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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа разработана с учетом возрастных, психологических особенностей
ребенка 7-го года жизни и направлена именно на обучение детей чтению.
Седьмой год жизни – последний отрезок дошкольного периода. Впереди
постижение всего этого огромного мира, освоение всего многообразия наук и
знаний, доступных современному человеку.
В дошкольном возрасте внимание ребенка непроизвольно. Но со временем
оно становится более устойчивым и в переломный период развития ребенок
начинает самостоятельно управлять своим вниманием. Однообразная
деятельность снижает устойчивость внимания ребенка, а вот в процессе
интересной для него игры внимание может быть устойчивым длительное
время. Основным видом деятельности в этом возрасте по-прежнему остается
игра, хотя уже к середине периода, о котором мы говорим, дети зачастую как
будто загораются освоением нового вида деятельности – учебы. Им
становится интереснее именно учиться, игра становится чем-то
второстепенным, хотя, конечно же, не отходит полностью и еще долгое
время в той или иной мере необходима ребенку. Игровая деятельность еще
крайне важна, через нее дошкольник доводит имеющиеся навыки до
совершенства, постепенно подготавливая себя к постижению нового вида
деятельности – обучению в школе, в рамках которого уже нужно не просто
уметь лепить, рисовать, вырезать, а научиться ставить перед собой и
выполнять различные большие и малые задачи.
Такие закономерности детей 6-7 лет отмечаются и в развитии памяти. В этот
возрастной период формируется непроизвольный характер памяти. Ребенок
лучше запомнит то, что для него представляет наибольший интерес,
оставляет более яркое впечатление. Объем материала, который может
зафиксировать ребенок, определяется его эмоциональным отношением к
данному ситуации, явлению или предмету.
Воображение ребенка формируется в непосредственной зависимости от
речевого развития ребенка. В этом возрасте воображение расширяет у
ребенка возможности во взаимодействии с окружающей средой,
способствует ее освоению, совместно с другими.
Представление старшего дошкольника характеризует процесс развития
мышления, которое в этот возрастной период в значительной степени связано
со способностью оперировать представлениями произвольно. Старший
дошкольный возраст представляет возможности для развития образного
мышления. Огромное значение имеет подражание, хотя оно в данный период
развития становится более управляемым. Несомненное значение имеет
словесная инструкция, данная взрослым, побуждающая ребенка к действиям.
В игре ребенку необходимо заранее выбрать определенное поведение.
Поэтому игра способствует совершенствованию способностей к волевой
регуляции поведения.

К 6-7 годам он овладевает правильным звуковым оформлением слов, четко и
ясно их произносит, имеет определенный словарный запас, в основном
грамматически правильную речь: строит различные по конструкции
предложения, согласовывает слова в роде, числе, падеже, точно спрягает
часто употребляемые глаголы; свободно пользуется монологической речью:
способен рассказать о пережитых событиях, пересказать содержание сказки,
рассказов, описывать окружающие предметы, раскрыть содержание картины,
некоторые явления окружающей действительности. Все это дает
возможность ребенку успешно и максимально быстро овладеть навыком
чтения.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Читай-ка» социально – педагогической направленности ориентирует на
общее всестороннее, гармоничное развитие ребёнка, на обеспечение
эмоционального благополучия, на полноценное владение навыками
осознанного чтения и на совершенствование устной речи.
1.1. Направленность
Программа направлена на организацию дополнительных занятий с
воспитанниками подготовительной к школе группы дошкольного
учреждения. Представленная программа построена на принципах
развивающего обучения, предполагающего формирование у детей умения
слогового чтения, а также умения самостоятельно мыслить, анализировать,
обобщать, устанавливать причинно-следственные связи.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Читай-ка» социально – педагогической направленности ориентирует на
общее всестороннее, гармоничное развитие ребёнка, на обеспечение
эмоционального благополучия, на полноценное владение навыками
осознанного чтения и на совершенствование устной речи.
По содержанию данная программа является социально-педагогической,
по функциональному предназначению – учебно-познавательной, по форме
организации – кружковой, по времени реализации – годичной.
Данная программа является модифицированной, она составлена с
учетом основной общеобразовательной программы МБДОУ детского сада
№56 «Медвежонок» г. Брянска, разработанной на основе примерной
основной общеобразовательной программы дошкольного образования под
редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и учебного
пособия «Букварь» Жуковой Н. С.
Пособие «Букварь»  это результат тридцатилетнего опыта работы
логопеда Н. С. Жуковой. Оно сочетает в себе традиционную методику
обучения грамоте с оригинальной логопедической методикой. Это позволяет
не просто научить ребенка читать, но и предупредить будущие возможные
ошибки на письме.
В основе обучения дошкольников чтению по авторской методике Н.С.
Жуковой лежит слоговой принцип. Слог выступает в качестве единицы
чтения.

1.2. Целесообразность
Обучение чтению дошкольников – это важный этап на пути подготовки
к школе, т.к. читающие дети легче и быстрее усваивают школьную
программу, проще перенося адаптационный период в начальной школе,
испытывают больше чувство уверенности в своих возможностях, что
позволяет им показывать хороший уровень знаний и умений.
1.3. Актуальность
Вопросы подготовки воспитанников детских садов к школе
приобретают все большее значение. От того, как ребёнок будет введён в
грамоту, во многом зависят его успехи не только в чтении и письме, но и в
усвоении русского языка в целом. Школа и родители заинтересованы в том,
чтобы дети, поступающие в первый класс, были хорошо подготовлены к
обучению, то есть имели бы развитый фонематический слух, хорошую
устную речь, правильно поставленные первоначальные навыки в составлении
и анализе предложений, в делении слов на слоги, умели правильно держать
карандаш и свободно ориентироваться в тетради. Дети, получившие такую
подготовку, легко овладеют в школе процессом чтения и письма.
Актуальность данной программы обусловлена поиском путей
совершенствования процесса подготовки к обучению чтению детей старшего
дошкольного возраста. Программа «Читай-ка» - это курс занимательных
занятий, направленных на то, чтобы сделать для ребенка процесс обучения
чтению увлекательным, привить интерес к книге, вкус к самостоятельному
чтению, способствовать обогащению словарного запаса и развитию речи.
Цель: научить детей слитному чтению слогов.
1.4. Программа разработана на основании нормативных документов:
1. Министерства просвещения Российской Федерации ПРИКАЗ от
09.11.2018г. №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным образовательным
программам». Вступил в силу 11 декабря 2018года.
2. Министерства просвещения Российской Федерации ПРИКАЗ от
30.09.2020г №533 «о внесении изменений в Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам», утверждённый приказом Министерства
просвещения РФ от 09.11.2018 №196.
3. Конституция РФ, ст.43, 72.
4. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об
образовании в РФ».
5. Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 16.05.2013 г. №26 «Об утверждении СанПин
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций (с изменениями 2015г.)»
7. Устав учреждения

1.5. Цели и задачи реализации Программы по дополнительному
образованию
Цель программы: совершенствование навыка чтения, формирование
слитного чтения, закрепление умений проводить звуковой анализ слова,
членить предложения на слова (определять количество слов, читать
предложения и тексты с пониманием).
Обучающая задача:
Учить слитному чтению слогов, проводить анализ прочитанного.
Развивающая задача:
Закрепить умения проводить звуковой анализ; определять количество слов в
предложении и составление предложений. Развивать психические процессы:
память, внимание, мышление, воображение. Развивать навыки осознанного
чтения.
Воспитательная задача: - воспитывать старательность, аккуратности,
коммуникабельности, любознательности, воспитывать любовь к чтению.
1.6. Основные принципы обучения чтению
Процесс обучения чтению строится на обще дидактических и специфических
принципах:
- принцип систематичности и последовательности: концентрическое
усвоение программы; организация и последовательная подача материала («от
легкого к трудному», «от простого к сложному обучения;
- принцип наглядности: иллюстративное (наглядное) изображение изучаемых
объектов и понятий способствует формированию более полных и четких
образов и представлений в сознании дошкольников;
- принцип доступности и посильности: реализуется в делении изучаемого
материала на этапы и
в преподнесении его детям последовательными
блоками и частями, соответственно возрастным особенностям и развитию
речи;
- онтогенетический принцип (учет возрастных особенностей обучаемых).
1.7. Объём и сроки реализации программы
Программа рассчитана на один год обучения и предназначена для детей 6-7
лет (подготовительной к школе группы).
Численность в группе – 16 человек.
Форма организации занятий: подгрупповая.
Режим оказания дополнительных образовательных услуг устанавливается в
соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.
Продолжительность одного занятия – 30 минут
во второй половине дня
вторник и пятница.
Всего 60 минут в неделю (1 час).
66 занятия с итоговым (32ч) +8 занятий дополнительно=74 занятия ( с
2019-2020уч. года)
Сроки реализации программы.
2020-2021 учебный год, сентябрь 2020- май 2021 г.
1.8. Планируемые результаты.
Дети должны знать и уметь:

- различать понятия «звук», «буква»;
- алфавит;
- определять наличие и место заданного звука в слове;
- анализировать звуковой состав слова;
- определять количество слогов в слове, ударный слог;
- составлять слова из слогов;
-правильно произносить все звуки родного языка изолированно, в словах, во
фразовой речи;
-различать гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные, звонкие
и глухие согласные звуки;
-пользоваться графическим обозначением звуков;
-записывать слово, предложение условными обозначениями, буквами
-составлять 4-5 предложений по картине, по серии картинок, из личного
опыта
-читать слова, предложения, небольшие рассказы;
-отвечать на вопросы по содержанию прочитанного;
-понимать и выполнять учебную задачу.
- проявлять такие качества как усидчивость, терпеливость, умение общаться
со сверстниками, доброжелательность.

2. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
2020/2021 учебный год.
Подготовительная к школе группа 6-7 лет
Сентябрь- 8 (4ч.) дополнительно 4 занятия (2 часа) с 2019-2020г.
Октябрь –9 (4ч. 30мин) дополнительно 4 занятия (2 часа) с 2019-2020г.
Ноябрь – 8 (4ч.)
Декабрь - 9 (4ч. 30мин)
Январь – 6 (3 ч.)
Февраль – 8 (4ч. 0мин)
Март – 9 (4 ч. 30 мин)
Апрель – 7 (3 ч.30)
Май-2 (1час)
Всего 66 занятий (34ч 0 мин) +8 занятий дополнительно=74 занятия.
Цель: Овладение техникой чтения, развитие зарождающегося интереса к
самостоятельному чтению.
Задачи:
расширять знания и представления детей об окружающем мире;
развивать фонематический слух;
обогащать словарный запас дошкольников;
развивать умение свободно общаться с взрослыми и детьми.
развивать компоненты устной речи детей (лексическую сторону,
грамматический строй речи, связную речь - диалогическую и
монологическую формы) в различных формах и видах детской деятельности;
развивать врожденную грамотность, умение обобщать, анализировать,
мыслить, рассуждать;
формировать умение понимать прочитанный текст;
развивать интерес и способность к чтению;
учить писать слова, предложения печатными буквами;
развивать графические навыки с целью подготовки руки ребенка к письму;
формировать умение понимать учебную задачу и выполнять ее
самостоятельно;
учить самостоятельно формулировать учебную задачу, пользуясь условными
обозначениями;
формировать навык самоконтроля и самооценки выполненной работы.
Основной материал изучения – слова и предложения, тексты, которые дети к
концу обучения читают самостоятельно.
Детям предлагаются игровые задания и упражнения со звуками, буквами,
словами и предложениями. Знакомят с ребусами, кроссвордами.
Курс позволяет вести подготовку детей к обучению чтению.
Письмо (печатание):
– писать слова и небольшие тексты на листе в клетку;
– составлять схемы слов;
– списывать с настенной доски слова, предложения;

– осваивать общий темп записи;
– писать заглавные буквы (начало предложения, имена собственные);
– соблюдать пробел между словами;
– определять предложение по интонации (вопросительное,
повествовательное и восклицательное) и ставить в конце предложения
соответствующий знак;
– применять правило написания жи-ши, ча-ща, чу-щу;
– самостоятельно писать придуманные фразы.
№
занятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21

Тема занятия
СЕНТЯБРЬ
Повторение. Речь письменная и устная. Звуки речи.
Повторение. Чтение слогов. Понятия: гласные и
согласные звуки. Слова. Слоги.
Чтение и написание слогов и слов с буквой А.
Упражнение в штриховке.
Чтение и написание слогов и слов с буквой О.
Чистоговорки, штриховка
Написание слов с буквами О.А., Знакомство с понятием»
Ребус». Упражнение в штриховке.
Чтение и написание слов с буквой У. Игровые задания.
Упражнение в штриховке, Написание слов с буквами
А.О.У.
Чтение и написание слогов с буквой М. Ребусы.
Мягкий согласный звук IчI; буквы Ч, ч.
Звуковой анализ слов.
Гласный звук IэI; буквы Э, э.
Закрепить умение составлять предложения с предлогами
(в, на. за и др.).
Чтение слогов; текста «Эхо»
Согласный звук IцI; буквы Ц, ц.
Согласные звуки IфI, IфI; буквы Ф, ф.
Печатание слогов; чтение текста «Светофор»
ОКТЯБРЬ
Чтение слогов, буква и звук С. Работа в рабочей тетради
Чтение слогов, слов с буквой Л Работа в рабочей
тетради
Чтение слогов с буквой Н. Скороговорки. Работа в
рабочей тетради
Чтение слогов с буквой И. Работа с ударным слогом.
Деление слов на слоги.
Чтение слогов, с буквой Т. Разгадывание кроссвордов.
Работа в рабочей тетради
Чтение слогов с буквой Р составление слов. Работа в
рабочей тетради
Чтение слогов с буквой Ы, написание слов, Работа с
предложением.
Чтение слогов с буквой В. Скороговорки, слоговая
таблица. Печатание слов
Чтение слогов с буквой П. Работа в рабочей тетради.
Игровые задания.

Количество
часов
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч
0,5ч.
0,5 ч.
0,5 ч.
0,5 ч.
0,5 ч.
0,5 ч.
0,5 ч.

0,5 ч.
0,5 ч.
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч

22
23
24

25

Согласные звуки IфI, IфI; буквы Ф, ф.
Чтение текста «Свинья Фе-Фё-ла»; стр89.
Сопоставление звуков и букв В- Ф
Согласный звук IщI;буквы Щ, щ.
Дифференциация звуков и букв Щ,Ч,С.
Чтение текста «Щенята тоже видят сны», «Что
случилось со щенком наяву»
Развлечение: « В гостях у алфавита»

0.5ч
0.5ч
0.5ч

0.5ч
26
27
28

29

30
31
32
33
34

35
36
37
38
39
40
41
42
43

44
45
46
47
48
49

50
51

НОЯБРЬ
Чтение слов с буквой Ы. Повторение. Работа с звуковой
схемой. Печатание слогов, слов.
Чтение слов с звуком IВI, IВI
Согласные звуки IПI, IПI; Работа в рабочей тетради.
Чтение слогов и слов. Деление слов на слоги,
определение слогов в словах. Составление предложений
Чтение слов с буквой З в парах.
Составление предложений из трех слов. Печатание
слогов
Чтение слов, составление схем предложений.
Чтение и пересказ, Работа в тетради . Составление слос с
буквой Е.
Чтение с буквой Б, работа со звуками IБI , IБI.
Штриховка.
Чтение с буквой Д, работа со звуками IДI , IДI.
Штриховка. Составление слогов по разрезной азбуке.
Чтение с буквой Б, работа со звуками IГI , IГI.
Штриховка. Составление слогов по разрезной азбуке
ДЕКАБРЬ
Буква Я. Работа с предложением.
Буква и звук Ж. Парные звуки. Чтение. Пересказ.
Чтение слов, работа с ударным слогом.
Чтене слов. Работа с предложением.
Звук и буква Й. Звуковая линейка. Дид.игры и игровые
задания.
Буква, Звук Ч звуком IЧI, IЧI. Чтение слогов.
Буква Ю. Йотированный звук IЙУI.
Составление слов с буквой Э. Чтение скороговорок.
Буква и звук Х IХI, IХI. Игровые задания на развитие
навыков чтения.
ЯНВАРЬ
Работа над звуковой схемой. Звуковая линейка.
Кроссворд на тему «Мебель»
Звук и буква Ф. Дид.игры. Чтение.
Работа с звуковой схемой. Кроссворд, Ребусы.
Чтение слов, Составление схем предложений
Йотированный звук IЙОI и буква Ё. Чтение. Перессказ в
парах.
Работа с звуковыми схемами. И схемой предложения.
Чтение.
ФЕВРАЛЬ
Звук IЖI. Работа в тетради.
Работа с предложением. Повторение материала.

0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч
0,5ч
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч.
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч.
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч

52
53
54
55
56
57

58
59
60
61
62

63
64
65

66
67
68
69
70
71
72

73
74

Звук IЖI.Буква Ж. Чтение.Пересказ.
Звук IЩI, и буква Щ. Работа в тетр.
Работа с предложением. Повторить звук IЩI, и буква Щ.
Чистоговорки.
Ь и ь знаки в словах. Кроссворды. Печатание слов.
Работа с предложением. Повторение пройденного
материала. Правила написания предложений
Повторение пройденного. Загадки. Печатание. Слов.
Кроссворд «Игрушки»
Повторение пройденного. Загадки. Печатание. Слов.
Кроссворд «Зимние вещи» (прощаемся с зимой)
МАРТ
Повторение пройденного. Дид. игры и игровые задания в
командах. Чтение рассказа «На лугу».
Повторение пройденного. Кроссворд « Полезные
продукты»
Работа над ЗКР сонорные Л_Р. Техника чтения.
Кроссворд « Что бывает зеленым»
Работа в парах Кроссворд «День рождения»
Составление предложений с заданным словом.
Составление схем предложений. Игры.
Чтение слов и рассказа «Угадай, кто где?»
Повторение пройденного. Кроссворд «Игрушки». Чтение
слогов, рассказа «Дети и ёж», «Весёлый Лёва»
Чтение коротких текстов. Пересказ по ролям
Чтение слов и рассказа «В лесу» Пересказ по ролям
Чтение коротких текстов. Пересказ по ролям
АПРЕЛЬ
Звуко -буквенный анализ слов. Ребусы. Дид. Игры
Звуко -буквенный анализ слов. Игровые задания.
Работа в парах. Осознанное и плавное чтение.
Чтение текста «Заяц - умелец», «Братец Ваня»
Составление сказки по плану. Чтение. Драматизация на
выбор детей.
Составление сказки по плану. Чтение. Драматизация на
выбор детей.
Составление рассказа по серии картин. Игры по их
содержанию.
Отгадывание кроссворда. Чтение заданий. Игровые
задания.
Май
Составление рассказа по серии картин. Игры по их
содержанию.
Итоговое занятие. Конкурсно-развлекательная
программа « Мои любимые книжки»

0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч.
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч

СЕНТЯБРЬ
Занятие 1. Вводное.
Повторение. Речь письменная и устная. Звуки речи.
Цель занятия: Расширить знания детей о книгах (их тематике, оформлении, назначении).
Вспомнить знакомое стихотворение С. Я. Маршака «Книжка про книжки». Вызвать
желание читать книги, пользоваться библиотекой. Познакомить с пословицами и
загадками о книге, активизировать словарь детей словами: писатель, поэт, энциклопедия,
учебник. Развивать умение давать содержательный ответ на вопросы.
Занятие 2.
Повторение. Чтение слогов. Понятие: Гласный, согласный звуки.
Цель занятия: развитие речевого и фонематического слуха дошкольников; дать
представление
о гласных и согласных звуках. Обучать согласовывать слова в предложении.
Воспитывать внимательное отношение к ответам других детей.
Занятие 3.
Чтение и написание слогов слов с буквой А. Упражнение в штриховке.
Цель занятия: Актуализация знаний о букве А. Закрепление зрительного образа буквы А.
Составление звуковой схемы слов. Составление слов из слогов. Выделение второго звука
из слов, синтез из них нового слова.
Занятие 4.
Чтение и написание слогов и слов с буквой О. Чистоговорки, штриховка
Цель занятия: развитие речевого и фонематического слуха дошкольников;
Развивать мелкую моторику рук. Воспитывать внимательное отношение к ответам других
детей.
Занятие 5.
Написание слов с буквами О.А., Знакомство с понятием» Ребус». Упражнение в
штриховке.
Цель занятия: развитие речевого и фонематического слуха дошкольников; Составление
слов из слогов. Выделение второго звука из слов, синтез из них нового слова.
Запоминание ряда слов.
Воспитывать внимательное отношение к ответам других детей.
Занятие 6.
Чтение и написание слов с буквой У. Игровые задания.
Цель занятия: Актуализация знаний о букве У. Закрепление зрительного образа буквы У.
Составление звуковой схемы слов. Составление слов из слогов. Выделение второго звука
из слов, синтез из них нового слова. Запоминание ряда слов. Подбор слов одинакового
слогового состава.
Занятие 7.
Упражнение в штриховке, Написание слов с буквами А.О.У.
Цель занятия: Развитие звукового анализа и синтеза, фонематического слуха, зрительной и слуховой
памяти, оптического восприятия. Составление звуковой схемы слов. Составление слов из слогов.
Выделение второго звука из слов, синтез из них нового слова. Запоминание ряда слов.
Подбор слов одинакового слогового состава. Развитие навыков чтения. Составление
сложноподчиненных предложений по теме «Здоровье». Работа с омонимами.

Занятие 8.
Чтение и написание слогов с буквой М. Ребусы.
Цель занятия: Актуализация знаний о букве М. Закрепление зрительного образа буквы М.
Составление звуковой схемы слов. Составление слов из слогов. Выделение второго звука
из слов, синтез из них нового слова. Запоминание ряда слов. Подбор слов одинакового
слогового состава, развитие речевого и фонематического слуха дошкольников;
Воспитывать внимательное отношение к ответам других детей.
Занятие 9. (Занятие 54)
Мягкий согласный звук IчI; буквы Ч, ч.
Звуковой анализ слов.
Цель занятия: Познакомить детей со звуком [ч], отметить, что этот звук может быть
только мягкий, звонкий, согласный. Познакомить детей с буквами Ч, ч. Учить детей
соотносить звук и букву.
Занятие 10. (Занятие 55)
Гласный звук IэI; буквы Э, э.
Закрепить умение составлять предложения с предлогами (в, на. за и др.).
Чтение слогов; текста «Эхо» стр84.
Цель занятия: : Познакомить детей со звуком [э], отметить, что этот звук гласный. Учить
выделять звук в словах, определять место звука в слове. Познакомить детей с буквой Э э.
Учить детей соотносить звук и букву.
Занятие 11. (Занятие 56).
Согласный звук IцI; буквы Ц, ц.
Чтение слогов; текста «Заяц - умелец», «Братец Ваня» стр85
Цель занятия: Познакомить детей со звуком [ц], отметить, что этот звук может быть
только согласный, глухой и всегда твердый . Познакомить детей с буквами Ц, ц. Учить
детей соотносить звук и букву.
Занятие 12. (Занятие 57).
Согласные звуки IфI, IфI; буквы Ф, ф.
Печатание слогов; чтение текста «Светофор» стр88.
Цель занятия: Познакомить детей со звуком [ф], отметить, что этот звук может быть
только согласный, глухой и твердый или мягкий . Познакомить детей с буквами Ф ф.
Учить детей соотносить звук и букву.
ОКТЯБРЬ
Занятие 13.
Чтение слогов, буква и звук С. Работа в рабочей тетради
Цель занятия: Игровые упражнения на систематизацию знаний детей о звуках Ш и Ж, и
их акустическом различии. Совершенствование навыков послогового чтения. Подбор слов
на заданный звук. Составление звуковой схемы слов.
Занятие 14.
Чтение слогов, слов с буквой Л. Работа в рабочей тетради
Цель занятия: Чтение слогов, слов, коротких предложений. Составление звуковой схемы
слов. Деление слов на слоги, выделение только слога с Л (Ль). Слияние слогов в
разнообразные слова. Определение места звука Л (Ль) в слове при помощи цифрового
ряда, называние «соседей» звука. Работа над предложением: составление, анализ слов в
нем. Подбор определения к существительному.

Занятие 15.
Чтение слогов с буквой Н. Скороговорки. Работа в рабочей тетради
Цель занятия: Игровые упражнения на систематизацию знаний детей о звуке и букве Н.
Совершенствование навыков послогового чтения. Подбор слов на заданный звук.
Составление звуковой схемы слов. Работа со словами, в которых пропущен звук.
Закрепить умение соотносить звук и букву.
Занятие 16
Чтение слогов с буквой И. Работа с ударным слогом. Деление слов на слоги.
Цель занятия: Закрепление пройденного материала. Учить выделять звук в словах,
определять место звука в слове. Развитие фонематических представлений, выкладывание
букв и слогов из палочек.
Занятие 17.
Чтение слогов, с буквой Т. Разгадывание кроссвордов. Работа в рабочей тетради
Цель занятия: Деление слов на слоги, выделение только слога с Т (Ть). Слияние слогов в
разнообразные слова. Определение места звука Т (Ть) в слове при помощи цифрового
ряда, называние «соседей» звука. Работа над предложением: составление, анализ слов в
нем. Подбор определения к существительному.
Занятие 18.
Чтение слогов с буквой Р составление слов. Работа в рабочей тетради
Цель занятия: закреплять знания о букве Р и звуке Р (Рь). сопоставление звука по
твердости и мягкости звучания. Поиск стилизованных под предметы букв на картинке.
Анализ буквы Р, сравнение буквы с похожими по написанию. Составление слов из
врисованных друг в друга букв; из рассыпанных букв; из слогов. Чтение слоговой
таблицы, слов. Решение кроссворда
Занятие 19.
Чтение слогов с буквой Ы, написание слов, Работа с предложением.
Цель занятия: Уточнение и закрепление знаний детей о букве Ы. Составление звуковых
схем слов. Разгадывание кроссворда; ребусов, деление отгадок на слоги. Чтение слов из
стилизованных букв; «по веревочке». Развивать звуковой анализ и синтез, логическое
мышление, фонематический слух, фонематическое восприятие. Совершенствовать навыки
чтения.
Занятие 20.
Чтение слогов с буквой В. Скороговорки, слоговая таблица. Печатание слов
Цель занятия: Уточнение и закрепление знаний детей о букве В. Составление звуковых
схем слов. Чтение слов из стилизованных букв; «по веревочке». Развивать звуковой
анализ и синтез, логическое мышление, фонематический слух, фонематическое
восприятие. Совершенствовать навыки чтения.
Занятие 21.
Чтение слогов с буквой П. Работа в рабочей тетради. Игровые задания.
Цель занятия: Цель занятия: Уточнение и закрепление знаний детей о букве П.
Составление звуковых схем слов. Чтение слов из стилизованных букв; «по веревочке».
Развивать звуковой анализ и синтез, логическое мышление, фонематический слух,
фонематическое восприятие. Совершенствовать навыки чтения
Занятие 22. (Занятие 58).
Согласные звуки IфI, IфI; буквы Ф, ф.
Чтение текста «Свинья Фе-Фё-ла»; стр89.
Цель занятия: продолжать знакомить дошкольников со звуками [Ф] и [Ф' ], с
обозначаемой их буквой «Ф».

Занятие 23. (Занятие 59)
Сопоставление звуков и букв В- Ф
Цель занятия: продолжать учить дошкольников синтезу слоговых сочетаний, содержащих
звуки «В» « Ф»
Занятие 24. (Занятие 60)
Согласный звук IщI;буквы Щ, щ.
Дифференциация звуков и букв Щ,Ч,С.
Чтение текста «Щенята тоже видят сны», «Что случилось со щенком наяву» стр92.
Цель занятия: продолжать учить дошкольников синтезу слоговых сочетаний, содержащих
звук «Щ»
Занятие 25. (Занятие 61).
Развлечение: « В гостях у алфавита»
Цель занятия: закрепить полученные на протяжении всего курса обучения умения и
навыки чтения. Закрепить пройденные буквы, уточнить знания детей о гласных и
согласных звуках; учить узнавать буквы и называть их; закрепить навык работы с
кассами; закрепить навык чтения слогов, слов, предложений.
НОЯБРЬ
Занятие 26.
Чтение слогов с буквой Ы, написание слов, Работа с предложением.
Цель занятия: Уточнение и закрепление знаний детей о букве Ы. Составление звуковых
схем слов. Разгадывание кроссворда; ребусов, деление отгадок на слоги. Чтение слов из
стилизованных букв; «по веревочке». Развивать звуковой анализ и синтез, логическое
мышление, фонематический слух, фонематическое восприятие. Совершенствовать навыки
чтения.
Занятие 27
Чтение слов с звуком IВI, IВI
Цель занятия: Уточнение и закрепление знаний детей о букве В и звуке В (ВЬ) по
твёрдости – мягкости произношения. Чтение слогов, договаривание до целого слова.
Чтение слов, написанных буквами разного наклона, цвета, размера. Деление слов на слоги
в игре сдвижением. Подбор букв, пропущенных из слов. Развитие слухового внимания,
ассоциативного мышления, фонематического слуха, тактильных ощущений.
Занятие 28.
Согласные звуки IПI, IПI; Работа в рабочей тетради. Чтение слогов и слов. Деление
слов на слоги, определение слогов в словах. Составление предложений
Цель занятия: Игровые упражнения на систематизацию знаний детей о букве З и звуке З
(ЗЬ). Ориентация детей на самостоятельный артикуляционный и акустический анализ
звука. Определение звука при помощи звукового ряда. Составление слов из рассыпных
слогов, из букв. Стоящих не по порядку. Работа над предложением. Занимательное чтение
(чтение слов, написанных по верёвочке). Закрепление знаний по теме «Насекомые».
Занятие 29.
Чтение слов с буквой З в парах. Чтение и пересказ, Работа в тетради. Составление
слов с буквой Е. Составление предложений из трех слов. Печатание слогов
Цель занятия: Уточнение и закрепление знаний детей о букве З и звуке З (ЗЬ) по
твёрдости – мягкости произношения. Чтение слогов, договаривание до целого слова.
Чтение слов, написанных буквами разного наклона, цвета, размера. Деление слов на слоги
в игре сдвижением. Подбор букв, пропущенных из слова. Развитие слухового внимания,
ассоциативного мышления, фонематического слуха, тактильных ощущений.

Занятие 30
Чтение и пересказ. Работа в тетради. Составление слов с буквой Е.
Цель занятия: Актуализация знаний о букве Е. Закрепление зрительного образа буквы Е.
Составление звуковой схемы слов. Составление слов из слогов. Выделение второго звука
из слов, синтез из них нового слова. Запоминание ряда слов. Развитие звукового анализа и
синтеза, фонематического слуха, зрительной и слуховой памяти, оптического восприятия.
Коррекция логического мышления. Развитие зрительного и слухового внимания.
Привитие детям желания и потребности (в дальнейшем — самостоятельно) читать детские
книги, совершать «путешествия в сказки», придумывать и угадывать загадки о сказочных
героях
Занятие 31
Чтение с буквой Б, работа со звуками IБI, IБI. Штриховка.
Цель занятия: систематизация знаний о букве Б и звуке Б (Бь). Совместный анализ звука.
Работа по поиску врисованной буквы, помещению ее в слова. Чтение слогов, слов,
коротких предложений. Составление звуковой схемы слов. Деление слов на слоги,
выделение только слога с Б (Бь). Слияние слогов в разнообразные слова. Определение
места звука Б (Бь) в слове при помощи цифрового ряда, называние «соседей» звука.
Работа над предложением: составление, анализ слов в нем. Подбор определения к
существительному.
Занятие 32
Чтение с буквой Д, работа со звуками IДI, IДI. Штриховка. Составление слогов по
разрезной азбуке.
Цель занятия: Уточнение и закрепление знаний детей о букве Д и звуке Д (ДЬ) по
твёрдости – мягкости произношения. Чтение слогов, договаривание до целого слова.
Чтение слов, написанных буквами разного наклона, цвета, размера. Деление слов на слоги
в игре сдвижением. Подбор букв, пропущенных из слова. Развитие слухового внимания,
ассоциативного мышления, фонематического слуха, тактильных ощущений.
Занятие33
Чтение с буквой Г, работа со звуками IГI , IГI. Штриховка. Составление слогов по
разрезной азбуке
Цель занятия: систематизация знаний о букве Г и звуке Г (Гь). Совместный анализ звука.
Работа по поиску врисованной буквы, помещению ее в слова. Чтение слогов, слов,
коротких предложений. Составление звуковой схемы слов. Деление слов на слоги,
выделение только слога с Г (Гь). Слияние слогов в разнообразные слова. Определение
места звука в слове при помощи цифрового ряда, называние «соседей» звука.. Подбор
определения к существительному.
ДЕКАБРЬ
Занятие 34
Буква Я. Предложение.
Цель занятия: Уточнить роль буквы Я при смягчении предыдущего согласного. Представление Я как буквы, слога и слова. Подбор слов, начинающихся на Я. Составление
предложений. Деление слов на слоги. Чтение слов и предложений; слогов, договаривание
до целого слова. Работа со словами с пропущенными буквами А или Я. Решение ребусов.
Анализ предложения, изменение его состава в сторону уменьшения. Развитие
фонематического слуха, навыков звукового анализа, слухового внимания. Коррекция
двигательной активности, внимания, логического мышления.
Занятие 35.
Буква и звук Ж. Парные звуки. Чтение. Пересказ.

Цель занятия: Актуализировать знания детей о звуке и букве Ж. Закрепить зрительный образ буквы
Ж. Анализировать согласный звук ж. Закрепление навыка деления слов на слоги, совершенствование
умения анализировать слово по звуковому составу. Развитие навыков слогового анализа.
Совершенствование навыка чтения. Развитие умения составлять предложения. Развитие зрительного
буквенного гнозиса (узнавание) и звукобуквенного синтеза. Коррекция памяти, слухового внимания,
фонематического восприятия, связной речи, мелкой моторики.

Занятие 36
Чтение слов, работа с ударным слогом. Ребусы
Цель занятия: Учить производить сопоставление слов, отличающихся одним звуком.
Совершенствовать навыки конструирования слогов. Работать над составлением слов из
врисованных друг в друга букв; из «рассыпавшихся» букв. Подбирать слова, где заданный
звук находится в слове в разных позициях. Совершенствовать навыки чтения; учить
составлять предложения, обогащать лексику детей словами по теме «Цирк»
Занятие 37.
Чтение слов. Работа с предложением. Чистоговорки.
Цель занятия: Обобщить и систематизировать знания детей о словах. Работать над
составлением слов из врисованных друг в друга букв; из «рассыпавшихся» букв.
Подбирать слова, где звук, заданный находится в слове в разных позициях.
Совершенствовать навыки чтения; слоговой анализ и мелкую моторику.
Занятие 38.
Звук и буква Й. Звуковая линейка. Дид.игры и игровые задания.
Цель занятия: Систематизация знаний о звуке Й, о букве Й. Знакомство с характеристикой звука. Подбор детьми слов со звуком Й в разных позициях. Составление звуковой
схемы слов. Подбор недостающего фрагмента к букве Й из ряда других элементов.
Выделение на слух звука Й из слов. Составление слов из врисованных букв; из букв
разрезной азбуки. Добавление последнего звука в слова. Подбор слов-действий (глаголов).
Коррекция звукового анализа, слухового внимания; фонематического слуха.
Совершенствование навыков чтения, зрительного буквенного гнозиса, звукобуквенного
анализа. Развитие мышления (классификация), обогащение словарного запаса.
Занятие 39.
Буква, Звук Ч звуком IЧI, IЧI. Чтение слогов.
Цель занятия: Актуализировать знания детей о звуке и букве Ч. Закрепить зрительный
образ буквы Ч. Анализировать согласный звук Ч. Закрепление навыка деления слов на
слоги, совершенствование умения анализировать слово по звуковому составу. Развитие
навыков слогового анализа. Совершенствование навыка чтения. Развитие умения
составлять предложения. Развитие зрительного буквенного гнозиса (узнавание) и
звукобуквенного синтеза. Коррекция памяти, слухового внимания, фонематического
восприятия, связной речи, мелкой моторики.
Занятие 40
Буква Ю. Йотированный звук IЙУI.
Цель занятия: Обобщить и систематизировать знания детей о букве Ю. Работать над
подбором пропущенной буквы Ю в словах. Учить производить сопоставление слон,
отличающихся одним звуком. Совершенствовать навыки конструирования буквы Ю,
умения анализировать ее элементы. Работать над составлением слов из врисованных друг
в друга букв; из «рассыпавшихся» букв. Подбирать слова, где Ю находится в слове в
разных позициях. Совершенствовать навыки чтения; учить составлять предложения,
обогащать лексику детей словами по теме «Цирк».
Развивать зрительный буквенный гнозис, фонематическое восприятие, слуховое
внимание, слоговой анализ и мелкую моторику.

Занятие 41.
Составление слов с буквой Э. Чтение скороговорок
Цель занятия: Актуализировать знания детей о звуке и букве Э. Закрепить зрительный
образ буквы Э. Анализировать гласный звук Э. Закрепление навыка деления слов на
слоги, совершенствование умения анализировать слово по звуковому составу. Развитие
зрительного буквенного гнозиса (узнавание) и звукобуквенного синтеза. Коррекция
памяти, слухового внимания, фонематического восприятия, связной речи, мелкой
моторики.
Занятие 42
Буква и звук Х IХI, IХI. Игровые задания на развитие навыков чтения.
Цель занятия: Актуализировать знания детей о звуке и букве Х. Закрепить зрительный
образ буквы Х. Анализировать согласный звук Х. Закрепление навыка деления слов на
слоги, совершенствование умения анализировать слово по звуковому составу. Развитие
навыков слогового анализа. Совершенствование навыка чтения. Развитие умения
составлять предложения. Развитие зрительного буквенного гнозиса (узнавание) и
звукобуквенного синтеза. Коррекция памяти, слухового внимания, фонематического
восприятия, связной речи, мелкой моторики.
ЯНВАРЬ
Занятие 43
Работа над звуковой схемой. Звуковая линейка. Кроссворд на тему «Мебель»
Цель занятия: Повторение материала о букве Ь, о роли Ь при смягчении предыдущего
согласного звука. Составление звуковых схем на материале отгаданных слов. Отбор слов
при наличии в них Ь. Поиск предметов, в названии которых есть мягкий знак. Добавление
буквы Ь к концу слова. Выделение второго по счету звука из слов, синтез их в новое
слово. Составление слова из первых звуков разных слов. Чтение предложений.
Закрепление знаний о домашних животных. Коррекция зрительного и слухового
внимания, фонематического слуха. Развитие звукобуквенного анализа и синтеза,
ассоциативного и логического мышления. Коррекция навыков чтения. Коррекция
слогового анализа и синтеза, мелкой моторики .
Занятие 44.
Звук и буква Ф. Дид.игры. Чтение.
Цель занятия: Актуализация знаний детей о звук Ф(Фь), букве Ф. Подбор слов на данный
звук. Развитие навыков конструирования. Развитие умения выделять слова из
предложения. Работа по цифровому ряду. Определение местоположения звука в слове.
Решение кроссворда. Прочтение деформированных предложений.
Развитие зрительного буквенного гнозиса (узнавания). Совершенствование навыков
чтения слов, предложений; буквенного и слогового синтеза, звукобуквенного анализа.
Развитие логического мышления, мелкой моторики, творчества, фонематического слуха.
Занятие 45
Работа с звуковой схемой. Кроссворд, Ребусы.
Цель занятия: Разгадывание кроссворда; ребусов, деление отгадок на слоги. Чтение слов
из стилизованных букв; «по веревочке». Развивать звуковой анализ и синтез, логическое
мышление, фонематический слух, фонематическое восприятие. Совершенствовать навыки
чтения.
Занятие 46
Чтение слов, Составление схем предложений
Цель занятия: Обобщить и систематизировать знания детей о словах. Работать над составлением
слов из врисованных друг в друга букв; из «рассыпавшихся» букв. Подбирать слова, где звук,

заданный находится в слове в разных позициях. Совершенствовать навыки чтения; слоговой
анализ и мелкую моторику.

Занятие 47
Йотированный звук IЙОI и буква Ё. Чтение. Пересказ в парах.
Цель занятия: Уточнение и закрепление знаний детей о букве Ё. о ее роли при смягчении
согласных. Анализ сходства и различия буквы Ё с похожими по написанию буквами.
Составление звуковых схем слов. Разгадывание кроссворда; ребусов, деление отгадок на
слоги. Чтение слов из стилизованных букв; «по веревочке». Совершенствовать навыки
чтения.
Занятие 48
Работа с звуковыми схемами и схемой предложения. Чтение.
Цель занятия: Составление звуковых схем слов, сравнение пар слов. Коррекция
звукового анализа, слухового внимания; фонематического слуха. Совершенствование
навыков чтения, зрительного буквенного гнозиса, звукобуквенного анализа. Развитие
мышления (классификация), обогащение словарного запаса. Добавление последнего звука
в слова. Подбор слов-действий (глаголов).
ФЕВРАЛЬ
Занятие 49
Звук IЖI. Работа в тетради.
Цель занятия: Актуализация знаний детей о звуке Ж и букве Ж. Учить детей вслушиваться в речевые и неречевые звуки. Анализировать звук Ж. Упражнять детей в
составлении слов путем добавления недостающей части слова, в подборе слов с
определенным звуком. Учить детей выделять звук Ж из названия предметной картинки;
выделять слог из состава слова со звуком Ж.
Занятие 50
Звук IЖI. Буква Ж. Работа с предложением. Повторение материала. Чтение.
Пересказ
Цель занятия: Развитие умения составлять предложения. Развитие зрительного
буквенного гнозиса (узнавание) и звукобуквенного синтеза. Коррекция памяти, слухового
внимания, фонематического восприятия, связной речи, мелкой моторики. Читать
деформированные предложения, уметь выделять слова в предложении по порядку.
Занятие 51
Звук IЩI, и буква Щ. Работа в тетради.
Цель занятия: Актуализировать знания детей о звуке и букве Щ. Закрепить зрительный
образ буквы Щ. Анализировать согласный звук Щ. Закрепление навыка деления слов на
слоги, совершенствование умения анализировать слово по звуковому составу. Развитие
навыков слогового анализа. Совершенствование навыка чтения.
Занятие 52
Повторить звук IЩI, и буква Щ. Работа с предложением Чистоговорки.
Цель занятия: Закрепить знания детей о звуке и букве Щ. Закрепить зрительный образ
буквы Щ. Анализировать согласный звук Щ. Закрепление навыка деления слов на слоги,
совершенствование умения анализировать слово по звуковому составу. Развитие навыков
слогового анализа. Совершенствование навыка чтения. Развитие умения составлять
предложения. Развитие зрительного буквенного гнозиса (узнавание) и звукобуквенного
синтеза. Коррекция памяти, слухового внимания, фонематического восприятия, связной
речи, мелкой моторики.

Занятие 53
Ь и ь знаки в словах. Кроссворды. Печатание слов.
Цель занятия: Выделение на слух слов с заданным звуком в начале, середине и в конце
слов. Чтение слов, спрятанных в предметы. Составление звуковых схем. Развитие
звукового анализа, буквенного анализа. Развитие слухового внимания, логического
мышления, чувства стихотворного ритма, навыков чтения. Разгадывание кроссворда
Занятие 54
Работа с предложением. Повторение пройденного материала. Правила написания
предложений
Цель занятия: Коррекция звукового анализа, слухового внимания; фонематического
слуха. Совершенствование навыков чтения, зрительного буквенного гнозиса,
звукобуквенного анализа. Развитие мышления (классификация), обогащение словарного
запаса.
Занятие 55
Повторение пройденного. Загадки. Печатание. Слов. Кроссворд «Игрушки»
Цель занятия: Коррекция звукового анализа, слухового внимания; фонематического
слуха. Совершенствование навыков чтения, зрительного буквенного гнозиса,
звукобуквенного анализа. Развитие мышления (классификация), обогащение словарного
запаса.
Занятие 56.
Повторение пройденного. Загадки. Печатание слов. Кроссворд «Зимние вещи»
(прощаемся с зимой)
Цель занятия: Коррекция звукового анализа, слухового внимания; фонематического
слуха. Совершенствование навыков чтения, зрительного буквенного гнозиса,
звукобуквенного анализа. Развитие мышления (классификация), обогащение словарного
запаса.

МАРТ
Занятие 57
Повторение пройденного. Дидактические игры и игровые задания в командах.
Чтение рассказа «На лугу».
Цель занятия: Формирование навыка плавного слогового чтения (ориентация на букву,
обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со
скоростью, соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. Осознанное
чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов.
Занятие 58
Повторение пройденного. Кроссворд «Полезные продукты»
Цель занятия: Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при
его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по
серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений5.
Занятие 59.
Работа над ЗКР сонорные Л-Р. Техника чтения. Кроссворд «Что бывает зеленым»
Цель занятия Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление
слов, различающихся одним или несколькими звуками. Установление числа и
последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или
несколькими звуками. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка.

Занятие 60.
Работа в парах Кроссворд «День рождения»
Цель занятия: Формирование навыка плавного слогового чтения (ориентация на букву,
обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со
скоростью, соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. Осознанное
чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов.
Занятие 61
Составление предложений с заданным словом. Составление схем предложений.
Игры.
Чтение слов и рассказа «Угадай, кто где?»
Цель занятия: Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких
текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания.
Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и
стихотворений.
Занятие 62.
Повторение пройденного. Кроссворд «Игрушки». Чтение рассказа «Дети и ёж»,
Цель занятия: Формирование навыка плавного слогового чтения (ориентация на букву,
обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со
скоростью, соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. Осознанное
чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов.
Занятие 63.
Чтение коротких текстов. Пересказ по ролям
Цель занятия: Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при
его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по
серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений .
практическое отличие текста от набора предложений, выделение абзаца, смысловых
частей под руководством учителя, знание структуры текста: начало текста, концовка,
умение видеть последовательность событий.
Занятие 64.
Чтение слов и рассказа «В лесу» Драматизация.
Цель занятия: Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при
его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по
серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений .
Занятие 65.
Чтение коротких текстов. Пересказ по ролям
Цель занятия: Формирование навыка плавного слогового чтения (ориентация на букву,
обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со
скоростью, соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. Осознанное
чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов.
АПРЕЛЬ
Занятие 66
Звуко -буквенный анализ слов. Ребусы. Дидактические игры
Цель занятия: Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление
слов, различающихся одним или несколькими звуками. Установление числа и

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или
несколькими звуками. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка.
Занятие 67
Звуко -буквенный анализ слов. Игровые задания.
Цель занятия: Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление
слов, различающихся одним или несколькими звуками. Установление числа и
последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или
несколькими звуками. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка.
Занятие 68.
Работа в парах. Осознанное и плавное чтение.
Чтение коротких текстов. Пересказ.
Цель занятия: Формирование навыка плавного слогового чтения (ориентация на букву,
обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со
скоростью, соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. Осознанное
чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов.
Занятие 69.
Составление сказки по плану. Чтение. Драматизация на выбор детей.
Цель занятия: Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких
текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания.
Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и
стихотворений.
Занятие 70.
Составление сказки по плану. Чтение. Драматизация на выбор детей.
Цель занятия: Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких
текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания.
Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и
стихотворений.
Занятие 71.
Составление рассказа по серии картин. Игры по их содержанию.
Цель занятия: Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при
его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по
серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.
Занятие 72.
Составление рассказа по серии картин. Игры по их содержанию.
Цель занятия: Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при
его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по
серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.

Май
Занятие 73.
Отгадывание кроссворда. Чтение заданий. Игровые задания.
Цель занятия: Формирование навыка плавного слогового чтения (ориентация на букву,
обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со
скоростью, соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. Осознанное
чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов.

Занятие 74.
Итоговое занятие. Конкурсно-развлекательная программа « Мои любимые
книжки»
Цель занятия: Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном
сочинительстве небольших сказок и историй, разыгрывание небольших литературных
произведений, чтение текста по ролям, выразительное чтение, с интонациями,
соответствующими знакам препинания, чтение наизусть небольших стихотворений,
отрывков (3-4 предложения).

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
3.1. Направления образовательной работы обучения чтению
Содержание программы позволяет в занимательной игровой форме
усвоить дошкольниками такие понятия, как звук и буква, понять их различия
и особенности.
Известно, что одной из важных составляющих обучения чтению
является хорошо развитый фонематический слух. В процессе освоения
программы используются специальные игры, подготавливающие слуховое
восприятие, внимание и память дошкольников к работе со звуками речи. В
структуру каждого занятия входят также различные игры, способствующие
развитию у детей навыков фонематического анализа и синтеза.
Гласные и согласные звуки на занятиях соотносятся с образами
соответствующих букв, при этом графический образ подкрепляется
двустишием о букве, что способствует более быстрому запоминанию
материала.
При составлении программы учитывались индивидуальные и
возрастные особенности детей, их потенциальные возможности и
способности.
Программа направлена не только на конечный результат - умение
читать, но и на творческое развитие личностных качеств ребенка, его
комфортное пребывание в мире, толерантное отношение к окружающим.
Программный материал систематизирован и изучается в определенной
последовательности: от простого к сложному, от изучения звуков к
овладению знаниями о буквах, слиянию слоговых элементов в слова.
Важным условием реализации программы является психологопедагогическая поддержка обучающихся, создание на занятиях комфортной
атмосферы для развития индивидуальных способностей детей.
Используемый на занятиях дидактический материал понятен и
доступен ребенку, пробуждает положительные эмоции, служит адаптацией в
новых для него условиях обучения.
Совершенствование навыков чтения, формирование языкового чутья
происходит в играх различной сложности и направленности. С помощью игр
со звуками и буквами поддерживается стойкий интерес к занятиям и желание
узнавать новое.
3.2 Структура непосредственно-образовательной еятельности
1. Организационный момент. (Дидактическое упражнение на развитие
внимания, памяти, динамического праксиса рук, на формирование
пространственно-временных представлений)
2. Знакомство со звуком. (Название, артикуляция, характеристика, символ
звука )
3. Фонетическое упражнение на звукоподражание.

4 Дидактические игры на развитие фонематического восприятия. (Выделение
данного звука из ряда других звуков, слогов, слов)
5. Физкультминутка.
6. Знакомство с буквой. (Название, графическое изображение, игры с
буквой).
7. Звуко-слоговой анализ слов. (Выкладывание схемы слов с помощью
цветовых символов).
8. Индивидуальная работа детей с разрезными азбуками. (Составление
слогов, слов из букв, чтение).
9. Итог занятия. (‘' С чем мы сегодня познакомились на занятии?'', '' Что
больше всего понравилось?'‘. Отмечать работу всех и каждого ребенка в
отдельности только с положительной стороны.
Примечание:1. Структура занятий может изменяться в зависимости от
материала.
3.3. Взаимодействие с родителями в процессе обучения чтению
Осуществление полноценного образовательного процесса обучения
чтению невозможно без включения и активного участия родителей
дошкольников.
Овладение навыками чтения особенно в дошкольном возрасте требует
ежедневной актуализации и закрепления знаний о звуках и буквах,
полученных на занятиях. Без поддержки и систематических упражнений в
домашних условиях, без заинтересованности родителей дошкольников в
успехе процесса обучения невозможно полноценное овладение навыками
аналитико – синтетического слияния звуко – буквенных сочетаний. На
протяжении всей реализации содержания учебного материала программы
родители являются неотъемлемыми участниками образовательного процесса:
они ознакомлены с требованиями, целями и задачами обучения; осведомлены
о необходимости выполнения. Для их информирования организована
еженедельная выставка работ
детей, задания, выполненные детьми
доступны для ознакомления и анализа. Родители могут получить
рекомендации по закреплению пройдённого материала с ребенком в
домашней обстановке в выходные дни. Разработана картотека заданий по
закреплению материала занятий
кружка, предложен разработанный
перечень художественной литературы для домашнего чтения в семье.

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Занятия по реализации данной программы проводятся в групповой комнате.
Дидактический наглядный материал, игрушки и игры на занятиях
предъявляются в соответствии с возрастными требованиями, особенностями
психофизического развития детей. Предметные картинки (овощи, животные,
фрукты, мебель, цветы), игрушки (мишка, кукла, машина, собака, лиса,
Буратино), схемы слов, конверт с фишками, графические схемы
предложений, карточки со словами, карточки с изображением букв, тетрадь в
клеточку, простой карандаш, цветные карандаши, букварь и обучающие
игры, магнитная азбука, печатные буквы большого формата; касса букв
(демонстрационная, раздаточные); букварь Н.С. Жуковой.
Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы:
№
наименование
Количество (шт.)
п/п
1
Магнитная азбука
1
2
Индивидуальные разрезные азбуки
На каждого
ребенка
3
Раскраска «Азбука»
На каждого
ребенка
4
Касса букв и слогов
На каждого
ребенка
5
Буквенный конструктор
На каждого
ребенка
6
Зеркало
На каждого
ребенка
7
Прописи « Я пишу слова»
На каждого
ребенка
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Приложение 1.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
Дидактические игры со словом.
1. «Смотри, не ошибись!»(5-6)
Найти слова, в которых начало – слог "за" (занавески, замок, замазка, залезать и
т.д.)
А теперь, чтобы слог "за" был в конце слова (ваза, береза, коза).
2.«Конец слова за тобой» (5-7)
Со- Ка – Ма- Де- т.д. (окончание ребенок придумывает сам).
3. «Найди себе пару».
Например, Петрушка – пеструшка, песок – носок, машина – шина и т.д.
4. «Загадки – складки» (5-7)
Целый день уа-уа Вот и все ее ....(слова) Мед в лесу нашел медведь Ну-ка, ты
давай....(ответь)
Подготовлен самолет, Он отправился в .....(полет)
5. «Придумай слово». (5-7)
Придумать слова с определенным звуком, стоящим либо в начале слова, конце. середине
(«к» в начале слова: кот, кит, кровать; «к» в середине слова: кукла, майка, арка).
6. «Какой звук лишний в слове?» (6-7)
Говорит Володя Коле Стройку получил я в школе. В нашем доме на окошке , Сидят
серенькие крошки.
Вадик спит и видит сон. Что летит в ракете он.
6. Чистоговорки, скороговорки. (5-7)
Жа-жа-жа – есть иголки у ежа
Жу-жу-жу – молоко дадим ежу
Не живут ужи, где живут ежи
Ча-ча-ча – горит в комнате свеча
Чу-чу-чу – молоточком я стучу
Шубка у овечки – теплей любой печки
За-за-за – уходи, домой коза
Зу-зу-зу – моем Катю мы в тазу
У маленькой Зины бузина в корзине
Дидактические игры со словами и буквами.
1.«Раз ступенька, два ступенька». (для детей 5 – 7 лет)
Цель: Учить делить слова на слоги, выполнять звукобуквенный анализ слов. Развивать
фонематический слух, умение соотносить звук с его графическим изображением (буквой).
Дидактический материал (оборудование): наборное панно в виде ступенек, касса букв.
Красные квадраты, обозначающие гласные звуки, синие – твердые согласные звуки,
зеленые – мягкие согласные звуки. Предметные и сюжетные картинки, графические
схемы предложений.
Методика проведения:
1 вариант.
Педагог предлагает детям картинку, которую они должны назвать.
Затем это слово они делят на слоги, считают их и показывают на слоговой линейке.
2 вариант.

Педагог выставляет картинку в верхнее окошко и предлагает детям выполнить звуковой
анализ слова.
3 вариант.
Дети самостоятельно выполняют звуковой анализ слова, по предлагаемой картинке
педагогом. Затем обозначают каждый звук буквой.
4 вариант.
В верхнее окошечко выставляется сюжетная картинка. Педагог предлагает детям
составить по ней предложение. Затем дети считают количество слов в нем и выставляют
графическую схему предложения.
2.«По волнам звуков и букв». (для детей 6 – 7 лет)
Цель: Учить основам звукового анализа, помочь запомнить буквы. Развивать
фонематический слух.
1 вариант:
На занятиях по обучению грамоте, во время знакомства с очередной буквой, дети делают
анализ ее звучания, дают характеристику звука определяя, гласный или согласный и
формируют из них “волны” для корабликов.
2 вариант:
Педагог называет звук, предлагает ребенку обозначит его буквой, найти нужный
кораблик, объясняя свой выбор.
Игра «Кто больше слов составит». (6-7)
Цель: развитие техники осмысленного чтения. Игра проводится как соревнование. Дети
должны соединять слоги правого и левого столбиков (напечатанных на доске) так, чтобы
они образовывали осмысленные слова. Например,: КО ЛО ГОР MAP КНИ МАРА ГА КО
42 КО КО ГА КО КО КО КО
1.Игра «Живые буквы».
Детям выдаются буквы, они должны найти пару, причем так, что бы получился слог (по
опорной согласной или гласной).
2.Игра «Составь слог». (5-6)
Составление слогов по картинкам с выделением первых звуков, последних, вторых от
начала слога. Например, даны картинки, на которых изображены тигр, олень. Дети
составляют слог по первым звукам (Т),(О), придумывают слова с данным слогом то-пор,
то – ва-рищ. Затем меняют картинки местами, выясняют, какой теперь получился слог
(ОТ). Дети вспоминают слова с этим слогом: ответ, отдых - в начале слова, кот, пот - в
конце.
3. Игра «Сложи словечко». (6-7)
Какие два слова спрятались в одном? Самолет (сам летает), листопад (листья падают),
пылесос (пыль сосет). Таким образом, использование в учебном процессе игр и разных
заданий, создание на занятии игровой ситуации приводит к тому, что дети не заметно для
себя и без особого напряжения приобретают определенные знания, умения, навыки.
Чтобы дети лучше запоминали букву можно предложить им по фантазировать, на что она
похожа, выложить ее из счетных палочек, выщипать из бумаги, вырезать из вдвое
сложенного листка, преобразуя уже известные буквы (например, ж(жук) получается из к,
ф - из р, т - из г). Дети дописывают недостающие элементы букв, играя в "Поставь буквы
правильно".
4. Игра «Подбери словечко» (5-7)
Цель: расширение словарного запаса, развитие умения согласовывать прилагательное с
существительным. В эту игру можно играть с мячом, перекидывая, его друг другу. Про
что можно сказать "свежий"… (воздух, огурец, хлеб, ветер); "старый"… (дом, пень,
человек, ботинок); "свежая"… (булочка, новость, газета, скатерть); "старая"…(мебель,
сказка, книга, бабушка); "свежее"… (молоко, мясо, варенье); "старое"…(кресло, сиденье,
окно).
Упражнения на развитие слухового внимания.

1.«Отгадай, что звучит». (5-6)
Нужно показать ребёнку, какие звуки издают различные предметы (как шуршит бумага,
как звенит бубен, какой звук издает барабан, как звучит погремушка). Затем нужно
воспроизводить звуки так, чтобы ребенок не видел сам предмет. А ребенок должен
постараться угадать, какой предмет издает такой звук.
2.«Разговор шепотом». (5-7)
Суть заключается в том, чтобы ребенок, находясь от вас на расстоянии 2-3 метров,
услышал и понял то, что вы произносите шепотом (например, можно попросить малыша
принести игрушку). При этом важно следить, чтобы слова произносились четко.
3.«Посмотрим, кто говорит». (5-6)
Подготовьте для занятия изображения животных и покажите ребенку, кто из них «как
говорит». Затем изобразите «голос» одного из животных, не указывая на картинку. Пусть
ребенок угадает, какое животное так «говорит».
4. «Слышим звон и знаем, где он». (5-7)
Попросите ребенка закрыть глаза и позвоните в колокольчик. Ребенок должен
повернуться лицом к тому месту, откуда слышен звук и, не открывая глаз, рукой показать
направление.
5. «Слушай-хлопай».
Педагог называет ряд звуков. Дети должны хлопнуть в ладоши, если услышат тот звук С:
А, У, И, Л', И, Т, К, С.
6. «Игра с мячом».(5-6)
Педагог предлагает каждому ребёнку быть звуком «С» и «получить подарок» - гласный
звук (а,о,у,ы,и). Затем педагог называет гласный звук, а ребёнок возвращая мяч, называет
слог со звуком С (са,со,си,сы,су). называет только гласный, а тот, возвращая мяч, называет
слог со звуком С (СА, СО, СУ, СЫ).
7. Педагог читает стихотворение.(5-7)
Когда дети услышат слова со звуком Л', они звонят в колокольчики: Падают, падают
листья. В нашем саду листопад. Желтые, красные листья. По ветру вьются, летят.
8.Игра «Скажи наоборот». (5-7)
Цель: расширение словаря антонимов. У этой игры есть два варианта. Первый вариант
легче, так как ребёнок в своих ответах опирается не только на речь взрослого, но и на
картинный материал. Второй сложнее, так как опора происходит только на речь
взрослого.
1.С опорой на картинки: (5-6)
Дедушка старый, а внук … Дерево высокое, а куст … Море глубокое, а ручеёк … Дорога
широкая, а тропинка … Перо легкое, а гиря … Летом нужна летняя одежда, а зимой …
2.Без опоры на картинки. (6-7)
Пирожное сладкое, а лекарство … Ночью темно, а днем … У волка хвост длинный, а у
зайца … Хлеб мягкий, а сухарь … Чай горячий, а лед … Летом жарко, а зимой …
3.Игра «Кто кого обгонит?» (6-7)
Цель: формирование умения правильно согласовывать слова в предложении в
винительном падеже. Для этой игры понадобятся картинки с изображением животных,
транспорта, людей или насекомых. Всё зависит от Вашей фантазии. Показываем ребёнку
две картинки и задаём вопрос:
"Кто кого обгонит?" Заяц и черепаха… (Заяц обгонит черепаху).
Гусеница и змея… (Змея обгонит гусеницу).
Поезд и самолёт… (Самолёт обгонит поезд).
Мотоцикл и велосипед… (Мотоцикл обгонит велосипед).
Человек и машина… (Машина обгонит человека).
4 Упражнение на развитие речевого внимания
1). «Путаница». (5-7)

Дети ищут ошибки в тексте. Мы играли в хоккей, поломали все плюшки, Мама нам
испекла очень вкусные клюшки. Быстро мчался спортсмен, нажимал на медали, И
вручили ему за победу педали.
2) «Цепочка» (5-7)
Педагог: «Ребята, кто из вас больше запомнит звуков? Я буду произносить цепочку
звуков, вы сначала внимательно ее послушайте, а затем по моей команде повторите».
Даем первую цепочку: "А-О-У-Э". Затем ведущий просит повторить ее одного из ребят.
Если звуки произнесены верно, то цепочку звуков повторяет хором вся группа. Если же
была допущена ошибка, то ведущий просит: «Ребята, я был невнимателен и прослушал.
Помогите мне, пожалуйста, повторите звуки еще раз».
Вторая цепочка может выглядеть так: "У-А-Ы-И-Э-О". Работа с ней идет по тому же
алгоритму. Затем в звуковые ряды вводятся вместе с гласными и согласные звуки. Самое
главное - постепенное увеличение объема после того, как вы убедитесь, что дети легко
справляются с предыдущим упражнением. «Ребята, вы уже знаете все звуки и буквы,
хорошо их проговариваете, быстро находите в книге. Сейчас я назову, как и в прошлой
игре, цепочку звуков. Слушайте внимательно, а затем по моей команде повторите. Но
теперь, проговаривая звук, мы будем рисовать его букву (его домик) перед собой (в
вертикальном пространстве) так, как будто мы с вами рисуем на листе белой бумаги».
3.«Незнайкины ошибки». (5-7)
Цель: развитие слухового внимания, умения согласовывать слова в предложении в
винительном падеже. Расскажите ребёнку историю о том, как Незнайка ходил в осенний
лес. Ему там так понравилось, что он поделился своими впечатлениями со своими
друзьями, но допустил в рассказе ошибки. Нужно помочь Незнайке исправить его
ошибки. В осеннем лесу. Я ходил в осенний лес. Там я видел серый заяц, рыжая белка,
колючий ёж. Заяц ел морковка. Белка шелушила еловая шишка. Ёж бежал по лесная
тропинка. Хорошо в осенний лес!
Оценочные материалы (диагностика)
Итогами проверки знаний, умений, навыков по усвоению программы является
педагогическая комплексная диагностика.
Оценка результативности программы проводилась с обучающимися два раза в год
(октябрь, май).
Ключ
1 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки;
2 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все
параметры оценки;
3 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно.
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Таблица (2020/21 уч. год. 6-7 лет)
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Фамилия
и имя
ребенка

Руслан Р.
Карина
Никита
Даня В.
Илья Ч.
Ваня К.
Вика З.
Паша Б.
Вика Н.
Егор Х.
Маша В.
Вика К.
Лиза Ц.
Артем К.
Егор Б.
Захар

Умеет
называть
слова с
определенн
ым звуком,
находить
слова с
этим
звуком в
предложени
и,
определяет
место звука
в слове

Имеет
представление
о
предложении,
составляет
предложения
из слов, делит
слоги на
части,
составляет
слова из
слогов,
выделяет
последователь
ность звуков

Согласовывае
т слова в
предложении,
правильно
строит
сложноподчин
ённые
предложения,
образовывает
однокоренные
слова

Умеет составлять
рассказы о
предметах, о
содержании
картины, по набору
картинок с
последовательно
развивающимся
действием, из
личного опыта
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Итоговая диагностика по усвоению детьми дополнительной
общеразвивающей общеразвивающей программы
«Читай-ка»
По итогам диагностирования, которое проводилось дважды в течении года, были
полученные следующие результаты, а именно:
87% (14 детей) показали положительный результат усвоения программного материала.
Анализ качества усвоения детьми данной группы отдельных подразделов
раздела программы позволяет выстроить рейтинговый порядок:
87% воспитанников умеют называть слова с определенным звуком, находить слова с
этим звуком в предложении, определяют место звука в слове:
100% детей имеют представление о предложении, составляют предложения из слов,
делят слоги на части, составляют слова из слогов, верно выделяют последовательность
звуков.
Согласовывает слова в предложении, правильно строят сложноподчинённые
предложения, образовывают однокоренные слова 14 воспитанников (87%)
12 воспитанников (75%) умеют составлять рассказы о предметах, о содержании
картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием, из личного
опыта, а 4 детей (25%) выполняют задания подобного содержания с помощью педагога.

Следует отметить, что такие дети как: Паша Б., Ваня К. Никита, Маша, Вика Н. Лиза Ц. и
др. читают с удовольствием, бегло, понимают и пересказывают содержание коротких
сказок, рассказов.
Однако, двое детей (Руслан Р., Егор Б.) это 13% не справляются с заданиями
самостоятельно, плохо читают, показывают средний уровень.
Причина: внимание у детей неустойчивое, они не усидчивы, Егор Б.- геперактивный
ребенок, Руслан Р. имеет много пропусков посещения кружка.
Родителям Егора Б. и Руслана Р. были предложены рекомендации и игровые задания, с
тем, чтобы улучшить знания и навыки детей.
Приложение 2.

СПИСОК ДЕТЕЙ,
обучающихся по дополнительной общеразвивающей
общеразвивающей программы
«Читай-ка» (6-7 лет)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ФИО ребёнка
Редин Руслан
Карпутина Карина
Матвеев Никита
Власов Даня
Чекин Илья
Козлов Ваня
Зубова Вика
Бутрим Паша
Натыкан Вика
Храпунов Егор
Власова Маша
Кузнецова Вика
Цыганкова Лиза
Кузеванов Артем
Блохин Егор
Иванов Захар

дата рождения
ребёнка
08.09.14
16.01.15
03.10.14
30.11.14
31.07.14
15.04.14
04.11.14
25.04.14
26.02.14
12.02.15
06.01.15
11.08.14
10.04.14
05.05.14
08.07.14
03.09.14

Приложение 3

Расписание занятий
по дополнительной общеразвивающей общеразвивающей
программе «Читай-ка»
подготовительная к школе группа
Вторник
Пятница
С 16.15 до 16.45

Приложение №4

Учет посещаемости и работы кружка «Читай-ка»
___________________________________
(Месяц, год)

№
п/п

Дата
занятий

Ф.И.ребенка

Содержание занятий

Дата проведения

Часы

Подпись
руководителя

Приложение №5

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ.
Примерная тематика для работы с ребёнком дома:
произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о детях, о
человеке и его отношении к другим людям, животным, природе; о дружбе,
правде, добре и зле.
Мир сказок
Русские народные сказки, сказки А. Пушкина, С. Маршака, К. Чуковского, В.
Бианки, В. Сутеева, Е. Чарушина. Сказки Ш. Перро, братья Гримм, Х.К.
Андерсена, Дж. Харриса.
Учимся уму-разуму
Стихи, рассказы, сказки Л. Пантелеева, Е. Ильиной, Е. Благи¬ниной, Е.
Пермяка, В. Железникова, Н. Носова, В. Драгунского, А. Барто, Б. Житкова,
В. Осеевой, Я. Акима, И.Бутмин, Е.Пермяк.
Мир Родной природы
Произведения устного народного творчества; стихи Н. Не¬красова, С.
Есенина, А. Блока, Е. Трутневой, А. Барто; рассказы и сказки М. Пришвина,
Г. Скребицкого, М. Михайлова,
В. Белова, Г.Цыферова, С.Чёрного,
И.Соколова-Микитова, И.Шевчука, Л.Толстого, В.Бианки, Э.Мошковской.
О наших друзьях-животных
Стихи, рассказы, сказки М.Михайлова, В.Сутеева, А.Блока, Е.Чарушина,
А.Барто, Н.Сладкова, С.Михалкова, И.Мазнина, Ю.Коваля, Дж.Родари.

Правила для поддержки интереса ребенка к чтению:
1. Поддерживать интерес ребенка к образовательной деятельности,
используя доброжелательную обстановку, разнообразные игры и пособия.
2. Важна не столько длительность образовательной деятельности, сколько
частота. В обучении чтению надо быть последовательным.
3. Обучение чтению требует от ребенка умственного напряжения, поэтому
должна преобладать игровая деятельность, чередовать с двигательными
упражнениями.
4. Если ребенок не хочет заниматься, это говорит о том, что возможности
ребенка не поспевают за требованиями взрослого. Значит, что сделано не так,
и необходимо вернуться на предыдущий этап.
5. Нельзя сравнивать ребенка с другими детьми. Темпы обучения у всех
свои и возможно таланты вашего ребенка лежат в другой области.

Советы и рекомендации для родителей
«Как воспитать читающего ребенка?»


















Ежедневно читайте вслух с ребенком не менее 10 - 15 минут в день. Можно и
больше. Это может быть попеременное чтение.
Перед чтением уберите со стола отвлекающие предметы, проветрите
комнату.
Если ребенок устал, то проведите физкультминутку.
Во время чтения книги начните с обложки книги, титульного листа, фамилии
автора, художника, года издания. При чтении выясняйте значения трудных
слов, рассматривайте иллюстрации.
Следите за тем, как читает ребенок. Чтение должно быть внимательным и
вдумчивым. Если начал читать, то дочитай до конца.
Беседуйте о прочитанном, о том чему учит книга, что нового узнал ребенок.
Предложите ребенку нарисовать картинку к самому интересному месту из
книги или выучить его наизусть. Очень хорошо, когда ребенок рассказывает
о прочитанном. На первых порах можно помогать ему наводящими
вопросами.
Включайте в круг детского чтения журналы и газеты для детей.
Собирайте домашнюю библиотеку. Пусть она будет небольшой, но не
случайной.
Если Ваш ребенок совсем плохо читает, используйте аудиокассеты с
записями произведений. Сначала ребенок будет только слушать, а потом
можно попросить следить ему за чтением по книге. Это очень хороший
прием. Вместо кассеты можно использовать и Ваше личное чтение.
Чтобы школьная литература не вызывала скуку, предваряйте программу. Вы
всегда можете рассказать что-то интересное и необычное про авторов,
посмотреть мультфильм по произведению, прочитать другие произведения
этих авторов. Тогда читать будет интереснее, и восприятие обязательных
литературных произведений будет позитивным. Рекомендуйте ребенку книги
своего детства.
Воспитывайте бережное отношение к книге.
Дарите своему ребенку хорошие книги с дарственной надписью, добрыми и
теплыми пожеланиями.





Помните, воспитание любви к книге проходит значительно быстрее в тех
семьях, где взрослые сами любят читать, много говорят о книгах, отдают
свой досуг чтению.
Помогайте ребенку вести читательский дневник.

Памятка для родителей
«Как воспитать читающего ребенка?»















Первые книги у ребёнка должны быть красочно оформлены, тогда они ещё
до чтения заинтересуют. В то же время они не должны состоять только из
иллюстраций, тогда их смысл будет понятным уже после просмотра, и
желание читать пропадёт.
Лучше, если в книге есть разбивка на небольшие главы или она состоит из
небольших законченных рассказов
Взрослые должны помнить, как много зависит от их отношения к чтению
ребёнка. Обязательно поговорите о прочитанном. Похвалите, даже если не
всё было «гладко».
Если начал, дочитай до конца. Книгу нужно читать последовательно, не
перескакивая со страницы на страницу, и не заглядывая в конец. Обратите
внимание ребёнка на выразительность письма, на яркий образный язык.
Взрослым не стоит прекращать читать ребёнку вслух.
Дети должны видеть родителей читающими. Их естественная
подражательная способность «сработает» в такой ситуации на результат.
В доме обязательно должна быть детская библиотечка, которая периодически
пополняется. В нее должны входить как художественная литература, так и
энциклопедии, и словари.
. Расскажите ребёнку о тех книжках, которые вы любили и читали в детстве.
Поведайте о том, какую роль они сыграли в вашей жизни.
Заведите «читательский дневник», куда ребенок будет коротко записывать
своё впечатление о прочитанном.
Сегодня, когда наши дети только постигают азы чтения, необходимо помочь
им полюбить книгу, так как неумение читать отрицательно влияет не только
на успеваемость ребенка, но и на его общее развитие. Пока ребенок мал,
взрослые сами читают ему книги. Когда же он идет в школу, облегченно
вздыхают, надеясь, что вот теперь-то отдохнут.
Избежать подобных сцен помогает семейное чтение. Во время него мать и
отец открываются для ребенка с новой стороны, что прибавляет им

уважения. И родители вдруг осознают, что дети намного взрослее, чем
казалось, что с ними можно говорить не только о школьных отметках.
Если вы хотите, чтобы ребенок читал, надо, чтобы рядом с ним был
читающий родитель, а еще лучше – читающий вместе с ребенком родитель.
Пусть дети видят, как вы сами читаете с удовольствием. Этот пример может
стать заразительным для всех.

Как правильно организовать домашнее чтение с ребенком?
1. Сделайте книги доступными для ребёнка. Пусть они лежат везде, где есть
вероятность появления минуток, в которые нечем себя занять. И, конечно,
важный шаг в привитие читательской культуры создание домашней
библиотеки. Пусть ребёнок поучаствует в выборе места для неё, или в
расстановке книг на полках.
2. Даже когда ребёнок научился читать сам, необходимо продолжать иногда
читать ему вслух.
Читатель начинается с собеседника и слушателя. Для детей младшего
школьного возраста слушание является важной составляющей понимающего
чтения. Взрослый посредством выразительного чтения формирует
правильность восприятия текста ребёнком. Он обращает внимание на важные
детали, имеет возможность повлиять на морально-нравственную оценку
произведения.
3. Очень важно обсуждение с ребёнком прочитанного произведения. Это
помогает ему запомнить то, что он услышал/прочитал, разобраться со своими
впечатлениями. Кроме того, учит высказываться о прочитанном и выражать
свои мысли и эмоции. А ещё это даёт возможность родителям поговорить с
детьми о каких-то важных темах, затронутых в книге. Если вы покажете
свою заинтересованность в личности ребёнка и его личном мнении, это тоже
будет способствовать повышению интереса к чтению.
4. Большой простор и для углубления восприятия произведения, и для
укрепления отношений в семье, и для увеличения интереса к чтению дают
творческие работы на основе прочитанного. Это могут быть рисунки или
поделки, а может быть разыгранная с домашними сценка или
импровизированная викторина.
5. Самое главное органично встроить книгу в вашу семейную жизнь. Пусть
станет традицией чтение на ночь, чтение после обеда, совместное чтение,
чтение с младшими в семье, чтение в дороге, на даче или в путешествии;
покупка новых книг всей семьёй и посещение книжных праздников и
фестивалей тоже хорошая семейная традиция.

6. Попробуйте увлечь ребёнка ведением читательского дневника. Ему
понравится собирать свою коллекцию прочитанных книг. Его можно
наполнять понравившимися фразами из книги, собственными рисунками,
распечатанными картинками или наклейками. Такой дневник можно будет,
например, показать ребятам в классе.

Маленькие секреты чтения с ребенком:
Читая ребёнку вслух, остановиться на самом интересном месте, а на
следующий день спросить: И что там было дальше?
Оставить книгу, которая (как вы предполагаете) заинтересует ребёнка, на
видном месте. Пусть ему кажется, что он стал читать её по собственному
желанию, без подсказки (отчасти так и будет).
Разрешите читать в постели, хоть это и не приветствуется. Скажите ребёнку,
что он должен ложиться в определённое время. Однако он может либо спать,
либо читать. Обычно дети выбирают чтение.
Не заставляйте ребёнка дочитывать книгу до конца, если она ему
неинтересна. У него должно быть ощущение свободы, которую даёт чтение.
Вспоминая содержание прочитанной вместе книги, специально измените
факты, чтобы проверить, запомнил ли его ребёнок.
Личный пример:
Для того, чтобы ребёнок читал (или хотя бы не испытывал к чтению как
таковому пренебрежение, что очень помешает ему в учёбе), необходимо,
чтобы домашние были для него в этом примером. Обратите внимание, не
говорите ли вы при ребёнке о ком-то, что он скучный ботаник или не
отзываетесь плохо о ком-то, кто уткнулся в книжку и сидит. Уважение к
книге это тот уровень внутренней культуры, которому нельзя научить, его
можно только незаметно для себя впитать из окружающей среды: семьи,
школы.
Откажитесь иногда от других дел и займите это время чтением книги (не
журнала). Ребёнок должен видеть, что вам это нравится. Возможно, у него
возникнет любопытство: от чего вы получаете такое удовольствие?
Обсуждайте прочитанную книгу с другими членами семьи. Пусть ребёнок
видит ваш интерес к прочитанному. Покажите ему, что может заинтересовать
в книге.
Рекомендуйте ребёнку книги своего детства, делитесь своими детскими
впечатлениями от чтения той или иной книги, сопоставляйте ваши
впечатления.
Разговор о технике чтения
Техника чтения или беглость чтения в образовательном процессе имеет
важное значение.

Беглость чтения не придет сама собой, ее нужно развивать.
Работа над техникой чтения – процесс достаточно длительный и не всегда
привлекательный для детей. Однако без нормальной техники чтения учение
будет значительно затруднено.
Многолетний опыт показывает, что дети продолжают хорошо учиться на "5"
и "4" в старших классах, если 4 класс они закончили, имея навык чтения от
100 до 170 слов в минуту.
Ребенок, который не умеет быстро читать, будет испытывать большие
затруднения при выполнении заданий.
В начальной школе ученики осваивают чтение вслух и чтения молча (про
себя).
Чтение вслух предназначено для слушателей, поэтому оно должно быть
целыми словами, четким, внятным, без неоправданных пауз, безошибочным
и выразительным.
Чтение молча – это чтение «глазами» без Рече движений. Если темп чтения
молча не превышает темпа чтения вслух, то оно еще не сложилось. Если
наблюдается шепотное чтение и шевеление губами, значит, ученик еще не
овладел навыком чтения молча.
Обучать детей необходимо и чтению вслух, и чтению молча.
Труднее научить чтению вслух, потому что в этом процессе принимают
участие речь, слух и зрение, мышление и память. Можно использовать
разнообразные виды чтения. Это чтение вслух громко и уверенно, чтение
медленно и тихо, чтение шепотом и чтение молча.
За один месяц средний прирост слов должен составлять не менее 8–10 слов в
минуту.
Если скорость чтения достигла 40–50 слов в минуту и дальше не растет, то
такое чтение может стать устойчивым. В таком случае необходимо
использовать многократное чтение коротких отрывков текста. Читать можно
ежедневно три отрывка по три раза подряд. Делается это так. Ученик читает
незнакомый текст в течение одной минуты, при этом определяется
количество слов, например – 41. Потом он читает этот же отрывок второй
раз, и опять определяется количество слов, их – 46. Читается третий раз этот
же отрывок. Замер слов увеличивается, их – 50.
Для развития беглости чтения у детей важна не длительность, а частота
тренировочных упражнений. Поэтому если вы хотите помочь освоить какието умения и довести их до автоматизма, до уровня навыка, нужно ежедневно,
через определенные промежутки времени проводить с ними небольшие по
объёму упражнения.
Применяйте маленькие хитрости: вы вернулись с работы, вам нужно заняться
срочно какими-то домашними делами и вы просите своего ребенка почитать
книгу. Так у ребёнка возникает ощущение, что он не просто упражняется в
технике чтения, а делает что-то полезное. Конечно, тут желательно найти
такую книжку, которая увлекла бы ребёнка.
Выбор текста для замеров скорости чтения должен отвечать следующим
требованиям:
Текст должен быть незнакомым, но слова должны быть все знакомые.
Числительных быть не должно.

Прилагательных должно быть мало.
Короткие слова тоже нужно учитывать.

Рекомендации по развитию техники чтения
Если ребенок находится еще только на первых ступеньках овладения
техникой чтения, не надо заставлять его подолгу читать. Лучше читать
поменьше, но чаще: почитал 5–7 минут и пересказал содержание абзаца.
Через час-два – еще 1–2 абзаца. Хорошие результаты дает чтение перед сном.
Если ребенок не любит читать, то необходим режим щадящего чтения:
ребенок читает одну-две строчки, после этого получает краткий отдых. Этот
прием вполне подходит тем детям, которые читают неохотно.
Для того чтобы ребенок видел свои достижения в овладении техникой
чтения, надо почаще измерять скорость чтения.
Если ребенок на первом году обучения не научился нормально читать, то его
интерес к учению значительно падает.
Ребенка следует записать в библиотеку, где он может выбрать то, что нужно
именно ему.
Очень важно, чтобы у ребенка воспитывалось бережное отношение к книге,
чтобы он следил за порядком в своем книжном уголке.
Совет:
Разговаривайте о прочитанном так, чтобы ребенок чувствовал себя умным
и понятливым. Чаще хвалите его за сообразительность и старание.
Поддерживаете его уверенность в своих силах.
Чтобы сохранить великий дар природы – зрение, учащимся младших классов
врачи рекомендуют читать непрерывно не более 20–30 минут, а потом
делать перерыв.

Рекомендации для родителей по развитию читательского
интереса
1. Прививайте ребенку интерес к чтению с раннего детства.
2. Покупая книги, выбирайте яркие по оформлению и интересные по
содержанию.
3. Систематически читайте ребенку. Это сформирует у него привычку
ежедневного общения с книгой.
4. Обсуждайте прочитанную детскую книгу среди членов своей семьи.
5. Рассказывайте ребенку об авторе прочитанной книги.
6. Если вы читаете ребенку книгу, старайтесь прервать чтение на самом
увлекательном эпизоде.
7. Вспоминая с ребенком содержание ранее прочитанного, намеренно его
искажайте, чтобы проверить, как он запомнил прочитанный текст.
8. Рекомендуйте ребенку книги своего детства, делитесь своими детскими
впечатлениями от чтения той или иной книги, сопоставляйте ваши и его
впечатления.
9. Устраивайте дома дискуссии по прочитанным книгам.
10. Покупайте по возможности книги полюбившихся ребенку авторов, собирайте
его личную библиотеку.
11. Воспитывайте бережное отношение к книге.
12. Дарите своему ребенку хорошие книги с дарственной надписью, добрыми и
теплыми пожеланиями. Спустя годы это станет счастливым напоминанием о
родном доме, его традициях, дорогих и близких людям.

Рекомендации родителям юного книголюба.
1. Терпеливо помогайте ребенку, если у него недостаточная скорость чтения.
2. Обучая детей чтению, опирайтесь на их интересы. Ребенок, которого учили
читать принудительно, неохотно пользуется этим своим умением.
3. Рассказывайте детям сказки.
4. Обязательно запишите ребенка в библиотеку. Время от времени ходите туда
вместе с ним.
5. Устраивате семейные чтения. Читайте сами – пусть ребенок видит, что
свободное время мама и папа проводят не только у телевизора.
6. Не всегда спешите сразу отвечать на детские вопросы – посоветуйте
поискать ответы в книгах самостоятельно.
7. Старайтесь приобретать и дарить детям хорошие книги, обязательно с
надписью. Обращайте внимание на то, что сын или дочь читает.
8. Вместе с ребенком создавайте такую библиотеку, чтобы в ней были разные
книги, а не только фантастика и приключения.
9. Собирайте дома словари. Вырабатывайте у ребенка привычку обращаться к
словарям и работать с ними.
10. Вместе покупайте, читайте, ремонтируйте книги, обсуждайте прочитанное.
А иногда бывает и так: родители – книголюбы со стажем, дома – книги,
книги и книги. А ребенок читать не хочет и ни на какие уговоры не
поддается: не интересны ему ни Винни-Пухи с Бармалеями, ни хоббиты с
мумми-троллями. Значит, причину надо искать глубже – в нейропсихологии.
Как правило, такие дети плохо пишут, путают буквы, с трудом составляют
предложения, не могут выбрать верное окончание в словосочетании.
Несформированность образа буквы (когда между Б и Д, например, особой
разницы не видно) приводит к тому, что процесс чтения становится просто
невозможным, от ребенка ускользает смысл читаемого, потому что он не в
состоянии уяснить смысл каждого конкретного слова. Если механическое
складывание слогов как-то освоено таким бедолагой, то понять суть
прочитанного он все равно не может.
Чтение – сложнейший процесс, в котором задействованы оба полушария
головного мозга, поэтому, если одна из зон «пробуксовывает», весь процесс

теряет смысл. Чтение из наслаждения превращается в жуткое наказание.
Ребенок напряженно складывает буквы в слова, но не понимает сути и
смысла. Поэтому и пересказ текста не удается или в нем появляются какие-то
новые герои и повороты сюжета, то есть образ либо отсутствует совсем, либо
искажается. Как помочь ребенку, который и хотел бы, да не может читать
нормально в силу нейропсихологических причин, вам ответит специалистнейропсихолог, если вы не поленитесь сходить к нему на консультацию. Но и
в этом случае без книги вам не обойтись. Чем красивее внешне и интереснее
по содержанию будет эта книга, тем больше у вас шансов на успех.

