: 
Совершенствовать навык чтения детей;
Продолжать учить отгадывать слова, 
выложенные фишками.


