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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 

НАВИГАТОРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Полное 
наименование 
программы 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА «БУКВОЗНАЙКА» 

для детей с общим недоразвитием речи 6-7 лет. 

2. Публичное 
наименование 
программы 

Программа «Буквознайка» 

3. Краткое 
описание 
программы 

Программа предполагает подготовку детей 6-7 лет к 
обучению в школе, дает первоначальные навыки 
чтения с учетом  индивидуальных возможностей 
каждого ребёнка с общим недоразвитием речи.  
Дети с нарушениями речи, умеющие читать и 
добывать нужную информацию самостоятельно, 
быстрее адаптируются и им легче  освоить 
программу начальной школы. 

4. Описание 
программы 

Данная программа по формированию навыков 
чтения предлагает систему упражнений послогового 
чтения слов с постепенным переходом на чтение без 
деления на слоги, что способствует формированию у 
детей целостного восприятия слов, облегчает 
видение структуры предложения и улучшает 
понимание прочитанного текста. Очень важно то, 
что дается одновременно изучение звука и его 
графического изображения – буквы.  
Программа строится на принципе личностно-

ориентированного взаимодействия взрослого с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья и 
обеспечивает правильное речевое развитие.  

5. Учебный план Курс программы «Буквознайка» рассчитан 

на 1 год. Занятия проводятся 2 раза в неделю во 

 второй половине дня по 25-30 минут 

Объем и срок освоения программы: 
Возраст -6-7 лет, группа 7-12 детей 

Длительность занятия - 25-30 минут 

Количество часов в неделю – 2 часа 

Количество часов в год – 72часа 

6. Цель 
программы 

Освоение навыков чтения через игровые занятия,  в 
процессе которых формируется речевая готовность к 
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школе у детей с общим недоразвитием речи 6-7 лет. 
8. Ожидаемые 

результаты 

Личностностные 

1.Сформирован положительный эмоциональный 
настрой к чтению, морально-волевые и 
нравственные качества, культура общения, которая 
способствует умению излагать свои мысли, чувства, 
переживания. 
2.Умеют общаться и взаимодействовать с взрослыми 
и сверстниками.  
3.Сформированы умения правильно оценивать свои 
результаты и результаты сверстников. 
Предметные 

1.Умеют работать с полным составом звуков и букв 
русского языка. 
2.Умеют моделировать слоги, слова с помощью 
условных обозначений, подбирать слова с опорой на 
заданную схему, условные обозначения. 
3.Владеют  аналитико-синтетическим приемом 
слияния слоговых сочетаний – чтению; навыками 
начального чтения слогов и слов через игровые 
занятия. 
4.Выполняют артикуляцию звуков при чтении 
слогов и слов, дифференцировать парные звуки, 
узнавать, называть и записывать графический образ 
звука (букву), распознавать правильное и 
неправильное написание букв. 
Метапредметные 

1.Развиты навыки ориентировки на листе бумаги, 
смогут правильно читать слева направо. 
2.Развиты мыслительные процессы (элементы 
анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации). 
3.Применяют полученные знания, умения и навыки в 
познавательной деятельности. 

9. Особые 
условия 

Программа адресована детям с 6 до 7 лет. Для 
обучения принимаются дети с заключением 
территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии с общим недоразвитием речи 

10. Преподаватели Учитель-логопед высшей квалификационной 
категории Евгения Владимировна Осипова. 
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 Удостоверение о повышении квалификации ПК 
№0581708, октябрь 2020г.,72часа «Развитие 
региональной системы ранней помощи». 
Учитель-логопед высшей квалификационной 
категории Марина Васильевна Зубрицкая. 
Удостоверение о повышении квалификации ПК 
№0581707 октябрь 2020г.,72часа «Развитие 
региональной системы ранней помощи» 

11. Материально – 

техническая 
база 

Учебный кабинет (включая типовую мебель: столы и 
стулья, соответствующие возрасту детей согласно 
требованиям СанПиН 1.2.3685 - 21, 

доска школьная (магнитно-маркерная), программное 
обеспечение (обучение навыкам чтения), карандаши 
цветные (комплект), наборное полотно и карточки с 
буквами, раздаточный материал (тематические 
изображения), тетрадь с печатной основой, 
канцелярские принадлежности. 

12. Расписание Осипова  
Евгения Владимировна 

Зубрицкая 

Марина Васильевна 

Вторник 

Группа № 8 

15.
10

-15.
40

 

Группа № 10 

15
50

-16
20 

Среда 

Группа № 13 

15.
15

-15.
45

 

 

Четверг 

Группа № 10 

15.
10

-15.
40

 

Группа № 8 

15
50

-16
20

 

Пятница 

Группа № 13 

15
15

-15
45 

 

 

13. Обложка  

14. Галерея  

15. Видеоматериал В разработке 
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Содержание программы 

Содержание программы «Буквознайка» основано на методике и букваре 

Жуковой Н.С., с использованием игрового комплекса «Коврограф Ларчик» 
В.В. Воскобовича входят принципы и подходы к ее формированию: учет 
возрастных и индивидуальных особенностей детей с общим недоразвитием 
речи 6-7 лет, подача материала - от простого к сложному, с использованием 
игровых приемов, соблюдение  норм согласно требованиям СанПиН 1.2.3685 
- 21,, использование динамических пауз.  

 Форма обучения — очная,  
 особенности организации образовательного процесса – групповое 

занятие в подготовительной группе проводится в игровой форме,  

 состав группы постоянный 7-12 человек,  

 2 раза в неделю, продолжительность 25-30 минут. 

 Образовательные ситуации и занятия распределены в соответствии с 
расписанием. 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. 

Курс программы «Буквознайка» рассчитан на 1 год обучения. В 
содержание программы входит перспективно-тематическое планирование и 

учебно-тематический план:  

Введение – 1 час 

Раздел «Гласные буквы» - 10 часов 

Раздел «Согласные буквы» - 26 часов 

Раздел «Читаем по слогам» - 15 часов 

Раздел «Читаем слова и предложения» - 15 часов 

Праздник «Буквознайка в стране знаний»-1 час 

Мониторинг- 4 часов проводится два раза в год в сентябре и в мае 

Всего:72 часа. 

На каждом занятии реализуются задачи с учетом тематики и формы 
проведения: 

 личностные,  
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 предметные, 
 метапредметные. 

В каждом занятии 3 части:  

 вводная часть (мотивация, игровой момент, называние темы),  
 основная часть – решение задач по теме (знакомство или закрепление 

с буквой, слогом, словом, звуко-буквенный анализ и синтез, 
ориентировка на листе бумаги, в тетради),  

 рефлексия: оценка, самооценка деятельности, эмоциональный отклик, 
подведение итога занятия. 

Все занятия строятся на игровых ситуациях, сопровождаются сказочным 

сюжетом, игрой-путешествием, преодолением трудностей, разрешением 

сложных ситуаций, нахождением верного решения. 

 На первом занятии идет знакомство с темой, на втором занятии – 

закрепление с использованием другого материала. Большое внимание 
уделяется индивидуальной работе. 

Методы и приемы обучения используются на каждом занятии: 

 словесные (инструкция, беседа, чтение художественной литературы, 
объяснение, пояснение),  

 наглядные (показ педагогом),  
 практические (самостоятельная деятельность детей, проявление 

творчества и фантазии). 

Формами подведения итогов реализации данной программы являются: 

 выступления детей на открытых мероприятиях,  
 участие в тематических праздниках,  
 участие в конкурсе чтецов. 

В содержании программы отражены оценочные материалы, уровни усвоения 
программы. 
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Введение 

   Данная программа направлена на подготовку детей 6- 7 лет с общим 
недоразвитием речи  к успешному освоению чтения в дошкольном возрасте. 
Программа строится на принципе личностно-ориентированного 
взаимодействия взрослого с детьми ограниченного возможностями здоровья 
и обеспечивает правильное речевое развитие.  

    Рабочая программа дополнительного образования «Буквознайка» 
составлена на основе методических пособий и технологий: «Коврограф 
Ларчик», «Лабиринты букв» Воскобович В.В., «Занимательное обучение 
чтению» Ковригиной Т.Е., Шеремет Р.Е., «Обучение грамоте детей с 
нарушениями речи» Кузнецова Е. В., Тихонова И. А., также пособия: « 
Обучение чтению и грамоте детей 6-7 лет» Рыбникова О.М., «Букварь» 
Жукова Н.С., «Азбука: вслух читаю, все понимаю» Тарасова Л.Е. 

    Форма занятий групповая. Ожидаемое количество детей в одной группе: 7-

12 человек, состоящих из детей с общим недоразвитием речи. Категория 
состояния здоровья лиц, которые могут быть зачислены на обучение: дети с 
ограниченными возможностями здоровья и дети – инвалиды. 

Программа разработана с учетом методических рекомендаций: 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование», созданный по Указу Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204. 

 Методическое письмо «Рекомендации по экспертизе 
образовательных учреждений Российской Федерации» 
(Методическое письмо Министерства Образования РФ от 
24.04.95 г. №46/19-15). 

 СанПиН 1.2.3685 – 21 

 

РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

   Чтение – сложный психофизиологический процесс. В его процессе 
принимают участие различные анализаторные системы: зрительная, 
речеслуховая, речедвигательная. 
Чтение начинается со зрительного восприятия, различия и узнавания букв. 
Вследствие соотнесения звуковой формы слова с его значением 
осуществляется понимание читаемого. Детям с общим недоразвитием речи 
сложнее, чем детям без речевых патологий, усваивать понятия звук, буква, 
тем более сливать слоги.  
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Научиться читать непросто. Знать алфавит и складывать буквы в слоги, а 
слоги в слова - это ещё не всё. Многие так и остаются на уровне складывания 
слов, не научившись видеть смысл в прочитанном. Обучение чтению, без 
сомнения, является одним из главных условий успешного развития личности.  
Дети с общим недоразвитием речи, которые начали читать в дошкольном 
возрасте, безусловно, имеют преимущество перед другими детьми не 
умеющим читать. 
Главная задача работы по обучению чтению дошкольников – сделать для 
ребенка слово, его звуковую оболочку не только ощутимой, но и 
привлекательной, интересной. Так как у детей с общим недоразвитием речи 
имеются трудности не только в произношении звуков, но и в их 
дифференциации, поэтому важно научить детей соотносить звук и букву. 
Когда дети в игровом, звукоподражательном действии научились различать 
гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные, ставится новая 
задача запомнить знак, которым записывается на письме данный звук.  
Программа «Буквознайка» предполагает научить детей читать с учетом 
индивидуальных возможностей каждого ребёнка с общим недоразвитием 
речи.  
Овладение навыками чтения становится одним из основных, базисных 
моментов образования, так как является частью процесса речевого развития. 
Одновременно чтение выступает одним из важнейших способов получения 
информации. Длительная адаптация к условиям школы мешает ребенку с 
нарушениями речи усвоению навыков чтения. Дети с нарушениями речи, 
умеющие читать и добывать нужную информацию самостоятельно, быстрее 
адаптируются и им легче  освоить программу начальной школы. 
Таким образом, необходимость более раннего, чем в школьные годы, 
обучения детей с общим недоразвитием речи чтению, продиктована 
потребностями общественного развития и формирования личности ребенка. 
Данная программа направлена на подготовку детей 6- 7 лет с общим 
недоразвитием речи  к успешному освоению чтения в дошкольном возрасте. 
Программа строится на принципе личностно-ориентированного 
взаимодействия взрослого с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья и обеспечивает правильное речевое развитие.  
Рабочая программа дополнительного образования «Буквознайка» составлена 
на основе методических пособий и технологий: «Букварь» Жукова Н.С., 
«Коврограф Ларчик», «Лабиринты букв», «Складушки»Воскобович В.В., «От 
звука к букве» - коррекция звукопроизношения и обучение чтению детей 5-

6лет, авторы: Т.Ю. Бардышева, Е.Н.Моносова, «Занимательное обучение 
чтению» Ковригиной Т.Е., Шеремет Р.Е., «Обучение грамоте детей с 
нарушениями речи» Кузнецова Е. В., Тихонова И. А., также пособия:  
 «Азбука: вслух читаю, все понимаю» Тарасова Л.Е. 
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Форма занятий групповая. Ожидаемое количество детей в одной группе: 7-12 

человек, состоящих из детей с общим недоразвитием речи. 
Программа разработана с учетом методических рекомендаций: 
 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование», созданный по Указу Президента Российской Федерации от 7 
мая 2018 года № 204. 
 Методическое письмо «Рекомендации по экспертизе образовательных 
учреждений Российской Федерации» (Методическое письмо Министерства 
Образования РФ от 24.04.95 г. №46/19-15). 

 СанПиН 1.2.3685 - 21 

Направление программы: социально-гуманитарное 

 

1.2. Актуальность 

Дошкольный возраст — это период активного усвоения ребенком 
разговорного языка, становление и развитие всех сторон речи. Актуальность 
программы «Буквознайка» заключается в том, что в дошкольном возрасте 
идет активное усвоение родного языка и становление всех сторон речи. 
Помимо этого актуальность программы обусловлена тем, что у детей к концу 
дошкольного периода по разным причинам остаются речевые проблемы и 
таким детям сложнее усваивать школьную программу по чтению. 
К числу наиболее актуальных проблем относится проблема готовности 
ребенка к школе, и одна из них - речевая. Под речевой готовностью к школе 
понимается взаимосвязь множества компонентов, основными из которых 
являются звукопроизношение, фонематический слух, звуковой анализ, 
словарный запас, грамматический строй, связность речи.Сложившаяся 
система коррекционной работы по устранению речевых недостатков и анализ 
мониторинга позволяет сделать вывод, что дети с общим недоразвитием речи 
6-7лет(второй год обучения) опережают многих сверстников с нормой 
речевого развития и готовы перейти на следующую ступень обучения: 
обучение навыкам чтения слогов и слов. Поэтому, задача учителя-логопеда–
преодолев речевые недостатки и воспитав у детей правильную устную речь, 
увидеть зону ближайшего развития детей и позволяющую перейти на новую 
ступень. Формирование у детей с общим недоразвитием речи навыка чтения 
является необходимой базой для всего последующего образования. Обучение 
чтению создаст условия находиться в равных стартовых возможностях детей 
с речевыми проблемами и детей с нормой речевого развития при 
поступлении в школу.  
1.3. Новизна 

В дошкольном образовательном учреждении  проводится системная работа 
по коррекции речевых нарушений у детей 5-7 лет, по Основной 
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Адаптированной программе коррекционно-развивающей работы для детей с 
общим недоразвитием речи, составленной на основе программы Л.В. 
Лопатиной «Адаптированная примерная основная образовательная 

программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи». Данная 
программа не предусматривает обучение чтению детей с общим 
недоразвитием речи, поэтому разработана рабочая программа «Буквознайка». 
За основу программы взята методика и букварь Надежды Сергеевны 
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, а также пособие«От звука к букве» - 

коррекция звукопроизношения и обучение чтению детей 5-6лет, авторы: 
Т.Ю. Бардышева, Е.Н.Моносова и современные методические технологии и 
пособия «Лабиринты букв», «Складушки», игровой комплекс«Коврограф 
Ларчик» Воскобовича В.В. 
Программа позволит решать задачи не только по коррекции речевых 
недостатков у дошкольников, но и даст первоначальные навыки чтения детям 
с общим недоразвитием речи. Программа обеспечит возможность овладеть 
навыками чтения и успешно обучаться в начальной школе.Игровая 
деятельность станет формой сотрудничества взрослого и ребенка, сделает 
занятия увлекательными и желанными. 

1.4.Направленность программы 

   По направлению программа является социально-гуманитарной, в ходе 
реализации происходит преодоление у детей недоразвития некоторых 
психических функций, то есть коррекция зрительного и слухового 
восприятия, памяти, внимания, фонематического слуха и восприятия, 
мышления; логического и ассоциативного;  

 по функциональному предназначению – учебно-познавательной, 
гуманитарно-речевой; 
 по форме организации – кружковой; 
 по времени реализации – одногодичной.  
Содержание программы позволяет в занимательной игровой форме усвоить 
дошкольниками такие понятия, как звук и буква, понять их различия и 
особенности, освоить навыки чтения.  
1.5. Отличительные особенности данной образовательной программы 

заключаются в возможности индивидуального пути саморазвития 
дошкольников в собственном темпе за счёт выбора заданий, 
соответствующих уровню подготовки и познавательной мотивации детей. 
Дети непосредственно приобщаются к материалу, дающему «пищу» 
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воображению, затрагивающую не только чисто интеллектуальную, но и 
эмоциональную сферу ребёнка. 
1.6. Адресат 

Программа «Буквознайка» адресована детям 6-7 лет с общим недоразвитием 
речи. Программа рассчитана на 1 год обучения. Форма обучения - очная на 
основе игровых занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю во второй 
половине дня длительностью по 25-30 минут. 
1.7. Объем и срок освоения программы 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом. 
Общее количество 
занятий в неделю 

Общее количество 
занятий в месяц 

Общее количество 
занятий в год 

2 8 72 

Уровень программы - стартовый. Освоение  программного материала 
данного уровня предполагает усвоение  первоначальных навыков чтения 

(слияния слогов и слов) детьми с общим недоразвитием речи. 
1.8. Возрастные особенности детей 6-7 лет с общим недоразвитием речи 

Для данного уровня речевого развития детей характерно наличие 
развернутой фразовой речи с выраженными элементами недоразвития 
лексики, грамматики и фонетики. Типичным является использование 
простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 
Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 
перестановки главных и второстепенных членов. В высказываниях детей 
появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов. 
Освоив Основную Адаптированную программу коррекционно-развивающей 
работы для детей с общим недоразвитием речи за первый год обучения у 
детей виден рост уровня развития фонематического восприятие звуков, 
скорректировано произношение нарушенных звуков, дети умеют в разной 
степени дифференцировать оппозиционные звуки и способны перейти к 
следующему этапу – усвоению букв и первоначальному навыку чтения 
слогов, слов. 
1.9. Цель и задачи программы 

Цель: освоение навыков чтения через игровые занятия,  в процессе которых 
формируется речевая готовность к школе у детей с общим недоразвитием 
речи 6 – 7 лет. 
Для реализации поставленной цели определены следующие задачи 
программы: 
Обучающие: 
 Корректировать правильное речевое и физиологическое дыхание. 
 Обучать работать с полным составом звуков и букв русского языка. 
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 Формировать умение составлять модель слова с помощью условных 
обозначений. 
 Формировать умение моделировать, подбирать слова с опорой на 
заданную схему, условные обозначения. 
 Обучать дошкольников аналитико-синтетическому слиянию слоговых 
сочетаний – чтению. 
 Обучать  начальным навыкам чтения слогов и слов через игровые 
занятия. 
Развивающие: 
 Развивать мыслительные процессы (элементы анализа, синтеза, 
сравнения, обобщения, классификации), способность слышать и 
воспроизводить звуковой образ слова, правильно передавать его звучание. 
 Применять полученные знания, умения и навыки в познавательной 
деятельности. 
 Развивать навыки ориентировки  на листе бумаги, смогут правильно 
читать слева направо. 
 Применять полученные знания, умения и навыки в познавательной 
деятельности. 
Воспитательные: 
 Формировать положительный эмоциональный настрой к чтению. 
 Формировать умение правильно оценивать свои результаты и 
результаты сверстников. 
 Воспитывать умение общаться и взаимодействовать с взрослыми и 
сверстниками.  
 Воспитывать культуру общения, которая способствует умению 
излагать свои мысли, чувства, переживания. 
 Воспитывать морально-волевые и нравственные качества.  
 Установить партнерские взаимоотношения с родителями 
воспитанников (или лицами их заменяющими), объединить усилия семьи и 
образовательной организации для развития и воспитания детей. 

1.10. Планируемые результаты 

По окончанию обучения по программе «Буквознайка» у дошкольников с 
общим недоразвитием речи будут сформированы следующие результаты: 
Предметные 

 Умеют работать с полным составом звуков и букв русского языка. 
 Умеют моделировать слоги, слова с помощью условных обозначений, 
подбирать слова с опорой на заданную схему, условные обозначения. 
 Владеют  аналитико-синтетическим приемом слияния слоговых 
сочетаний – чтению; навыками начального чтения слогов и слов через 
игровые занятия. 
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 Выполняют артикуляцию звуков при чтении слогов и слов, 
дифференцировать парные звуки, узнавать, называть и записывать 
графический образ звука (букву), распознавать правильное и неправильное 
написание букв. 
Метапредметные 

 Получат навыки ориентировки на листе бумаги, смогут правильно 
читать слева направо. 
 Будут развиты мыслительные процессы (элементы анализа, синтеза, 
сравнения, обобщения, классификации).  
 Смогут применять полученные знания, умения и навыки в 
познавательной деятельности. 
Личностно-ориентированные 

 Развиты навыки ориентировки на листе бумаги, смогут правильно 
читать слева направо. 
 Развиты мыслительные процессы (элементы анализа, синтеза, 
сравнения, обобщения, классификации). 
 Применяют полученные знания, умения и навыки в познавательной 
деятельности. 
 Установлены партнерские взаимоотношения с родителями 
воспитанников (или лицами их заменяющими), объединены усилия семьи и 
образовательной организации для развития и воспитания детей. 
 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Принципы и подходы к формированию программы 

 Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей с общим 
недоразвитием  речи 6-7 лет 

 Подача материала - от простого к сложному, с использованием игровых 
приемов 

 Соблюдение СанПиН 1.2.3685 - 21 

 Использование динамических пауз  
2.2. Форма организации 

Форма обучения — очная.  
Особенности организации образовательного процесса – группа 
обучающихся одного возраста, являющаяся основным составом объединения; 

состав группы постоянный.  
2.3.Режим занятий 

Занятия  групповые организуются 2 раза в неделю, продолжительность 
одного занятия 25-30 минут (1 учебный час) - общее количество часов в год – 

72часа. 
Предполагаемая наполняемость групп 7-12 детей. 
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Занятия распределены в соответствии с сеткой-расписанием. 
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. 
Одной теме посвящено два занятия. 
 На первом занятии идет знакомство с темой, и обучающая задача 
реализуется через игровые задания, упражнения. 
 Второе занятие – закрепляющие, где может использоваться и  другой 
материал, способствующий поддержать интерес детей. Большое внимание 
уделяется индивидуальной работе. 
Занятия содержат упражнения по развитию мелкой и артикуляционной 
моторики, звукопроизношения, фонематического восприятия, а также 
задания по звуко-буквенному и слоговому анализу и синтезу, которые 
необходимы для формирования и коррекции фонематической стороны речи, 
развитии навыка произношения слов сложной слоговой структуры. В 
содержании занятий широко представлены задания по развитию мелкой 
моторики и графических навыков. Если в первых заданиях ребенок обводит 
буквы по пунктирным линиям, то по мере формирования графического 
навыка переходит к самостоятельному их написанию. 

Объединяющим для занятий является то, что содержание представляется 
в игровой форме, имеет занимательный характер, а  используемый 
материал прекрасно иллюстрирован. 
Учитель-логопед дозирует объём образовательной нагрузки, не превышая 
допустимые СанПиН 1.2.3685 – 21. 

2.4. Учебно-тематический план «Буквознайка» 

Название темы 

 

Количество часов 

Общее Знакомство Закрепление 

1 Буква А Буква О   
2 Буква И Буква Ы 

3 Буква У.  
4 Буква Н.  
5 Буква С. 
(знакомство, 
закрепление)  
6 Буква К. 
(знакомство, 
закрепление)  

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

2 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 
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7 Буква Т. 
(знакомство, 
закрепление)  
8 Буква Л 
(закрепление)  
9 Буква Р (знакомство, 
закрепление)  
10. Буква В  
(знакомство, 
закрепление) 
11 Буква Е. 
(смягчение согласных)  
12 Буква П. 
(знакомство, 
закрепление) 
13 Буква М 
(знакомство, 
закрепление) 
14 Буква З 
(знакомство, 
закрепление) 
15 Буквы З - С 
(закрепление) 
16 Буква Б 
(знакомство, 
закрепление) 
17 Буквы Б –П 
(закрепление) 
18 Буква Д 
(знакомство, 
закрепление) 
19 Буквы Д – Т  
закрепление) 
20 Буква Я. 
(смягчение согласных) 
(знакомство, 
закрепление)   
21 Буква Г 
(знакомство, 
закрепление) 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 
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22 Буквы К-Г  
(закрепление) 
23 Буква Ь 
(знакомство, 
закрепление) 
24 Буква Ч.  
(знакомство, 
закрепление) 
25 Буква Ш 
(знакомство, 
закрепление) 
26 Буквы Ж 
(знакомство, 
закрепление) 
27 Буквы Ш-Ж 
(закрепление) 
28. Буква Ё. 
(смягчение согласных) 
(знакомство, 
закрепление) 
29 Буква Й 
(знакомство, 
закрепление) 
30 Буква Х 
(знакомство, 
закрепление) 
31 Буква Ю. 
(смягчение согласных) 
(знакомство, 
закрепление)  
32 Буква Ц 
(знакомство, 
закрепление) 
33 Буква Э 
(знакомство, 
закрепление) 
34 Буква Щ 
(знакомство, 
закрепление) 
35 Буква Ф 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 
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(знакомство, 
закрепление) 
36 Буквы Ф - В 
(знакомство, 
закрепление) 
 Буква Ъ (знакомство, 
закрепление) 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

Праздник «Буквознайка в стране знаний» 

Всего: 72 36 36 

 

2.5. Перспективно-тематическое планирование «Буквознайка»  
В каждом занятии решаются следующие задачи: обучающие, развивающие, 
воспитательные. 
Особенность обучающей задачи в планировании занятия: на первом занятии, 
это – научить, а на втором занятии – закрепить. Основой является тема 
занятия - знакомство с буквой и элементарные навыки чтения с опорой на 
демонстрационный и раздаточный материал, указанный в плане. 
Особенность развивающей задачи в планировании занятия отражает 
целеполагаемость используемых пособий, материалов. 
Особенность воспитательной задачи в планировании занятия – создание 
ситуаций успеха для каждого ребенка, доброжелательной, творческой 
атмосферы на занятии и взаимопомощи сверстников. 
Планирование задач: обучающих, развивающих, воспитательных на каждое 
занятие находит отражение в конспектах. 

М
ес

яц
 

Н
ед

ел
я Тема  

занятия 

Программные  
задачи 

Используемые  
пособия 

С
ен

тя
бр

ь 1
 

1.Знакомство с 
буквами: «А», 

«О» 

Знакомство с гласными буквами «А», 
«О». Совершенствование тонкой моторики 
пальцев рук. Создание доброжелательной 
атмосферы на занятии. 

Сказка про гласные 
буквы. 
Разрезные буквы 
«А», «О», 

магнитные буквы, 

коврограф, цветные 
веревочки, палочки 
счетные, 
дидактическая игра 
«Имена на букву 
«А», «О»», «Найди 
все заданные буквы» 

2.Закрепление 
букв: «А», «О» 

Закреплениегласных букв «А», «О». 
Совершенствование мелкой моторики 
пальцев рук. Создание доброжелательной 
атмосферы на занятии.Создание ситуаций 
успеха для каждого ребенка. 

2
 

1 Знакомство с 
буквами: «И», 

«Ы» 

Знакомство с гласными буквами «И», 

«Ы». Развитие звуко - буквенного 
анализа и синтеза слога ИА, ИО. 

Разрезные буквы 
«И»,«Ы», 

коврограф, 
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Совершенствование тонкой моторики 
пальцев рук. Создание доброжелательной 
атмосферы на занятии. 

разноцветные 
кружки, 
дидактическая игра 
«Превращалки», 
«Чудесный 
мешочек». 

2 Закрепление 
букв«И», «Ы» 

Закреплениегласных букв«И», «Ы». 

Развитие умений звуко - буквенного 
анализа и синтеза АЫ, ОЫ. 
Совершенствование тонкой моторики 
пальцев рук. Создание доброжелательной 
атмосферы на занятии. 

3
 

1.Знакомство с 
буквой: «У» 

Знакомство с гласной 

буквой«У».Развитие звуко - 

буквенного анализа и синтеза слога 
УА, АУ. Формирование смыслового 
восприятия буквокомплекса. 
Создание творческой атмосферы на 
занятии. 

Разрезная буква 
«У», коврограф, 
счетные палочки, 
дидактическая игра 
«Найди спрятанную 
букву «У»», 
«Волшебный 
ларчик», игровое 
упражнение «Укрась 
букву»(самостоятел
ьный выбор 
материала). 

2 Закрепление 
буквы: «У» 

Закреплениегласных букв«У». 

Развитие  звуко - буквенного анализа 
и синтеза УА, АУ. Формирование 
смыслового восприятия 
буквокомплекса. 

4
 

1.Знакомство с 
буквой:«Н» 

Знакомство с согласной 

буквой«Н».Составление и чтение 
прямых слоговНА, НО, НУ, НИ, НЫ. 
Составление слова НИНА. Развитие 
зрительного восприятия образа 
буквы, слова. Создание доброжелательной 
атмосферы на занятии. 

Сказка про 

согласные буквы, 
«Путешествие 
буквы «Н»». 
Разрезная буква 
«Н», коврограф, 
цветные карандаши, 
чтение слогов на 
дощечках-азбуках, 
дидактическая игра 
«Лабиринт». 

2 Закрепление 
буквы: «Н» 

Закрепление с согласной буквой Н. 
Составление и чтение прямых 
слоговНА, НО, НУ, НИ, НЫ. 
Составление слова НИНА. Развитие 
мелкой моторики пальцев рук. 
Создание доброжелательной атмосферы на 
занятии. 

О
кт

яб
рь

 

1
 

1. Знакомство с 
буквой «С». 

Знакомство с буквой С. 
сформировать представления о 
графическом символе - букве «С». 

Синтез слогов: СА-АС, СО-ОС, СУ-

УС, СЫ-ЫС, СИ-ИС.Чтение слов: 
сын, сан, сон, нос, сани, носы. 
Формирование смыслового 
восприятия слов. Создание 
творческой атмосферы на занятии. 

Использование 
интерактивного 
плаката «Говорящий 
букварёнок». 
Разрезная буква 
«С», коврограф, 
разноцветный 
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2. Закрепление 
буквы «С». 

Закрепление буквы  «С» и ее 
графического образа. 

Преобразование слогов: СА, СО, СУ, 
СЫ, СИ.Чтение слов: сын, сан, сон, 
нос, сани, носы. Формирование 
смыслового восприятия слов. 
Создание творческой атмосферы на 
занятии. 

пластилин, чтение 
слогов на тубах, 
дидактическая игра 
«Узнай, как зовут 
гнома», игра 
«Наоборот». 

2
 

1. Знакомство с 
буквой«К».  

Знакомство с согласной буквой«К» 

через зрительное и тактильное 
восприятие. Преобразование слогов: 
КА-АК, КО-ОК, КУ-УК, КЫ-ЫК, 

КИ-ИК.Чтение слов и понимание их 
смысла: кино, киса, касса, кони, 
косы. Создание ситуаций, где можно 
проявить взаимопомощь. 

Использование 
слоговой таблицы. 
Разрезная буква К, 

коврограф, слоговая 
линейка, 
дидактическая игра 
«Путешествие 
буквы «К»». 2. 

Закреплениебук
вы «К». 

Закреплениесогласной буквы«К» 

через зрительное и тактильное 
восприятие. Преобразование слогов: 
КА-АК, КО-ОК, КУ-УК, КЫ-ЫК, 

КИ-ИК.Чтение слов и понимание их 
смысла: кино, киса, касса, кони, 
косы. Создание ситуаций, где можно 
проявить взаимопомощь. 

3
 

1. Знакомство с 
буквой«Т». 

Знакомство с согласной буквой«Т» 

через зрительное и тактильное 
восприятие. Преобразование слогов: 
ТА-АТ, ТО-ОТ, ТУ-УТ, ТЫ-ЫТ, ТИ-

ИТ.Чтение слов и понимание их 
смысла: тик, так, кит, кот. Создание 
ситуаций, где можно проявить 
взаимопомощь. 

Использование 
интерактивного 
плаката 
«Говорящийбукваре
нок». Разрезная 
буква «Т», 

коврограф, камешки 
Марблс, чтение 
слогов на тубах, 
дидактическая игра 
«В гостях у гномов 
Тик и Так». 

2. Закрепление 
буквы«Т.» 

Закреплениесогласной буквы«Т» 

через зрительное и тактильное 
восприятие. Преобразование слогов: 
ТА-АТ, ТО-ОТ, ТУ-УТ, ТЫ-ЫТ, ТИ-

ИТ.Чтение слов и понимание их 
смысла: тик, так, кит, кот. Создание 
ситуаций, где можно проявить 
взаимопомощь. 

4
 

1.Знакомство с 
буквой«Л». 

Знакомство с согласной буквой«Л» 

через зрительное и тактильное 
восприятие. Чтение слогов: ЛА-АЛ, 
ЛО-ОЛ, ЛУ-УЛ, ЛЫ-ЫЛ, ЛИ-ИЛ, 
слов и понимание их смысла: лик, 
лак, латы, лаки, лук, луна, сало, сила, 
ЛИКА, ЛИНА.Создание творческой 
атмосферы на занятии. 

Использование 
слоговой таблицы. 
Разрезная буква 
«Л», коврограф, 
разноцветные 
кружочки, 
графический 
тренажер В.В. 
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2.Закрепление 
буквы«Л». 

Закрепление согласной буквы«Л» 

через зрительное и тактильное 
восприятие. Чтение слогов: ЛА-АЛ, 
ЛО-ОЛ, ЛУ-УЛ, ЛЫ-ЫЛ, ЛИ-ИЛ, 
слов и понимание их смысла: лик, 
лак, латы, лаки, лук, луна, сало, сила, 
ЛИКА, ЛИНА.Создание творческой 
атмосферы на занятии. 

Воскобовича 
«Игровизор» 

Н
оя

бр
ь 

1
 

1.Знакомство с 
буквой«Р». 

Знакомство с согласной буквой«Р» 

через зрительное и тактильное 
восприятие. Чтение слогов: РА-АР, 
РО-ОР, РУ-УР, РЫ-ЫР, РИ-ИР, слов 

и понимание их смысла: рак, руки, 
рабы, рана, рама кран, рис, 
риск.Создание доброжелательной 
атмосферы на занятии. 

Использование 
слоговой таблицы. 
Разрезная буква Р, 
коврограф, камешки 
Марблс, 
графический 
тренажер В.В. 
Воскобовича«Игров
изор» 

 

2.Закрепление 
буквы«Р». 

Закрепление согласной буквы«Р» 

через зрительное и тактильное 
восприятие. Чтение слогов: РА-АР, 
РО-ОР, РУ-УР, РЫ-ЫР, РИ-ИР, слов 

и понимание их смысла: рак, руки, 
рабы, рана, рама кран, рис, риск, 

ИРА, ИННА.Создание доброжелательной 
атмосферы на занятии. 

2
 

1.Знакомство с 
буквой«В». 

Знакомство с согласной буквой«В» 

через зрительное и тактильное 
восприятие. Чтение слогов: ВА, ВО, 
ВУ, ВЫ, ВИ.Чтение слов и 
понимание их смысла: ВОВА, ВИКА, 
вот, вас, вар, вор, ива, вата. Создание 
ситуаций, где можно проявить 
взаимопомощь. 

Использование 
интерактивного 
плаката «Говорящий 
букваренок». 
Разрезная буква 
«В»,  магнитная 
азбука, коврограф, 
разноцветный 
пластилин, чтение 
слогов на тубах, 
дидактическая игра 
«На что похожа 
буква «В»», 
«Соедини картинку 
с буквой», 
«Придумай слова на 
букву В». 

2.Закрепление 
буквы«В». 

Закрепление согласной буквы.«В» 

через зрительное и тактильное 
восприятие. Чтение слогов: ВА, ВО, 
ВУ, ВЫ, ВИ.Чтение слов и 
понимание их смысла: ВОВА, ВИКА, 
вот, вас, вар, вор, ива, вата. Создание 
ситуаций, где можно проявить 
взаимопомощь. 
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3
 

1. Знакомство с 
буквой«Е». 

Знакомство с гласной буквой«Е» 

через зрительное и тактильное 
восприятие. Чтение слогов: ВЕ, РЕ, 
ЛЕ, ТЕ, НЕ, СЕ.Чтение слов и 
понимание их смысла:ЛЕНА, ВЕРА, 
ЛЕРА,ЛЕВ, СЕВА, лев, лес, лево, 
веер, вера, сера, сено. Создание 
ситуаций успеха для каждого 
ребенка. 

Сказка про гласную 
букву «Е». 

Разрезная буква «Е», 

коврограф, цветные 
веревочки, 
дидактическая игра 
«Имена на букву 
«Е»», чтение слогов 
на дощечках-

азбуках. 2. Закрепление 
буквы«Е». 

Закрепление гласной буквы«Е» через 
зрительное и тактильное восприятие. 
Чтение слогов: ВЕ, РЕ, ЛЕ, ТЕ, НЕ, 
СЕ.Чтение слов и понимание их 
смысла:ЛЕНА, ВЕРА, ЛЕРА,ЛЕВ, 
СЕВА, лев, лес, лево, веер, вера, сера, 
сено. Создание ситуаций успеха для 
каждого ребенка. 

4
 

1.Знакомство с 
буквой«П». 

Знакомство с согласной буквой«П», 

развитие мелкой моторики пальцев 
рук. Чтениеи преобразование слогов: 
ПА-АП, ПО-ОП, ПУ-УП,  
ПЫ-ЫП, ПИ-ИП.Чтение слов и 
понимание их смысла: пар, пир, поле, 
перо, пакет, кап. Создание ситуаций, 
где можно проявить взаимопомощь. 

Использование 
слоговой таблицы. 
Разрезная буква 
«П», коврограф, 
камешки Марблс, 
графический 
тренажер В.В. 
Воскобовича 
«Игровизор» 2.Закрепление 

буквы«П». 
Закрепление согласной буквы«П», 

развитие мелкой моторики пальцев 
рук. Чтениеи преобразование слогов: 
ПА-АП, ПО-ОП, ПУ-УП,  
ПЫ-ЫП, ПИ-ИП.Чтение слов и 
понимание их смысла: пар, пир, поле, 
перо, пакет, кап. Создание ситуаций, 
где можно проявить взаимопомощь. 

Д
ек

аб
рь

 

1
 

1. Знакомство с 
буквой «М». 

Знакомство с согласной буквой«М», 

через историю в картинках, развитие 
мелкой моторики пальцев рук. 
Чтениеи преобразование слогов: МА-

АМ, МО-ОМ, МУ-УМ, МЫ-ЫМ,МИ-

ИМ, МЕ-ЕМ.Чтение слов и 
понимание их смысла: мама, мал, 
мак, маска, миска, мир, место, мера, 
МИЛА, Создание ситуаций, где 
можно проявить взаимопомощь. 

Использование 
интерактивного 
плаката «Говорящий 
букваренок». 
Разрезная буква 
«М», коврограф, 
цветные веревочки, 
чтение слогов на 
тубах, 
дидактическая игра 
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2. Закрепление 
буквы М. 

Закреплениесогласной буквыМ, 
развитие мелкой моторики пальцев 
рук. Чтениеи преобразование слогов: 
МА-АМ, МО-ОМ, МУ-УМ, МЫ-

ЫМ,МИ-ИМ, МЕ-ЕМ.Чтение слов и 
понимание их смысла: мама, мал, 
мак, маска, миска, мир, место, мера, 
масло, молоко, МИЛА, Создание 
ситуаций, где можно проявить 
взаимопомощь. 

«Соедини картинку 
с буквой», «Вставь 
букву в слово», 
«История, 
произошедшая в 
деревне 
«Масленкино»». 

2
 

1.Знакомство с 
буквой«З». 

Знакомство с согласной буквой«З», 

развитие мелкой моторики пальцев 
рук. Чтение слогов: ЗА, ЗО, ЗУ,  
ЗЫ, ЗИ, ЗЕ.Чтение слов и понимание 
их смысла: зал, зол, зола, зима, 
зонт.Формировать положительный 
эмоциональный настрой к чтению. 

Использование 
слоговой таблицы. 
Разрезная буква «З», 

коврограф, цветные 
веревочки, 
дидактическая игра 
«Составь из кубиков 
слово» 2.Закрепление 

буквы«З». 
Закреплениесогласной буквы«З»,  

развитие мелкой моторики пальцев 
рук. Чтение слогов: ЗА, ЗО, ЗУ,  
ЗЫ, ЗИ, ЗЕ.Чтение слов и понимание 
их смысла: зал, зол, зола, зима, 
зонт.Формировать положительный 
эмоциональный настрой к чтению. 

3
 

1.Закрепление 
буквы«З»-«С». 

Закреплениесогласных букв«З»-«С» 

через зрительное и тактильное 
восприятие. Чтение слогов: СА-ЗА, 
СО-ЗО, СУ-ЗУ, СЫ-ЗЫ, СИ-ЗИ, СЕ-

ЗЕ.Чтение слов и понимание их 
смысла: сало-зала, сон-звон, сова-

зола, Сима-зима. Формировать 
положительный эмоциональный 
настрой к чтению. 

Использование 
слоговой таблицы. 
Коврограф, цветные 
веревочки, 
дидактическая игра 
«Преврати букву 
«З» в букву «С»», 
чтение слов на тубах 
(звон,  сон, зов, 
сова) 

2. Знакомство с 
буквой «Б».и 
закрепление 

Знакомство ссогласной буквой«Б», 

закрепление буквы «Б».  Развитие 
мелкой моторики пальцев рук. 
Чтение слогов: БА, БО, БУ,  
БЫ, БИ, БЕ.Чтение слов и понимание 
их смысла: баба, бар, буква, бук, бум, 
бор, бак, битва, база, бур, банк, 
банка.Формировать положительный 
эмоциональный настрой к чтению. 

Использование 
интерактивного 
плаката «Говорящий 
букваренок». 
Разрезная буква «Б», 

коврограф, 
разноцветный 
пластилин, 
дидактическая игра 
«Найди на плакате 
все буквы Б», чтение 
слогов на дощечках-

азбуках, лабиринтах. 
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4
 

1.Закрепление 
буквы «Б»-«П». 

Закреплениесогласных букв«Б»-«П» 

через зрительное и тактильное 
восприятие. Чтение слогов: БА-ПА, 
БО-ПО, БУ-ПУ, БЫ-ПЫ, БИ-ПИ, БЕ-

ПЕ.Чтение слов и понимание их 
смысла: бол-пол, бал-пал, бар-пар. 
Формировать положительный 
эмоциональный настрой к чтению. 

Преобразование 
слогов, слов с 
помощью дощечек-

азбук, кубиков с 
буквами коврограф, 
дидактическая игра 
«Слоговые 
дорожки», «Каждой 
букве свой предмет» 

(работа с 
карточками). 

Я
нв

ар
ь  

1
 

1. Знакомство с 
буквой«Д» и 
закрепление. 

Знакомство ссогласной буквой«Д», 

закрепление буквы «Д». Развитие 
мелкой моторики пальцев рук. 
Чтение слогов: ДА, ДО, ДУ,  
ДЫ, ДИ, ДЕ.Чтение слов и 
понимание их смысла: дар, дам, дама, 
дом, дед, ДИМА, дуб, дым, дыра, дал, 
дала, дупло, дума, дети.Формировать 
положительный эмоциональный 
настрой к чтению, умение правильно 
оценивать свои результаты и 
результаты сверстников. 

Использование 
интерактивного 
плаката «Говорящий 
букваренок». 
Разрезная буква 
«Д», коврограф, 
счетные палочки, 
дидактическая игра 
«Найди, где 
спряталась буква», 
чтение слогов на 
дощечках-азбуках, 
лабиринтах. 

2. Закрепление  
букв «Д»-«Т». 

Закреплениесогласных букв«Д»-«Т» 

через зрительное и тактильное 
восприятие. Чтение слогов: ДА-ТА, 
ДО-ТО, ДУ-ТУ, ДЫ-ТЫ, ДИ-ТИ, ДЕ-

ТЕ.Чтение слов и понимание их 
смысла: док-ток, дуда-туда, дом-

том.Формировать положительный 
эмоциональный настрой к чтению, 

умение правильно оценивать свои 
результаты и результаты 

сверстников. 

Преобразование 
слогов, слов с 
помощью дощечек-

азбук, кубиков с 
буквами коврограф, 
дидактическая игра 
«Составь слово по 
схеме», «Слоговые 
дорожки», «Каждой 
букве свой предмет» 

2
 

1. Знакомство с 
буквой«Я». 

Знакомство с гласной буквой«Я» 

через зрительное и тактильное 
восприятие. Чтение слогов: ВЯ, РЯ, 
ЛЯ, ТЯ, НЯ, СЯ, ДЯ, ПЯ, МЯ. Чтение 
слов, имен: МАНЯ, САНЯ, ТАНЯ, 
ВАНЯ, ДАНЯ, ВАЛЯ, КОЛЯ, ОЛЯ, 
ЗОЯ, МОТЯ, МИТЯ, ПЕТЯ, ЯНА, 
АНЯ.Воспитание умения общаться и 
взаимодействовать с взрослыми и 
сверстниками. 

Сказка о гласной 
букве «Я». 

Разрезная буква 
«Я», коврограф, 
цветные веревочки, 
дидактическая игра 
«Разведчики», 
чтение слогов на 
дощечках-азбуках. 

2.Закрепление 
буквы «Я». 

Закреплениегласной буквы«Я» через 
зрительное и тактильное восприятие. 
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Чтение слогов: ВЯ, РЯ, ЛЯ, ТЯ, НЯ, 
СЯ, ДЯ, ПЯ, МЯ. Чтение слов, имен: 
МАНЯ, САНЯ, ТАНЯ, ВАНЯ, 
ДАНЯ, ВАЛЯ, КОЛЯ, ОЛЯ, ЗОЯ, 
МОТЯ, МИТЯ, ПЕТЯ, ЯНА, 
АНЯ.Подбор схемы к словам. 
Воспитание умения общаться и 
взаимодействовать с взрослыми и 
сверстниками. 

3
 

1. Знакомство с 
буквой«Г» и 
закрепление. 

Знакомство ссогласной буквой«Г», 

закрепление буквы «Г». Развитие 
мелкой моторики пальцев рук. 
Чтение слогов: ГА, ГО, ГУ,  
ГЫ, ГИ, ГЕ.Чтение слов и понимание 
их смысла: ГАЛЯ, ГЕНА, ГЕРА, 
галка, гол, гул, нога, снега, гном, 
гиря. Формировать положительный 
эмоциональный настрой к чтению, 

умение правильно оценивать свои 
результаты и результаты 

сверстников. 

Использование 
интерактивного 
плаката «Говорящий 

букваренок». 
Разрезная буква «Г», 

коврограф, цветные 
веревочки, чтение 
слогов на тубах, 
дидактическая игра 
«Составь модель 
слога, буквы». 

2.Закрепление  
букв «К»-«Г». 

Закрепление согласных букв «К»-«Г» 

через зрительное и тактильное 
восприятие. Подбор схем к 
написанному слову. Формировать 
умение правильно оценивать свои 
результаты и результаты 

сверстников. 

Преобразование 
слогов, слов с 
помощью дощечек-

азбук, кубиков с 
буквами коврограф, 
дидактическая игра 
«Слоговые 
дорожки», «Каждой 
букве свой предмет» 

4
 

1.Знакомство с 
буквой«Ь». 

Знакомство с буквой «Ь».Упражнять 
буквенно-слоговому анализу слов 
конь, огонь, окуньки, соль, моль, 
боль, пень, пыль, чтение слов на 
карточках печатанию 
слов.Создаватьситуации успеха для 
каждого ребенка. 

«Сказка про  «Ь» 

знак». 
Использование 
интерактивного 
плаката «Говорящий 
букваренок». 
Разрезная буква «Ь», 

коврограф, цветные 
веревочки, карточки 
со словами, 
дидактическая игра 
«Поставь Ь знак и 
прочти слово», «Что 
изменилось?» 

2. Закрепление  
буквы «Ь». 

Закрепление буквы«Ь». Упражнять 
буквенно-слоговому анализу слов 
конь, огонь, окуньки, соль, моль, 
боль, пень, пыль, чтение слов на 
карточках печатанию слов. 
Создаватьситуации успеха для 
каждого ребенка. 

Ф
ев

ра
ль 1

 

1.Знакомствос 
буквой«Ч». 

Знакомство ссогласной буквой«Ч», 

закрепление буквы «Ч». Развитие 
мелкой моторики пальцев рук. 

Использование 
интерактивного 
плаката «Говорящий 
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Чтение и преобразование слогов: ЧА, 
ЧУ, ЧИ, ЧЕ.Чтение слов и понимание 
их смысла: час, часы, чары, чудо, 
чудак, чеснок. Формировать 
положительный эмоциональный 
настрой к чтению, умение правильно 
оценивать свои результаты и 
результаты сверстников. 

букваренок». 
Разрезная буква «Ч», 

коврограф, цветные 
веревочки, 
дидактическая игра 
«Помоги герою 
пройти по 
лабиринту», чтение 
слогов на дощечках-

азбуках. 
2.Закрепление  
буквы «Ч». 

Закреплениесогласной буквы«Ч», 

закрепление буквы «Ч». Развитие 
мелкой моторики пальцев рук. 
Чтение и преобразование слогов: ЧА, 
ЧУ, ЧИ, ЧЕ.Чтение слов и понимание 
их смысла: час, часы, чары, чудо, 
чудак, чеснок. Формировать 
положительный эмоциональный 
настрой к чтению, умение правильно 
оценивать свои результаты и 
результаты сверстников. 

2
 

1.Знакомствос 
буквой«Ш». 

Знакомство с буквой 
«Ш».сформировать представления о 
графическом символе - букве «Ш». 
Чтение, анализ и синтез слогов: ША-

АШ, ШО-ОШ, ШУ-УШ, ШЫ-ЫШ,  
Чтение слов: МАША, САША, 
ДАША, МИША, ГЛАША, ПАША, 
каша, чаша, шок, шум,шуба, 
шина.Формирование смыслового 
восприятия слов. Создание 
творческой атмосферы на занятии. 

Использование 
интерактивного 
плаката «Говорящий 
букваренок». 
Разрезная буква 
«Ш», коврограф, 
счетные палочки, 
чтение слогов на 
слоговых таблицах, 
дидактическая игра 
«Разведчики» 

2.Закрепление  
буквы «Ш». 

Закрепление буквы«Ш».через 
зрительное и тактильное 
восприятие.Чтение, анализ и синтез 
слогов: ША-АШ, ШО-ОШ, ШУ-УШ, 
ШЫ-ЫШ,  Чтение слов: МАША, 
САША, ДАША, МИША, ГЛАША, 
ПАША, каша, чаша, шок, шум, шуба, 
шина.Формирование смыслового 
восприятия слов. Создание 
творческой атмосферы на занятии. 
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3
 

1.Знакомствос 
буквой«Ж». 

Знакомство с буквой «Ж», 

сформировать представления о 
графическом символе - букве «Ж». 
Чтение, анализ и синтез слогов: ЖА, 
ЖУ, ЖИ, ЖЕ. Чтение слов: ЖЕНЯ, 
ЖОРА, жена, муж, уж, жук, живот. 
Формирование смыслового 
восприятия слов. Формировать 
положительный эмоциональный 
настрой к чтению 

Разрезная буква 
«Ж», коврограф, 
цветные кружочки, 
счетные палочки, 
чтение слогов на 
слоговых таблицах. 
Дидактическая игра 
«Волшебный 
мешочек», «Вставь 
букву «Ж» в слово». 

2.Закрепление  
буквы «Ж». 

Закрепление буквы«Ж», продолжать 
формировать представления о 
графическом символе - букве «Ж». 
Чтение, анализ и синтез слогов: ЖА, 
ЖУ, ЖИ, ЖЕ. Чтение слов: ЖЕНЯ, 
ЖОРА, жена, муж, уж, жук, живот. 
Формирование смыслового 
восприятия слов. Формировать 
положительный эмоциональный 
настрой к чтению 

4
 

1.Закрепление 
букв «Ш»-«Ж». 

Закрепление согласных букв «Ш»-

«Ж» через зрительное и тактильное 
восприятие. Подбор схем к 
написанному слову. Чтение слогов: 
ША-ЖА, ШО-ЖО, ШУ-ЖУ, ШИ-

ЖИ.Формировать умение правильно 
оценивать свои результаты и 
результаты сверстников. 

Преобразование 
слогов, слов с 
помощью линеек, 
кубиков с буквами 
коврограф,  чтение 
слогов на слоговых 
таблицах, 
дидактическая игра 
«Замени букву, 
прочти слово», 
«Составь слово из 
заданного 
количества слогов». 

2. Знакомство с 
буквой«Ё». 

Закрепление  

Знакомство с гласной буквой «Ё», 

закрепление через зрительное и 
тактильное восприятие. Чтение 
слогов: ВЁ, РЁ, ЛЁ, ТЁ, НЁ, СЁ, ДЁ, 
ПЁ, МЁ. Чтение слов, имен: ЛЁНЯ, 
ЛЁВА, ЛЁША, СЁМА, ёлка, ёж, 
ёжик, дрёма. Воспитание умения 
общаться и взаимодействовать со 
взрослыми и сверстниками. 

Сказка о гласной 
букве «Ё». 

Разрезная буква «Ё», 

коврограф, камешки 
Марблс, чтение 
слогов на дощечках-

азбуках, карточки с 
буквами,  
дидактическая игра 
«Жадина» 
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М
ар

т 

1
 

1.Знакомство с 
буквой «Й». 

Знакомство с буквой «Й», 
сформировать представления о 
графическом символе - букве «Й». 
Чтение, анализ и синтез слогов: ОЙ, 
АЙ. Чтение слов: ЙОД, ЙОГ, 
ЙОГУРТ, МАЙ, ПОЙ, СТОЙ, ВОЙ. 
Формирование смыслового 
восприятия слов. Формировать 
положительный эмоциональный 
настрой к чтению 

Сказка о согласной 
букве «Й». 

Разрезные буквы 
«Й» коврограф, 
пластилин, 
дидактическая игра 
«Разноцветная 
радуга», «Найди 
место буквы «Й» в 
слове, подбери 
схему к слову» 

 
2. Закрепление 
буквы «Й» 

Закрепление буквы«Й», продолжать 
формировать представления о 
графическом символе - букве «Й». 
Чтение, анализ и синтез слогов: ОЙ, 
АЙ. Чтение слов: ЙОД, ЙОГ, 
ЙОГУРТ, МАЙ, ПОЙ, СТОЙ, ВОЙ. 
Формирование смыслового 
восприятия слов. Формировать 
положительный эмоциональный 
настрой к чтению 

2
 

1.Знакомство с 
буквой «Х». 

Знакомство с согласной буквой«Х», 
через историю в картинках, развитие 
мелкой моторики пальцев рук. 
Чтениеи преобразование слогов: ХА-

АХ, ХО-ОХ, ХУ-УХ, ХЫ-ЫХ, ХИ-

ИХ, ХЕ-ЕХ, ХЁ-ЁХ, ХЯ-ЯХ.Чтение 
слов и понимание их смысла:, хомяк, 
холм, хата, хурма, худо, жмых, смех, 
мех.Создание ситуаций, где можно 
проявить взаимопомощь. 

Сказка про 
согласные буквы, 
«Путешествие 
буквы Х». 
Разрезная буква 
«Х», коврограф, 
цветные карандаши, 
чтение слогов на 
дощечках-азбуках,  
дидактическая игра 
«Лабиринт». 2. Закрепление 

буквы «Х» 

Закреплениесогласной буквы«Х», 
через историю в картинках, развитие 
мелкой моторики пальцев рук. 
Чтениеи преобразование слогов: ХА-

АХ, ХО-ОХ, ХУ-УХ, ХЫ-ЫХ, ХИ-

ИХ, ХЕ-ЕХ, ХЁ-ЁХ, ХЯ-ЯХ.Чтение 

слов и понимание их смысла:, хомяк, 
холм, хата, хурма, худо, жмых, смех, 
мех.Создание ситуаций, где можно 
проявить взаимопомощь. 
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3
 

1.Знакомство с 
буквой «Ю». 

Знакомство с гласной буквой«Ю» 
через сказку и  зрительное, 
тактильное восприятие. Чтение 

слогов: ВЮ, РЮ, ЛЮ, ТЮ, НЮ, СЮ, 
ДЮ, ПЮ, МЮ. Чтение слов, имен: 
ЮЛЯ, ЮРА, ЛЮБА, ЛЮДА, юнга, 
юла, юркий, юбка, брюки, блюдо, 
любовьСоздание ситуаций, где 
можно общаться и 
взаимодействовать с взрослыми и 
сверстниками. 

Сказка о гласной 
букве «Ю». 

Разрезная буква 
«Ю», коврограф, 
камешки Марблс, 
чтение слогов на 
тубах-азбуках, 
карточки с буквами, 
схемы слов,  
дидактическая игра 
«Подарки для. Юры 
и Юли» 2. Закрепление 

буквы «Ю» 

Закреплениегласной буквы«Ю» через 
сказку и  зрительное, тактильное 
восприятие. Чтение слогов: ВЮ, РЮ, 
ЛЮ, ТЮ, НЮ, СЮ, ДЮ, ПЮ, МЮ. 
Чтение слов, имен: ЮЛЯ, ЮРА, 
ЛЮБА, ЛЮДА, юнга, юла, юркий, 
юбка, брюки, блюдо, 
любовьСоздание ситуаций, где 
можно общаться и 
взаимодействовать с взрослыми и 
сверстниками. 

4
 

1.Знакомство с 
буквой «Ц». 

Знакомство с буквой «Ц» через 
сказку, сформировать представления 
о графическом символе - букве «Ц». 
Чтение, анализ и синтез слогов: ЦА, 
ЦУ, ЦО, ЦИ, ЦЫ, ЦЕ. Чтение слов: 
цапля, цокать, цирк, цыплёнок, цепь. 
Формирование смыслового 
восприятия слов. Формировать 
положительный эмоциональный 
настрой к чтению 

Сказка о согласной 
букве «Ц». 

Разрезные буквы 
«Ц» коврограф, 
счетные палочки,  
карточки-схемы 
слогов, слов, 
дидактическая игра 
«Найди место буквы 
в слове, собери 
слово». 2. Закрепление 

буквы «Ц» 

Закрепление буквы«Ц»,продолжать 
формировать представления о 
графическом символе - букве «Ц». 
Чтение, анализ и синтез слогов: ЦА, 
ЦУ, ЦО, ЦИ, ЦЫ, ЦЕ. Чтение слов: 
цапля, цокать, цирк, цыплёнок, цепь. 
Формирование смыслового 
восприятия слов. Формировать 
положительный эмоциональный 
настрой к чтению 

А
пр

ел
ь 

1
 

1.Знакомство с 
буквой «Э» 

Знакомство с гласной буквой«Э» 
через зрительное и тактильное 
восприятие. Чтение слогов: ВЭ, РЭ, 
ЛЭ, ТЭ, НЭ, СЭ, МЭ, ПЭ.Чтение слов 

и понимание их смысла:эхо, это, 

Сказка о гласной 
букве «Э». 

Разрезные буквы 
«Э», коврограф, 
камешки Марблс, 
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эврика, электрик, мэр, эму, эскимо 
Создание ситуаций успеха для 
каждого ребенка. 

чтение  слогов и 
слов на карточках, 
дидактическая игра 
«Сосчитай-ка», 
«Мыслитель» 

2. Закрепление 
буквы «Э» 

Закреплениегласной буквы«Э» через 
зрительное и тактильное восприятие. 
Чтение слогов: ВЭ, РЭ, ЛЭ, ТЭ, НЭ, 
СЭ, МЭ, ПЭ.Чтение слов и 
понимание их смысла: эхо, это, 
эврика, электрик, мэр, эму, эскимо 
Создание ситуаций успеха для 
каждого ребенка. 

2
 

1.Знакомство с 
буквой «Щ» 

Знакомство ссогласной буквой«Щ», 
закрепление буквы «Ч». Развитие 
мелкой моторики пальцев рук. 
Чтение и преобразование слогов: ЧА, 
ЧУ, ЧИ, ЧЕ.Чтение слов и понимание 
их смысла: час, часы, чары, чудо, 
чудак, чеснок. Формировать 
положительный эмоциональный 
настрой к чтению, умение правильно 
оценивать свои результаты и 
результаты.сверстников. 

Использование 
интерактивного 
плаката «Говорящий 
букваренок». 
Разрезная буква 
«Щ», коврограф, 
счетные палочки, 
чтение слогов на 
слоговых таблицах, 
составление слов из 
слоговых карточек  
дидактическая игра 
«Разведчики», 

«Собери и прочти 
слово», «Вставь 
пропущенную 
букву. Прочти, что 
получилось». 

2.Закрепление 
буквы «Щ» 

Закреплениесогласной буквы«Щ» 
Развитие мелкой моторики пальцев 
рук. Чтение и преобразование слогов: 
ЩА-АЩ, ЩУ-УЩ, ЩИ-ИЩ, ЩЕ-

ЕЩ.Чтение слов и понимание их 
смысла: щит, борщ, щавель, плащ, 
роща, помощь. Формировать 
положительный эмоциональный 
настрой к чтению, умение правильно 
оценивать свои результаты и 
результатысверстников. 

3
 

1.Знакомство с 
буквой «Ф» 

Знакомство с согласной буквой«Ф» 
через зрительное и тактильное 
восприятие. Чтение и преобразование 

слогов: ФА-АФ, ФО-ОФ, ФУ-УФ, 
ФЫ-ЫФ, ФИ-ИФ, ФЕ-ЕФ, ФЁ-

ЁФ.Чтение слов и понимание их 
смысла:ФЕДЯ, ФЕНЯ, ФЁКЛА, 
ФЕДОТ, ФАЯ факел, факт, фабрика, 
ферма, фига, офис, 
фамилия.Создание ситуаций, где 
можно проявить взаимопомощь. 

Использование 
интерактивногоплак
ата «Говорящий 

букваренок», 
слоговая таблица. 
Разрезная буква 
«Ф», магнитная 
азбука коврограф, 
цветные веревочки, 
чтение слогов на 
слоговых таблицах, 
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2.Закрепление 
буквы «Ф» 

Закреплениесогласной буквы«Ф» 
через зрительное и тактильное 
восприятие. Чтение и преобразование 

слогов: ФА-АФ, ФО-ОФ, ФУ-УФ, 
ФЫ-ЫФ, ФИ-ИФ, ФЕ-ЕФ, ФЁ-

ЁФ.Чтение слов и понимание их 
смысла:ФЕДЯ, ФЕНЯ, ФЁКЛА, 
ФЕДОТ, ФАЯ факел, факт, фабрика, 
ферма, фига, офис, 
фамилия.Создание ситуаций, где 
можно проявить взаимопомощь. 

дидактическая игра 
«Вредина», 
«Сосчитай-ка» 

4
 

1.Закрепление 
букв «В»,«Ф» 

Закреплениесогласных букв «В»,«Ф» 
через зрительное и тактильное 
восприятие. Чтение и преобразование 

слогов: ФА-ВА, ФО-ВО, ФУ-ВУ, 
ФЫ-ВЫ, ФИ-ВИ, ФЕ-ВЕ, ФЁ-

ВЁ.Составление и чтение слов, 

коротких предложений, понимание 
их смысла: ФЕДЯ, ВАНЯ, ВЕНЯ, 
ФЕНЯ, ВАЛЯ,ФАЯ факел, вода, 
ветер, факт, ковёр, фабрика, ферма, 
волк, фига, офис, фамилия. Создание 
ситуаций, где можно проявить 
взаимопомощь. 

Преобразование 
слогов, слов с 
помощью линеек, 
кубиков с буквами 
коврограф,  чтение 
слогов на слоговых 
таблицах, 
дидактическая игра 
«Замени букву, 
прочти слово», 

«Составь слово из 
заданного 
количества 
слогов».«Составь и 
прочти предложение 
из 3 слов»  
Например, «У Феди 
вода.», «У Вовы 
факел» 
(использование 
карточек со 
словами» 

2.Работа с 
предложением 

Закрепление умения составлять и 
читать короткие предложения с 
помощью карточек со словами, 
понимание их смысла. Развитие 
зрительного, целостного  восприятия 
слов, умения линейного построения 
предложений.Создание ситуаций, где 
можно проявить взаимопомощь. 

М
ай

 

2
 

1.Знакомство с 
буквой «Ъ» 

Знакомство с буквой «Ъ». Упражнять 
в чтении слов с «Ъ»: подъезд, съел, 
съезд, чтение предложений на 
карточках. Создаватьситуации успеха 
для каждого ребенка. 

«Сказка про  «Ъ» 

знак». 
Использование 
интерактивного 
плаката «Говорящий 

букваренок». 
Разрезная буква 
«Ъ», коврограф, 
цветные веревочки, 
дидактическая игра 
«Найди место «Ъ» 

знак в слове», 

Составь и прочти 
предложение» 

2.Закрепление 
буквы «Ъ» 

Закрепление буквы«Ъ». Упражнять в 
чтении слов с «Ъ»: подъезд, съел, 
съезд, чтение предложений на 
карточках. Создаватьситуации успеха 
для каждого ребенка. 
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3
 

1.Праздник 
«Буквознайка в 
стране знаний» 

Цель: показать чему научились дети. 
Закрепить знания, умения и навыки, 
полученные на занятиях через игры и 
игровые упражнения, включенные в 
сценарий праздника. Создавать 

ситуации успеха для каждого 
ребенка. Создание ситуаций, где 
можно проявить взаимопомощь. 

Сценарий праздника 
«Буквознайка в 
стране знаний», 
атрибуты: большие 
кубы с буквами, 
карточки со 
словами, лабиринты, 
коврограф, набор 
букв. 

4
 

2.Мониторинг Цель: подведение итогов обучения 
дошкольников с общим 
недоразвитием речи по программе 
«Буквознайка». 

Инструментарий 
мониторинга: 

Буквы, таблица 
букв, таблица 
слогов, таблица 
слов, схемы. 

 

2.6 . Структура занятия 

В каждом занятии 3 части: 
 вводная часть (мотивация, игровой момент, называние темы),  
 основная часть – решение задач по теме (знакомство или закрепление с 
буквой, слогом, словом, звуко-буквенный анализ и синтез, ориентировка на 
листе бумаги, работа индивидуальная в тетради),  
 рефлексия: оценка, самооценка деятельности, эмоциональный отклик, 
подведение итога занятия. 
Все занятия строятся на игровых ситуациях, сопровождаются сказочным 
сюжетом, игрой-путешествием, преодолением трудностей, разрешением 
сложных ситуаций, нахождением верного решения. 
2.7. Методы и приемы обучения 

 словесные (рассказ, беседа, чтение художественной литературы, 
объяснение, пояснение); 
 наглядные (показ педагогом); 
 практические (самостоятельная деятельность детей, проявление 
творчества и фантазии). 
Формами подведения итогов реализации данной программы являются: 
 выступления детей на открытых мероприятиях; 
 участие в тематических праздниках; 
 участие в конкурсе чтецов. 
2.8. Диагностика эффективности реализации программы. 
Оценочные материалы. Уровни усвоения программы 

Мониторинг знания букв и первоначальных навыков чтения для детей 6-7 

лет. Проводится два раза в год в сентябре и в мае. 
Направление Описание мониторинга Инструментарий 
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мониторинга мониторинга 

Предметное 

Выполнение инструкций 

1. Найди, покажи такую 
же, назови букву, прочти 
слог, слово. 
2. Сосчитай сколько 
звуков, букв в слове 
«дом»? Назови звуки, 
буквы в этом слове. 
 3. Сосчитай сколько 
слогов в слове. Назови 
первый, второй и далее 
слог. 
4. Составь слог из 
заданных букв, прочти. 
5.Составь слово из 
заданных букв, прочти.  

Буквы, таблица букв, 
таблица слогов, 
таблица слов, схемы. 

Метапредметное 

Выполнение инструкций 

Наблюдение 

1.Покажи правую, левую 
руку. 
2. Найди верх, низ, лево, 
право, середину на листе 
бумаги. 
3. Соотнесение картинки 
и слова. 

Картинки и карточки 
со словами, лист 
бумаги, тетрадь 

 

Личностно-

ориентированное 

Беседа 

Наблюдение 

1. Нравится, не нравится 
занятие 

2. Может самостоятельно 
выполнить задание, 
доводит дело до конца. 
3.Оценка своего 
результата и результата 
своего сверстника. 
3.Может рассказать о 
своей деятельности, не 
может рассказать. 

Смайлики, таблица для 
заполнения результата 

Изучение практического осознания элементов чтения детьми обычно 
определяется на уровне анализа выделения: буквы, слога, слова, их 
фонемного анализа и синтеза.  

Низкий – ребёнок затрудняется в самостоятельном  выполнении 
инструкции, поэтому допускает ошибки, требуется помощь педагога на всех 
этапах. Путается в понятиях: слог, звук, буква. Не знает точного названия 
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букв. Не владеет навыком чтения. Быстро утомляется, поэтому работа в 
тетради недостаточна.  

Средний – ребёнок допускает ошибки, но исправляет их сам при 
напоминании словесной инструкции педагогом или сверстником. Проявляет 
интерес к речевому общению, но недостаточно активен в нём. Речь чистая, 
правильная; ребёнок может испытывать затруднения в произношении 
отдельных звуков. Знает понятия слог, звук, буква. Не всегда правильно 
изображает графический образ букв. Владеет навыком слияния слогов, не 
всегда может прочесть слово, понять смысл. С небольшой подсказкой 
ориентируется на листе бумаги. 

Высокий – ребёнок самостоятельно выполняет инструкцию. 
Инициативен и самостоятелен в общении – задаёт вопросы, делится 
впечатлениями, привлекает к общению детей. Замечает ошибки детей, 
исправляет их. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 
Владеет всеми средствами звукового анализа слов, определяет 
характеристики звуков в  слове (гласный – согласный, твёрдый – мягкий, 
ударный – безударный, место звука в слове). Знает понятия слог, звук, буква, 
слово. Правильно изображает графический образ букв. Владеет навыком 
слияния слогов, может прочесть слог, слово, понять смысл. Ориентируется 
на листе бумаги. 

Результат диагностики записывается в таблицу. 
Таблица 1 

Фамилия и имя 
ребенка 

Уровни развития Общая 
оценка 

Выделение 
слова, буквы 

Звуко-

буквенный 
анализ слогов, 
слов 

Чтение слогов, слов, 
понимание 
прочитанного слова 

 

Обработка и интерпретация результатов исследования. 
На основе суммарной оценки всех сторон развития речи делается вывод об 
уровне речевого развития. Результаты исследования могут быть также 
оформлены в итоговой таблице. 
2.9. Взаимодействие с родителями в процессе обучения чтению. 
Осуществление полноценного образовательного процесса обучения чтению 
не будет максимально результативным без включения и активного участия 
родителей дошкольников. Овладение навыком чтения в дошкольном возрасте 
требует ежедневной актуализации и закрепления знаний о звуках и слогах, 
полученных на занятиях, так как объем долгосрочной памяти еще не велик. 
Без поддержки и систематических упражнений в домашних условиях, без 
заинтересованности родителей дошкольников в успехе процесса обучения 
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невозможно полноценное овладение навыком чтения. На протяжении всей 
реализации содержания учебного материала программы родители являются 
неотъемлемыми участниками образовательного процесса, ознакомлены с 
требованиями, целями и задачами обучения и осведомлены о необходимости 
постоянного закрепления материала, изученного с педагогом. 
Основные правила для родителей по закреплению материала с 
дошкольниками в процессе обучения чтению: 
1. Использование игровой деятельности, как ведущей в моментах обучающих 
занятий дома. 
2. Поддержаниеинтереса к занятиям, использование разнообразных игр и 
пособий. 

3. Построение своей системы занятий (лучше чаще и короче, чем наоборот), 
ведь детям в системе комфортно и удобно. 
4. Быть последовательными в обучении чтению, не перескакивать через 
этапы. 
5. Прислушиваться к индивидуальным рекомендациям педагога. 
6. Хвалить ребенка даже за маленький его успех. 
7. Помогать преодолеть любые трудности. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ПРОГРАММЫ 

3.1. Условия реализации программы 

Занятия речевой направленности по дополнительной программе проводятся в 
кабинете учителя-логопеда детский сад «Медвежонок» города Искитима, в 
котором имеется необходимое оборудование для занятий. Имеется 
демонстрационный материал, а так же в достаточном объеме раздаточный 
(пластмассовые доски и буквы на каждого ребенка), наглядный материал, 
доска магнитная большая, цветные маркеры на водной основе, магнитные 
буквы. В ходе занятий используется ноутбук, игровой материал. 
3.2.Материально - техническое обеспечение 

Для организации образовательного процесса необходимо: 
 учебный кабинет (включая типовую мебель: столы и стулья, 
соответствующие возрасту детей согласно санитарно-эпидемиологических 
правил и  нормативов 2021год 

  доска школьная (магнитно-маркерная)  
  программное обеспечение (обучение навыкам чтения) 
  карандаши цветные (комплект на каждого ребенка) 
  наборное полотно и карточки с буквами 

  раздаточный материал (тематические изображения)  
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  тетрадь с печатной основой 

 канцелярские принадлежности - простой карандаш. 
3.3. Развивающая предметно-пространственная среда 

 Наглядные пособия: слоговые таблицы; таблицы для чтения, картинки 
– образы букв, схема для слияния букв, плакат «Звуко-буквенный ряд», 
интерактивный плакат «Говорящий букваренок». 
 Раздаточный материал: поисковые таблицы слов, разрезные буквы, 
дощечки с набором букв, рабочие тетради, слоговые таблицы, конверты с 
разрезными картинками, кубики с буквами, тубы со сменными буквенными 
дорожками, слоговые линейки, таблицы для чтения слов. 
 Дидактические игры (указаны в календарно-тематическом 
планировании. 
3.4. Методические материалы 

Учебные, учебно-методические издания 

1. Т.Ю. Бардышева, Е.Н.Моносова, «От звука к букве» - коррекция 
звукопроизношения и обучение чтению детей 5-6лет.- М.:Издательство 
«Скрипторий 2003», 2016.-136 с. 
2. Воскобович В.В. Универсальный игровой комплекс «Коврограф Ларчик», 
Санкт-Петербург, 2016.-93с. 

3. Жукова Н.С. «Букварь» пособие по обучению дошкольников правильному 
чтению. ЭКСМО, Москва 2013.-96 с. 

4.Зажигина О. А. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием 
нестандартного оборудования – СПб.: Детство – Пресс, 2014 с.  

5. Козырева Л.М. Мы читаем по слогам: комплекс игр и упражнений для 
детей 5-7 лет: Пособие для педагогов и родителей / Л.М. Козырева 

.-М. :Издательство «ГНОМ и Д», 2006. - 32 с. 
6. Ковригиной Т.Е., Шеремет Р.Е. Занимательное обучение чтению –
Волгоград: 2016 с. 
7. Кузнецова Е. В., Тихонова И. А., «Обучение грамоте детей с нарушениями 
речи» Издательство «Сфера», 2008.-128 с. 
8. Тарасова Л.Е., «Азбука: вслух читаю, все понимаю» Москва-ВАКО, 2015-

48 с. 
Наименование электронного образовательного, информационного 

ресурса 

1. http://www.ed.gov.ru/- сайт Министерства образования РФ; 
2. http://www.edu.ru/– каталог образовательных интернет-ресурсов; 
3. www.vio.fio.ru  - Федерация Интернет-образования 

4.http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных 
ресурсов; 
5. http://www.vidod.edu.ru - Федеральный портал «Дополнительное 
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образование детей»; 
6. https:// wep.wf/m4il6g -Мама Знайка онлайн-школа 

Используемая литература 

1. Зажигина О. А. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием 
нестандартного оборудования – СПб: Детство – Пресс, 2014. - 96 с. 
2.Ковригиной Т.Е., Шеремет Р.Е. Занимательное обучение чтению –
Волгоград: 2016. – 268 с. 
3. Кузнецова Е. В., Тихонова И. А., «Обучение грамоте детей с нарушениями 
речи» Издательство «Сфера», 2008.-128 с. 
4.Нищева Н. В., Развитие фонематических процессов и навыков звукового 
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