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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Введение. Дошкольное детство — большой отрезок жизни ребенка. 

Этот возраст является прямым продолжением раннего возраста в плане 

общей сензитивности, осуществляемой неудержимостью онтогенетического 

потенциала к развитию. Это период овладения социальным пространством 

человеческих отношений через общение с близкими взрослыми, а также 

через игровые и реальные отношения со сверстниками. Условия жизни в это 

время стремительно расширяются: рамки семьи раздвигаются до пределов 

улицы, города, страны. Ребенок открывает для себя мир человеческих 

отношений, разных видов деятельности и общественных функций. Он 

испытывает сильное желание включиться во взрослую жизнь, активно в ней 

участвовать, что, конечно, ему еще недоступно. Он стремится к 

самостоятельности.  

Развитие речи – одна из ведущих задач, которую решают дошкольные 

образовательные учреждения. 

У детей старшего дошкольного возраста развитие речи достигает 

высокого уровня. Большинство детей правильно произносит все звуки 

родного языка, может регулировать силу голоса, темп речи, интонацию 

вопроса, радости, удивления. 

В этом возрасте развивается фонематическое восприятие: большинство 

детей правильно произносят все звуки родного языка; проводят звуковой и 

буквенный анализ слов, устанавливают последовательность звуков в слове, 

дифференцируют звуки: гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, 

звонкие и глухие согласные. Выделяют в слове ударный слог, ударную 

гласную, правильно используют соответствующие термины, составляют 

предложения по картинкам из двух, трех слов, определяют порядок слов в 

предложении. 

В 5-6 лет у детей вырабатывается осознанное отношение к языку, они 

овладевают первоначальными навыками чтения, могут писать печатными 

буквами. 
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За основу формирования Программы взят исходный принцип системы 

дошкольного обучения Д.Б. Эльконина: знакомству и работе с буквами 

должен предшествовать добуквенный, чистозвуковой период обучения. «От 

того, как ребёнку будет открыта звуковая действительность языка, строение 

звуковой формы слова, зависит не только усвоение грамоты, но и всё 

последующее усвоение языка» (Д.Б. Эльконин). 

Программа составлена на основе авторской Е.В. Колесниковой «От 

звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты».  

Выбор данной программы в качестве основополагающей обоснован: 

1.Наличием для реализации задач программы комплекта методических 

пособий для взрослого и рабочих тетрадей для ребенка. 

2. Возможностью гибкого использования данного комплекта: 

педагогами – в дошкольных учреждениях, родителями – дома. 

3. Возможностью использования пособий программы полностью 

или частично, в зависимости от конкретных условий, что создает 

альтернативу жесткой зарегламентированной модели образовательной 

деятельности. 

4. Созданием условий для оптимального сочетания индивидуальной 

и совместной   деятельности. 

Программа соответствует ФГОС ДО, имеет социально-гуманитарную 

направленность и способствует развитию мотивации ребёнка к познанию и 

творчеству, созданию условий для всестороннего развития личности ребёнка. 

В Программе используется системный, комплексный, личностный и 

деятельный подход к развитию детей. При системном подходе 

рассматриваются пути освоения ребёнком языка в единстве сознания и 

деятельности. Комплексный подход требует взаимодействия разных наук 

(психолингвистики, педагогики, языкознания). 

Теоретический подход основывается на представлении о 

закономерностях речевого развития дошкольников. При личностном подходе 

рассматривается процесс обучения детей с учётом их психофизиологических 
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особенностей.Программа направлена на общее, интеллектуальное речевое 

развитие детей. 

Новизна. В программе соблюдается преемственность с предыдущими 

знаниями и опытом детей с последующим обучением. Методы обучения, 

используемые в работе, соответствуют возрастным особенностям ребёнка и 

не дублируют школу. 

Актуальность. Программа реализуется в доступной и интересной 

форме: дидактических играх и упражнениях с использованием наглядного 

материала. 

Педагогическая целесообразность. Содержание программы 

обеспечивает: личностно – ориентированный подход во взаимодействие 

ребенка со взрослым; развитие интеллектуально-речевых и общих 

способностейкаждого ребенка; формирование у ребенка комплекса 

личностных качеств и навыковсоциального поведения (самостоятельность, 

аккуратность, умение слушать и слышать, принимать решение и выполнять 

его). 

Программа включает задачи по подготовке руки ребенка к письму на 

данном возрастном этапе с учетом его психолого-возрастных особенностей; 

развитие мелкой моторики и развитие графических навыков: развитие 

фонематического восприятия и формирование устной разговорной речи. 

Содержание программы включает развитие звуко-буквенного анализа, 

интереса и способностей к чтению. На этом этапе обучения не ставится 

задача обучить детей читать и писать. 

Основная задача этого этапа - приобщить детей к материалу, дающему 

пищу воображению, затрагивающему не только интеллектуальную, но и 

эмоциональную сферу ребёнка. Вот почему программа делает обучение 

весёлым и интересным и помогает детям незаметно для себя овладевать 

задачами дошкольного обучения. 

Кроме того, решается задача подготовки руки ребёнка к 

письму. Предусматривается развитие звуко – буквенного анализа с учетом 

принципа интеграции, который предполагает взаимодействие областей, 
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представленных в ФГОС (социально-коммуникативное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие и физическое). 

Программа является одним из этапов подготовки детей к обучению в 

школе и знакомит детей с первоначальными элементами грамоты. Программа 

предоставляет систему увлекательных игр и упражнений со звуками, 

буквами, словами, которые помогут детям сформировать мыслительные 

операции, научит понимать и выполнять учебную задачу, овладеть навыками 

речевого общения, а также способствует развитию мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Данная программа педагогически 

целесообразна, так как при её реализации дети получают достаточный запас 

знаний, умений и навыков, необходимый для подготовки к школе. 

Цель: 

Создание благоприятных условий для формирования аналитико-

синтетической активности как предпосылки к обучению грамоте. Речевое 

развитие детей,ознакомление детей со звуковым анализом и подготовки их к 

усвоению грамоты,развитие интереса и способностей к чтению.Введение 

ребенка в мир слов, звуков посредством различных методов и приемов. 

Задачи: 

1.  Развивать звуко-буквенный анализ, способствовать развитию графических 

навыков. 

2. Формировать звуковую аналитико – синтетическую активность как 

предпосылки обучения грамоте. 

3. Развивать мелкую моторику и зрительно – двигательную координацию, 

подготовить руку к письму. 

4. Способствовать овладению мыслительными операциями (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение классификация). 

5. Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

6. Формировать умение планировать учебную деятельность и осуществлять 

самоконтроль и самооценку. 

7. Формировать универсальные предпосылки учебной деятельности. 



7 
 

8. Развивать способность к саморегуляции поведения и проявлению волевых 

усилий для выполнения поставленных задач. 

9. Овладение навыками речевого общения. 

 

Возраст детей: основное назначение курса - развитие звуко-

буквенного анализа у детей 5-6 лет. Данная программа позволяет 

подготовить детей к следующему этапу обучения - развитие интереса и 

способностей к чтению. 

Возрастные особенности речевого развития детей 5-6 лет. 

Словарь ребёнка 5-6 лет растёт не только количественно, но и 

качественно и достигает 2500 слов, хотя наблюдаются индивидуальные 

различия. Речь обогащается синонимами, антонимами. 

В ней появляются слова, обозначающие дифференцированные качества 

и свойства (светло-красный, тёмно-зелёный, легче, тяжелее и т.д.), слова, 

называющие материалы и их признаки (дерево -деревянный, стекло - 

стеклянный). Совершенствуется грамматическая система языка. Дети 

используют в речи простые распространённые предложения, 

сложноподчинённые, сложносочинённые конструкции, разные слова для 

названия одних и тех же предметов. Дети умеют уже грамматически 

правильно изменять слова, входящие в активный словарь;стремятся 

правильно произносить слова в родительном падеже множественного числа; 

образуют новые слова (хлеб – хлебница, сахар - сахарница). Совершенствуют 

умение связно, последовательно и выразительно пересказывать 

литературные произведения без помощи вопросов педагога. Могут 

передавать диалог действующих лиц. Дети активно участвуют в беседе, 

самостоятельно отвечают на вопросы. Однако встречаются сложности при 

составлении рассказов из личного опыта, при описании предметов. В этом 

возрасте развивается фонематическое восприятие: большинство детей 

произносят все звуки родного языка; проводят звуковой и буквенный анализ 

слов, устанавливают последовательность звуков в слове, дифференцируют 

звуки: гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные, звонкие глухие 
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согласные. Выделяют в слове ударный слог, ударную гласную, правильно 

используют соответствующие термины, составляют предложения по 

картинкам из двух - трёх слов, определяют порядок слов в предложении. 

Сроки реализации программы: 8 месяцев (с сентября по май). Общее 

количество занятий – 36.  

Формы обучения: 

Работа по программе будет включать в себя небольшую теоретическую 

часть, иллюстрированным наглядным материалом, игровые, занимательные 

упражнения, упражнения для развития моторики, театрализацию. Программа 

предполагает обучение весёлым и интересным и помогает детям незаметно 

для себя овладевать задачами дошкольного обучения 

Принципы реализации Программы: 

Наглядность в обучении – осуществляется на восприятии наглядного 

материала. 

Доступность – деятельность осуществляется с учетом возрастных 

особенностей, построенного по принципу дидактики (от простого к 

сложному). 

Проблемность – направлены на поиск разрешения проблемных и игровых 

ситуаций. 

Принцип интеграции – образовательная область «Речевое развитие» 

интегрируется с образовательными областями: «Социально – личностное 

развитие», «Познавательное развитие», «Художественно – эстетическое 

развитие». 

Развивающий и воспитательный характер обучения – на речевое развитие, 

расширение кругозора, развитие познавательных интересов. 

 

Формы организации деятельности: 

- Дидактические игры 

-  Фонематические упражнения 

-  Работа с текстами 

-  Театрализация 
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-  Рисование 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы: 

Программа предоставляет систему увлекательных игр и упражнений со 

звуками, буквами, словами, которые помогут детям сформировать 

мыслительные операции, научит понимать и выполнять учебную задачу, 

овладеть навыками речевого общения, а также способствует развитию 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Основные применяемые технологии: 

-  Система развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В.Давыдова 

-  Здоровье сберегающие технологии 

-  Компьютерные (новые информационные) технологии 

-  Личностно-ориентированное обучение 

Организационные формы совместной деятельности могут быть 

различны: занятия по формированию аналитико-синтетической активности; 

режимные моменты (дежурство, прогулка, игра, наблюдения и т. д., во время 

которых используются знания, полученные на занятиях); самостоятельная 

деятельность детей, для которой взрослые создают необходимые условия, 

сопровождают ее, поддерживают и направляют. 

Режим занятий: 1 раз в неделю во второй половине дня по 25 мин. 

 

Ожидаемые  результаты: 

Ребенок, прошедший обучение по дополнительной общеобразовательной 

программе социально-гуманитарной направленности«От А до Я» для детей 

5-6 лет должен: 

- познакомиться с буквами русского алфавита; 

- упражняться в написании элементов букв русского алфавита в клетке; 

- понимать и использовать в речи термин «звук», и «буква»; 

- определять место звука в слове: в начале, в середине, в конце; 

- различать гласные, согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и 

глухие согласные звуки; 
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- пользоваться графическим обозначением звуков (гласные – красный 

квадрат, твердые согласные – синий квадрат, мягкие согласные – зеленый 

квадрат); 

- уметь записывать слово условными обозначениями, буквами; 

- соотносить звук и букву; 

- писать слова, предложения условными обозначениями, буквами; 

- определять ударный слог, ударную гласную и обозначать соответствующим 

значком; 

- проводить звуковой анализ слов; 

- читать слова, слоги, предложения, небольшие стихотворные тексты; 

- правильно использовать терминами “звук”, “слог”,”слово”,”предложение”; 

- составляет предложение из двух, трех слов, анализирует его; 

- овладеть предпосылками учебной деятельности. 

Критерии и способы определения результативности:  

- педагогическое наблюдение; 

- педагогический анализ результатов. 

Формы подведения итогов: 

- карты оценки результатов освоения программы; 

- дневник педагогических наблюдений 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ  ПРОГРАММЫ  

«От А до Я» 

Цель программы:Создание благоприятных условий для формирования 

аналитико-синтетической активности как предпосылки к обучению грамоте. 

Формирование теоретического мышления, интереса и способности к чтению. 

Введение ребенка в мир слов, звуков посредством различных методов и 

приемов. 

Категория обучающихся: дети 5-6 лет 

Срок обучения: 9 месяцев (с сентября по май).  

Режим занятий:1 раз в неделю во второй половине дня по 25 мин. 

 

№ 

модуля 

Наименование модуля Количество часов (в год) 

Всего Теория Практика 

1. «Сентябрь». 3 1 2 

2. «Октябрь» 4 2 2 

3. «Ноябрь» 4 2 2 

4. «Декабрь» 5 2 3 

5. «Январь» 4 1 3 

6. «Февраль» 4 1 3 

7. «Март» 4 2 2 

8. «Апрель» 4 2 2 

9.  «Май» 4 1 3 

 Итого: 36 14 22 
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 СОДЕРЖАНИЕ 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы 

социально-гуманитарной направленности «От А до Я» для детей 5-6 лет 

 

Занятие № 1. 

Звук и буква «А» 

Цель: 

- Способствовать развитию звуко – буквенного анализа. 

- Формировать звуковую аналитико – синтетическую активность. 

- Познакомить с гласным звуком «А» и его условным обозначением – 

красный квадрат. 

- Вырабатывать умение определять место звука «А» в словах. 

- Познакомить с моделированием: обозначать место звука в слове, используя 

условные обозначение – красный квадрат. 

- Вырабатывать умение внимательно слушать текстстихотворения, выделяя в 

нем слова, в которых есть звук (звуки) «А». 

- Познакомить с буквой «А». 

- Знакомит с тем, как писать печатную букву «А», используя образец. 

- Объяснить как писать на схеме букву «А» вместе, где слышиться звук «А» 

(в начале, в середине, в конце слова). 

- Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

- Формировать навык самоконтроля и самооценки 

Занятие № 2. 

Звук и буква «О» 

Цель: 

- Способствовать развитию звуко – буквенного анализа. 

- Формировать звуковую аналитико – синтетическую  активность. 

- Познакомить с гласным звуком «О» и его условным обозначением – 

красный квадрат. 
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- Вырабатывать умение определять место звука «О» в словах и обозначать на 

схеме красным квадратом. 

- Знакомить тем, как внимательно слушать текст стихотворения, назвать 

слова со звуком «О», которые есть в этом стихотворении. 

- Познакомить с  буквой «О» как письменным обозначением звука «О». 

- Формировать навык написания печатной буквы «О», используя образец. 

- Объяснять, как соотносить схему слова с названием изображаемого 

предмета. 

- Вырабатывать умение понимать учебную задачу  и выполнять ее 

самостоятельно. 

- Формировать навык самоконтроля и самооценки 

Занятие № 3.  

Звук и буква «У» 

Цель: 

- Способствовать развитию звуко – буквенного анализа. 

- Формировать звуковую аналитико – синтетическую  активность. 

- Продолжать знакомить с  условным обозначением гласных звуков – 

красный квадрат. Вырабатывать умение определять место звука в слове и 

обозначать на схеме, используя условное обозначение . 

- Знакомить детей с тем как отгадывать загадки, понимать поэтические 

сравнения, лежащие в основе загадки; развивать внимание, логическое 

мышление. 

- Вырабатывать умение внимательно слушать текст стихотворения, назвать 

слова со звуком «У». 

- Знакомить с тем, как интонационно выделять звук «У» в словах. 

- Познакомить с  буквой «У» как письменным обозначением звука «У». 

- Объяснять, как писать печатную букву «У», используя  образец. 

- Формировать умение  понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

- Формировать навык самоконтроля и самооценки. 
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Занятие № 4. 

Звук и буква «Ы» 

Цель: 

- Способствовать развитию звуко – буквенного анализа. 

- Формировать звуковую аналитико – синтетическую  активность. 

- Продолжать знакомить с  условным обозначением гласных звуков – 

красный квадрат. 

- Вырабатывать умение определять место звука в слове и обозначать на 

схеме, используя условное обозначение. 

- Формировать умение внимательно слушать текст стихотворения, подбирать 

слова не просто близкие по звучанию, но и подходящие по смыслу. 

- Знакомить детей с тем как отгадывать загадки, понимать поэтические 

сравнения, лежащие в основе загадки; развивать внимание, логическое 

мышление. 

- Вырабатывать умение интонационно выделять в словах звук «Ы». 

- Познакомить с буквой «Ы» как с письменным обозначением звука «Ы».  

- Вырабатывать умение писать печатную букву «Ы» сначала по точкам, а 

затем самостоятельно. 

- Объяснять, как делить слова на слоги, используя схему слова. 

- Закреплять умение определять первый звук в словах и соотносить с 

соответствующей буквой.  

- Формировать умение  понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

- Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

Занятие № 5. 

Звук и буква «Э» 

Цель: 

- Способствовать развитию звуко – буквенного анализа. 

- Формировать звуковую аналитико – синтетическую  активность. 

- Познакомить с гласным звуком «Э» и его условным обозначением – 

красный квадрат. 
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- Вырабатывать умение определять место звука в слове и обозначать на 

схеме, используя условное обозначение. 

- Познакомить с буквой «Э» как с письменным обозначением звука «Э».  

- Формировать навык написания печатной буквы «Э», используя образец. 

- Закреплять умение соотносить звук и букву, писать буквы «А», «О», «У», 

«Ы». 

- Знакомить с тем, как  понимать учебную задачу  и выполнять ее 

самостоятельно.  

- Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

Занятие № 6. 

Чтение слов из пройденных букв АУ, УА. 

Закрепление пройденного материала. 

Цель: 

- Способствовать развитию звуко – буквенного анализа. 

- Формироватьумение читать слова из пройденныхбукв – УА, АУ. 

- Закреплять знания о гласных звуках и буквах «А», «О», «У», «Ы», «Э». 

- Закреплять умение определять первый звук в названиях предметов и 

находить соответствующую букву. 

- Закреплять умение называть слова с заданным звуком. 

- Продолжать вырабатывать умение определять, какой гласный звук 

находится в середине слова. 

- Закреплять умение писать печатные гласные буквы.  

- Вырабатывать умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

- Формировать навык самоконтроля и самооценки 

Занятие № 7. 

«Звук и буква «Л». 

Чтение слогов ЛА, ЛО, ЛУ, ЛЫ, ЛЭ 

Цель: 

- Способствовать развитию звуко – буквенного анализа. 

- Формировать звуковую аналитико – синтетическую  активность. 
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- Познакомить со звуком «Л» как согласным звуком  и его условным 

обозначением – синий  квадрат. 

- Вырабатывать умение обозначать на схеме место звука «Л»в слове, 

используя условное обозначение – синий квадрат. 

- Знакомить с тем, как соотноситьсхему слова  с названием 

нарисованногопредмета. 

- Формировать навык интонационно выделять звук «Л»в словах. 

- Познакомить с печатным написанием буквы «Л», 

- Вырабатывать умение писать печатную букву «Л», используя образец. 

- Показывать, как читать слоги ЛА, ЛО, ЛУ, ЛЫ,ЛЭ. 

- Продолжать вырабатывать умение делить слова на слоги. 

- Формировать навык написания слогов в схемах слова. 

- Развивать понимание учебной задачи и выполнение ее самостоятельно. 

- Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

Занятие № 8. 

Звук и буква «М». 

Чтение слогов, слов. Ударение 

Цель: 

- Способствовать развитию звуко – буквенного анализа. 

- Формировать звуковую аналитико – синтетическую  активность. 

- Познакомить со звуком «М» как согласным звуком  и его условным 

обозначением – синий  квадрат. 

- Вырабатывать умение обозначать на схеме место звука «М»в слове, 

используя условное обозначение – синий квадрат. 

- Знакомить с тем, как отгадывать загадки, развивать внимание, мышление. 

- Помогать осваивать понимание поэтических сравнений, лежащих в основе 

загадки. 

- Объяснять, как интонационно выделять звук «М» в словах (морковь, муха, 

матрешка). 

- Познакомить с печатным написанием буквы  «М», используя образец. 

- Объяснить как читать слоги МА, МО, МУ, МЫ, МЭ. 
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- Знакомить с тем, как определять первый слог в словах и соединять предмет 

со слогом, читать слова из пройденных букв – мама, мыло. 

- Познакомить с ударным слогом, с ударными гласными. 

- Объяснить,  как проводить звуковой анализ слов: дифференцировать 

гласные, согласные. 

- Познакомить с ударение и его обозначением. 

- Вырабатывать навык выделять в слове  ударный слог и ударные гласные. 

- Вырабатывать навык понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

- Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

Занятие № 9. 

«Звук и буква «Н». Чтение слогов. 

Написание и чтение слов 

Цель: 

- Способствовать развитию звуко – буквенного анализа. 

- Формировать звуковую аналитико – синтетическую  активность. 

- Познакомить со звуком «Н» как согласным звуком  и его условным 

обозначением – синий  квадрат. 

- Вырабатывать умение определять место звука «Р» в словах  и обозначать на 

схеме, используя условное обозначение – синий квадрат. 

- Продолжать знакомить детей с тем, как внимательно слушать текст 

стихотворения, подбирать слова не просто близкие по звучанию, но и 

подходящие по смыслу. 

- Формировать навык интонационно выделять звук «Н» в словах. 

- Познакомить с печатным написанием буквы «Н». 

Вырабатывать умение писать букву «Н» с помощью образца, читать слоги 

НА, НО, НУ, НЫ,НЭ. 

- Знакомить с тем, как писать слова луна, мыло с помощью условных 

обозначений и букв. 

- Помогать осваивать фонетический разбор этих слов. 
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- Вырабатывать навык понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

- Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

Занятие № 10. 

Звук и буква «Р». Чтение слогов. 

Знакомство с предложением, чтение предложение 

Цель: 

- Способствовать развитию звуко – буквенного анализа. 

- Формировать звуковую аналитико – синтетическую  активность. 

- Познакомить с согласным звуком  «Р» и его условным обозначением – 

синий  квадрат. 

- Вырабатывать умение определять место звука «Р» в словах  и обозначать на 

схеме, используя условное обозначение – синий квадрат. 

- Познакомить с буквой «Р» как с письменным знаком  звука «Р». 

- Формировать навык написания печатную букву «Р» сначала по точкам, а 

затем самостоятельно. 

- Знакомить с тем, как читать слоги РА, РО, РУ, РЫ, РЕ. 

- Объяснить как, определять первый слог в названиях нарисованных 

предметов и соединять с соответствующим шариком, в котором этот слог 

написан. 

- Формировать навык чтения предложения. 

- Познакомить со словесным составом предложения. 

- Познакомить с условным обозначением предложения. 

-Вырабатывать умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

- Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

Занятие № 11. 

Закрепление пройденного материала. 

Гласные и согласные звуки и буквы. Чтение слогов, слов 

Цель: 
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Продолжать формировать умение соотносить звук и букву, читать 

написанное слово Рома. 

- Закреплять умение читать слоги из пройденных букв. 

- Закреплять умение различать гласные и согласные. 

- Формировать звуковую аналитико – синтетическую  активность. 

- Закреплять умение определять  место звука в слове. 

- Формировать  умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

- Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

Занятие № 12. 

«Буква «Я». 

Чтение слогов, слов, предложений 

Цель: 

- Познакомить с гласной буквой «Я» как буквой, придающей мягкость 

согласным. 

- Вырабатывать умение писать букву «Я», читать слоги МА – МЯ, ЛА – ЛЯ, 

НА – НЯ, РА – РЯ, 

- Познакомить детей с согласными  «МЬ», «ЛЬ», «НЬ», «РЬ» и их условным 

обозначением –зеленый квадрат. 

- Знакомить с тем, как читать слова и предложения, отгадывать загадки. 

- Развивать  внимание, логическое мышление. 

- Понимать поэтические сравнения, лежащие в основе загадки. 

- Формировать навык  записи предложения схематически, определение 

порядка следования слов в предложении. 

- Вырабатывать умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

- Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

Занятие № 13. 

Буква «Ю». Чтение слов, слогов 

Цель: 

- Способствовать развитию звуко – буквенного анализа. 
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- Познакомить с буквой «Ю» как буквой, придающей мягкость согласным. 

- Формировать умение писать печатную букву «Ю». 

- Знакомить с тем, как читать слоги и слова. 

- Продолжать знакомить с согласными  «МЬ», «ЛЬ», «НЬ», «РЬ» и их 

условным обозначением – зеленый квадрат. 

- Продолжать объяснять, как соотносить звук и букву. 

- Продолжать помогать детям осваивать дифференциацию гласных, 

согласных звуков, твердых и мягких согласных звуков. 

- Продолжать знакомить с ударным слогом, ударными гласными, 

обозначением ударения. 

- Вырабатывать умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

- Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

Занятие № 14. 

Буква «Е». Чтение слогов, слов.  

Составление предложений 

Цель: 

- Познакомить с буквой «Е» как буквой, придающей мягкость согласным. 

- Вырабатывать умение писать печатную букву «Е». 

- Познакомить с согласными  «МЬ», «ЛЬ», «НЬ», «РЬ» и их условным 

обозначением – зеленый квадрат. 

- Знакомить детей с тем, как внимательно слушать текст стихотворения, 

подбирать слова не просто близкие по звучанию, но и подходящие по 

смыслу. 

- Формировать навык чтения слогов  и слов, соотносить схему с написанным 

словом. 

- Вырабатывать умение составлять предложение из трех слов по картинке и 

записывать его условными знаками. 

- Вырабатывать умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

- Формировать навык самоконтроля и самооценки. 
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Занятие № 15. 

Буква «Ё». Чтение слогов, слов 

Цель: 

- Способствовать развитию звуко – буквенного анализа. 

- Познакомить с буквой «Ё» как буквой, придающей мягкость согласным. 

- Помогать осваивать написание печатной буквы «Ё». 

- Продолжать знакомить с согласными  «МЬ», «ЛЬ», «НЬ», «РЬ» и их 

условным обозначением – зеленый квадрат. 

- Знакомить с тем,  как соотносить звук и букву. 

- Продолжать вырабатывать умение дифференцировать гласные, согласные, 

твердые согласные, мягкие согласные. 

- Формировать навык чтения слогов, слов. 

- Вырабатывать умение понимать ученую задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

- Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

Занятие № 16. 

Звук и буква «И». Чтение слогов, слов. 

Цель: 

- Способствовать развитию звуко – буквенного анализа. 

- Формировать звуковую аналитико – синтетическую  активность. 

- Познакомить с гласным звуком  «И» и его условным обозначением – 

красный  квадрат. 

- Закреплять  умение определять место звука в слове и обозначать на схеме, 

используя условное обозначение. 

- Вырабатывать умение отгадывать загадки. 

- Развивать логическое мышление, умение соотносить усвоенные знания с 

текстом загадки. 

- Понимать поэтические сравнения, лежащие в основе загадки. 

- Продолжать знакомить с буквой «И» как письменным обозначением звука 

«И». 

- Формировать навык написания печатной буквы «И», читать слоги и слова. 
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- Продолжать знакомить с согласными  «МЬ», «ЛЬ», «НЬ», «РЬ» и их 

условным обозначением – зеленый квадрат. 

- Знакомить с тем, как проводить фонетический разбор слов. 

- Вырабатывать умение понимать ученую задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

- Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

Занятие № 17. 

Закрепление пройденного материала 

Цель: 

- Закреплять умение писать гласные «Я», «Ю», «Ё», «И». 

- Продолжать формировать умение читать слоги, различать твердость и 

мягкость согласных. 

- Знакомить с тем, как писать и читать слова мяу, му, юла, лимон. 

- Вырабатывать умение читать предложение, определять первое, второе, 

третье слово в нем. 

- Закреплять умение определять ударные гласные звуки в прочитанных 

словах. 

- Формировать умение понимать ученую задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

- Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

Занятие № 18. 

Звуки «Г- К», «К - КЬ», «Г – ГЬ». Буквы «Г», «К». 

Чтение слогов, составление  и условная запись предложения 

 

Цель: 

- Способствовать развитию звуко – буквенного анализа. 

- Формировать звуковую аналитико – синтетическую  активность. 

- Знакомить со звуками «Г – К» как звонкими и глухими согласными. 

- Познакомить со звуками «Г – ГЬ», «К – КЬ». 

- Закреплять умение использовать условные обозначения согласных звуков: 

синий квадрат – твердые согласные, зеленый квадрат – мягкие квадратные. 
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- Вырабатывать умение внимательно слушать текст стихотворения, 

подбирать слова не только близкие по звучанию, но и подходящие по 

смыслу. 

- Познакомить с буквами «Г», «К» как письменными знаками согласных 

звуков. 

- Формировать навык написания печатных букв «Г», «К» сначала по точкам, 

а затем самостоятельно. 

- Знакомить с тем, как читать  слоги с «Г» +10 гласных, с «К» + 10 гласных. 

- Продолжать помогать детям осваивать составление предложений из трех 

слов по сюжетной картинке. 

- Формировать умение записывать предложение условными обозначениями. 

- Формировать умение понимать ученую задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

- Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

Занятие № 19. 

Звуки «Д – ДЬ», «Т – ТЬ». Буквы «Д «, «Т».  

Чтение слогов, предложений 

 

Цель: 

- Способствовать развитию звуко – буквенного анализа. 

- Формировать звуковую аналитико – синтетическую  активность. 

- Познакомить со звуками «Г – К» как звонкими и глухими согласными. 

- Познакомить с буквами «Д», «Т» как письменными знаками звуков «Д – Т», 

«Д – ДЬ». 

- Вырабатывать умение писать печатные  буквы «Д», «Т» сначала по точкам, 

а затем самостоятельно. 

- Формировать навык чтения  слогов с «Д» +10 гласных, с «Т» + 10 гласных. 

- Познакомить со звуками «Д – ДЬ», «Т – ТЬ». 

- Закреплять умение определять место звука в слове  и отмечать его 

условным обозначением  - синий квадрат, зеленый квадрат. 

- Совершенствовать навык чтения. 
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- Закреплять умение определять ударный слог и ударные гласные, обозначать 

ударные значком. 

- Вырабатывать умение понимать ученую задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

- Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

Занятие № 20. 

Звуки «В – ВЬ», «Ф – ФЪ». Буквы «В», «Ф». 

Чтение слогов, предложений 

Цель: 

- Способствовать развитию звуко – буквенного анализа. 

- Формировать звуковую аналитико – синтетическую  активность. 

- Познакомить детей со звуками «В – Ф» как звонкими и глухими 

согласными. 

- Познакомить с буквами «В», «Ф» и звуками «В – ВЬ», «Ф – ФЬ». 

- Вырабатывать навык написания печатных букв «В», «Ф» сначала по точкам, 

а затем самостоятельно. 

- Знакомить с тем, как читать слоги с «В» + 10 гласных, с «Ф» + 10 гласных. 

- Помогать в освоении  написания слов, проведению фонетического разбора 

слова. 

- Приучать внимательно слушать текст стихотворения, подбирать слова не 

только близкие по звучанию, но и подходящие по смыслу. 

- Вырабатывать умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

- Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

Занятие № 21. 

Звуки «З – ЗЬ», «С – СЬ».  Буквы «З», «С», 

Чтение слогов, слов 

Цель: 

- Способствовать развитию звуко – буквенного анализа. 

- Формировать звуковую аналитико – синтетическую  активность. 

- Познакомить со звуками «З – С» как звонкими и глухими согласными. 
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- Познакомить с буквами «З», «С» и звуками «З – ЗЬ», «С – СЬ». 

- Вырабатывать умение  писать  печатные  буквы «З», «С». 

- Знакомить с тем, как читать слоги с «З» + 10 гласных, с «С» + 10 гласных, 

читать слова. 

- Формировать навык отгадывания загадок. 

- Развивать внимание, логическое мышление. 

- Понимать поэтические сравнения, лежащие в основе загадки. 

- Вырабатывать умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

- Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

Занятие № 22. 

Звуки «Б – БЬ», «П – ПЬ».  Буквы «Б», «П», 

Чтение слогов, слов, предложений 

Цель: 

- Способствовать развитию звуко – буквенного анализа. 

- Формировать звуковую аналитико – синтетическую  активность. 

- Познакомить со звуками «Б – П» как звонкими и глухими согласными. 

- Познакомить с буквами «Б», «П» и звуками «Б – БЬ», «П – ПЬ». 

- Вырабатывать умение писать печатные буквы «Б», «П», а также читать 

слоги «Б» + 10 гласных, с «П» + 10 гласных. 

- Совершенствовать навык чтения слов и предложений. 

- Знакомить с тем, как отгадывать загадки. 

- Развивать внимание, логическое мышление. 

- Помогать осваивать поэтические сравнения, лежащие в основе загадки. 

- Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

- Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

Занятие № 23. 

Звуки «Х – ХЬ». Буква «Х» 

Чтение слогов, слов, предложений 

Цель: 
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- Способствовать развитию звуко – буквенного анализа. 

- Формировать звуковую аналитико – синтетическую  активность. 

- Познакомить с печатной буквой «Х» и звуками «Х – ХЬ». 

- Формировать умение  писать  печатную  букву «Х». 

- Знакомить с тем, как читать слоги с буквой «Х» + 10 гласных. 

- Совершенствовать навык чтения  слогов, слов и предложений. 

- Помогать детям осваивать подбор к картинке соответствующего текста 

(предложения). 

- Вырабатывать умение внимательно слушать текст стихотворения, 

подбирать слова не только близкие по звучанию, но и подходящие по 

смыслу. 

- Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

- Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

Занятие № 24. 

Звуки и буквы «Ж», «Ш». Чтение слогов, слов. 

 Цель: 

- Способствовать развитию звуко – буквенного анализа. 

- Формировать звуковую аналитико – синтетическую  активность. 

- Вырабатывать умение внимательно слушать текст стихотворения, 

подбирать слова не только близкие по звучанию, но и подходящие по 

смыслу. 

- Продолжать знакомить с тем, как работать со схемами слов. 

- Познакомить со звуками «Ж», «Ш» - звонкими и глухими. 

- Познакомить с условным обозначением звуков «Ж-Ш» - синий квадрат (как 

звуки, которые всегда твердые). 

- Познакомить с печатными буквами «Ж», «Ш», формировать навык 

написания печатных букв «Ж», «Ш»,а также слов 

- Совершенствовать навык чтения слогов и  слов. 

-Продолжать объяснять, как соотносить слово с его графическим 

изображением. 



27 
 

- Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

- Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

Занятие № 25. 

Звуки и буквы «Ч», «Щ», Чтение слогов, слов, предложений. 

 

Цель: 

- Способствовать развитию звуко – буквенного анализа. 

- Формировать звуковую аналитико – синтетическую  активность. 

- Познакомить со звуками «Ч», «Щ»  как глухими согласными, мягкими 

согласными. 

- Закреплять умение определять место звука в слове. 

- Познакомить с условным обозначением звуков «Ч – Щ2 – зеленый квадрат. 

- Познакомить с печатными буквами «Ч», «Щ».  

- Выработать умение писать печатные буквы «Ч», «Щ». 

- Формировать навык чтения слогов, небольших текстов. 

- Закрепить навык проводить фонетический разбор слов (бычок, бочок). 

- Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

- Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

Занятие № 26. 

Звук и буква «Ц».  

Чтение слогов, стихотворных текстов 

Цель: 

- Способствовать развитию звуко – буквенного анализа. 

- Формировать звуковую аналитико – синтетическую  активность. 

- Познакомить с согласным твердым  звуком «Ц».  

- Формировать умение интонационно выделять звук «Ц» в словах. 

- Познакомить с печатной  буквой  «Ц» как письменным знаком звука «Ц». 

- Вырабатывать навык написания печатной  буквы  «Ц». 

- Знакомить детей с тем как отгадывать загадки. 
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- Развивать логическое мышление, память. 

- Вырабатывать умение понимать поэтические сравнения, лежащие в основе 

загадки. 

- Совершенствовать навык чтения. 

- Продолжать помогать детям осваивать фонетический разбор слов. 

- Вырабатывать умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

- Формировать навык самоконтроля и самооценкиЗанятие № 27. 

Звук и буква «Й».  

Чтение слов, стихотворных текстов 

Цель: 

- Способствовать развитию звуко – буквенного анализа. 

- Формировать звуковую аналитико – синтетическую  активность. 

- Познакомить с мягким  согласным звуком «Й» и его условным 

обозначением  - зеленый квадрат.  

- Познакомить с печатной  буквой  «Й» как письменным знаком звука «Й». 

- Вырабатывать умение писать печатную букву «Й». 

- Совершенствовать навык чтения. 

- Закреплять умение записывать слово знаками и буквами. 

- Вырабатывать умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

- Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

Занятия № 28, 29 

Буква «Ь».  

Чтение слов, стихотворных текстов 

Цель: 

- Способствовать развитию звуко – буквенного анализа. 

- Формировать звуковую аналитико – синтетическую  активность. 

- Познакомить с буквой  «Ь» и ее смягчающей  функцией. 

- Вырабатывать умение писать печатную букву «Ь». 

- Совершенствовать навык чтения. 
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- Помогать осваивать написание слов. 

- Продолжать знакомить с тем, как соотносить слово с его графическим 

изображением. 

- Вырабатывать умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

- Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

Занятия № 30, 31 

Буква «Ь».  

Чтение слов, стихотворных текстов 

Цель: 

- Способствовать развитию звуко – буквенного анализа. 

- Формировать звуковую аналитико – синтетическую  активность. 

- Познакомить с  печатной буквой  «Ъ». 

- Формировать навык написания печатной  буквы «Ъ». 

- Совершенствовать навык чтения. 

- Вырабатывать умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

- Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

Занятие № 32. 

Закрепление пройденного материала. 

Чтение слов, слогов, предложений 

Цель: 

- Способствовать развитию звуко – буквенного анализа. 

- Формировать звуковую аналитико – синтетическую  активность. 

- Продолжать вырабатывать умение писать названия предметов, читать слова 

и дописывать подходящее по смыслу слово. 

- Закреплять умение определять в предложении 1-е, 2-е, 3-е слово. 

- Закреплять умение проводить  фонетический разбор слов. 

- Знакомить с тем, как разгадывать ребусы. 

- Закреплять умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 
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- Формировать навык самоконтроля и самооценки 

Занятия № 33, 34. 

Буква «Ь». 

Чтение слов, стихотворных текстов 

Цель 

- Способствовать развитию звуко – буквенного анализа. 

- Формировать звуковую аналитико – синтетическую  активность. 

- Продолжать вырабатывать умение писать печатные буквы, различать 

гласные и согласные звуки и буквы. 

- Формировать навык составления и записывания предложения по сюжетным 

картинкам. 

- Проводить фонетический разбор слов. 

- Закреплять умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

- Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

Занятие №35, 36. 

Закрепление пройденного материала. Алфавит, чтение стихотворения 

Цель: 

- Познакомить с алфавитом. 

- Закреплять умение писать пройденные буквы, звуковую аналитико – 

синтетическую  деятельность как предпосылку обучения грамоте. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

социально-педагогической направленности 

«От А до Я» для детей 5-6 лет 

 

Игровые упражнения: 

1. «Слушай – делай» 

2. «Кто в домике живет» 

3. «Назови первый звук» 

4. «Звук потерялся» 

5. «Узнай, какой звук» 

6. «Напиши и прочитай» 

7. «Закрась правильно» 

8. «Звук и буква» 

9. «Как зовут девочку (мальчика)» 

10. «Напиши правильно» 

11. «Слоговые листочки» 

12. «Кто катается на карусели» 

Дидактические игры: 

1. «Найди и обведи» 

2. «Кто внимательный» 

3. «Определи место буквы (звука) в слове» 

4. «Схема, слово» 

5. «Загадки и отгадки» 

6. «Кто внимательный» 

7. «Подскажи словечко» 

8. «Загадки, предметы, схемы» 

9. «Ну – ка, буква, отзовись» 

10. «Закончи предложение» 

11. «Напиши правильно» 
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12. «Кто больше» 

13. «Назови первый звук» 

14. «Слоговые домики» 

15. «Соедини правильно» 

16. «Читай и записывай знаками» 

17. «Звук потерялся» 

18. «Буквы рассыпались» 

19. «Слушай, смотри, пиши» 

20. «Узнай, какой звук» 

21. «Закончи предложение» 

22. «Слоговые шарики» 

23. «Необычный дом» 

Материально – техническое оснащение занятий: 

 - доска – 1 шт. 

 - магнитная доска – 1 шт. 

 - столы – 5 шт. 

 - стулья – 10 шт. 

 - мольберт- 1 шт. 

 

Комплект материалов, инструментов и оборудования: 

 Учебно-методическая литература 

 Азбука разрезная демонстрационная 

 Наборы дидактических игр 

 Мультимедийная установка 

 Демонстрационный материал «Слова, звуки, слоги» 

 Демонстрационный материал «Я расту» 

 Хрестоматии для чтения. 

 Настольно-печатные игры. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 5 - 6 лет. 

2. Громова О.Е. Методика формирования начального детского лексикона. 

3. Группа авторов. Литература и фантазия. 

4. Давыдов В.В. О понятии развивающего обучения. 

5. Колесникова Е.В.  Рабочая тетрадь «Весёлая грамматика» для детей 5-7 

лет. Москва. «Ювента» 2016 г. 

6. Колесникова Е.В.  Рабочая тетрадь «Ну – ка, буква, отзовись!». Москва. 

«Ювента» 2016г. 

7. Колесникова Е.В. Демонстрационный материал «Звуки и буквы» 5 – 7 

лет Москва. «Ювента» 2016 г. 

8. Колесникова Е.В. Программа «От звука к букве. Формирование 

аналитико – синтетической активности как предпосылки обучение 

грамоте». Москва. «Ювента» 2016г. 

9. Колесникова Е.В. Рабочая тетрадь «Предмет, слово, схема» для детей 

5-7 лет. Москва. «Ювента» 2016 г. 

10. Колесникова Е.В. Сборник литературных произведений «Я уже 

читаю». Москва. «Ювента» 2016 г. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Продолжительность работы по 

дополнительной общеобразовательной 

программе социально-гуманитарной 

направленности«От А до Я» для детей 

5-6 лет 

01.09.2022 г. – 31.05.2023 г. 

Продолжительность образовательного 

процесса по дополнительной 

общеобразовательной программе 

социально-гуманитарной 

направленности«От А до Я» для детей 

5-6 лет 

15.09.2022 г. – 31.05.2023 г. 

36 недель 

Режим работы 1 раз в неделю во второй 

половине дня (вторник) 

Каникулы 01.01.2023 г. – 08.01.2023 г. 

Педагогическая диагностика 01.09.2022 г. – 14.09.2022 г. 

23.05.2023 г. – 31.05.2023 г. 

Количество занятий В 

неделю 

В месяц В год 

1 4 36 

 

Годовой календарный учебный график составлен в соответствии с 

нормативными документами:  

1. Законом Российской Федерации «Об Образовании» от 29 декабря 2012 

года № 273 - ФЗ. 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155).  

3. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (Постановление  Главного санитарного 

врача Российской Федерации  №2 от 21.01.2021 г.). 

 


	2. Возможностью гибкого использования данного комплекта: педагогами – в дошкольных учреждениях, родителями – дома.
	3. Возможностью использования пособий программы полностью или частично, в зависимости от конкретных условий, что создает альтернативу жесткой зарегламентированной модели образовательной деятельности.
	4. Созданием условий для оптимального сочетания индивидуальной и совместной   деятельности.
	- Знакомить детей с тем как отгадывать загадки, понимать поэтические сравнения, лежащие в основе загадки; развивать внимание, логическое мышление.
	- Вырабатывать умение внимательно слушать текст стихотворения, назвать слова со звуком «У».
	- Знакомить с тем, как интонационно выделять звук «У» в словах.
	- Познакомить с  буквой «У» как письменным обозначением звука «У».
	- Объяснять, как писать печатную букву «У», используя  образец.
	- Формировать умение  понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно.
	Занятие № 4.
	Звук и буква «Ы»
	Цель:
	- Способствовать развитию звуко – буквенного анализа.
	- Формировать звуковую аналитико – синтетическую  активность.
	- Продолжать знакомить с  условным обозначением гласных звуков – красный квадрат.
	- Вырабатывать умение определять место звука в слове и обозначать на схеме, используя условное обозначение.
	- Формировать умение внимательно слушать текст стихотворения, подбирать слова не просто близкие по звучанию, но и подходящие по смыслу.
	- Знакомить детей с тем как отгадывать загадки, понимать поэтические сравнения, лежащие в основе загадки; развивать внимание, логическое мышление. (1)
	- Вырабатывать умение интонационно выделять в словах звук «Ы».
	- Познакомить с буквой «Ы» как с письменным обозначением звука «Ы».
	- Вырабатывать умение писать печатную букву «Ы» сначала по точкам, а затем самостоятельно.
	- Объяснять, как делить слова на слоги, используя схему слова.
	- Закреплять умение определять первый звук в словах и соотносить с соответствующей буквой.
	- Формировать умение  понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. (1)
	- Формировать навык самоконтроля и самооценки.
	Занятие № 5.
	Звук и буква «Э»
	Цель: (1)
	- Способствовать развитию звуко – буквенного анализа. (1)
	- Формировать звуковую аналитико – синтетическую  активность. (1)
	- Познакомить с гласным звуком «Э» и его условным обозначением – красный квадрат.
	- Вырабатывать умение определять место звука в слове и обозначать на схеме, используя условное обозначение. (1)
	- Познакомить с буквой «Э» как с письменным обозначением звука «Э».
	- Формировать навык написания печатной буквы «Э», используя образец.
	- Закреплять умение соотносить звук и букву, писать буквы «А», «О», «У», «Ы».
	- Знакомить с тем, как  понимать учебную задачу  и выполнять ее самостоятельно.
	- Формировать навык самоконтроля и самооценки. (1)
	Занятие № 6.
	Чтение слов из пройденных букв АУ, УА.
	Закрепление пройденного материала.
	Цель: (2)
	- Способствовать развитию звуко – буквенного анализа. (2)
	- Формироватьумение читать слова из пройденныхбукв – УА, АУ.
	- Закреплять знания о гласных звуках и буквах «А», «О», «У», «Ы», «Э».
	- Закреплять умение определять первый звук в названиях предметов и находить соответствующую букву.
	- Закреплять умение называть слова с заданным звуком.
	- Продолжать вырабатывать умение определять, какой гласный звук находится в середине слова.
	- Закреплять умение писать печатные гласные буквы.
	- Вырабатывать умение понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно.
	- Формировать навык самоконтроля и самооценки
	Занятие № 7.
	«Звук и буква «Л».
	Чтение слогов ЛА, ЛО, ЛУ, ЛЫ, ЛЭ
	Цель: (3)
	- Способствовать развитию звуко – буквенного анализа. (3)
	- Формировать звуковую аналитико – синтетическую  активность. (2)
	- Познакомить со звуком «Л» как согласным звуком  и его условным обозначением – синий  квадрат.
	- Вырабатывать умение обозначать на схеме место звука «Л»в слове, используя условное обозначение – синий квадрат.
	- Знакомить с тем, как соотноситьсхему слова  с названием нарисованногопредмета.
	- Формировать навык интонационно выделять звук «Л»в словах.
	- Познакомить с печатным написанием буквы «Л»,
	- Вырабатывать умение писать печатную букву «Л», используя образец.
	- Показывать, как читать слоги ЛА, ЛО, ЛУ, ЛЫ,ЛЭ.
	- Продолжать вырабатывать умение делить слова на слоги.
	- Формировать навык написания слогов в схемах слова.
	- Развивать понимание учебной задачи и выполнение ее самостоятельно.
	- Формировать навык самоконтроля и самооценки. (2)
	Занятие № 8.
	Звук и буква «М».
	Чтение слогов, слов. Ударение
	Цель: (4)
	- Способствовать развитию звуко – буквенного анализа. (4)
	- Формировать звуковую аналитико – синтетическую  активность. (3)
	- Познакомить со звуком «М» как согласным звуком  и его условным обозначением – синий  квадрат.
	- Вырабатывать умение обозначать на схеме место звука «М»в слове, используя условное обозначение – синий квадрат.
	- Знакомить с тем, как отгадывать загадки, развивать внимание, мышление.
	- Помогать осваивать понимание поэтических сравнений, лежащих в основе загадки.
	- Объяснять, как интонационно выделять звук «М» в словах (морковь, муха, матрешка).
	- Познакомить с печатным написанием буквы  «М», используя образец.
	- Объяснить как читать слоги МА, МО, МУ, МЫ, МЭ.
	- Знакомить с тем, как определять первый слог в словах и соединять предмет со слогом, читать слова из пройденных букв – мама, мыло.
	- Познакомить с ударным слогом, с ударными гласными.
	- Объяснить,  как проводить звуковой анализ слов: дифференцировать гласные, согласные.
	- Познакомить с ударение и его обозначением.
	- Вырабатывать навык выделять в слове  ударный слог и ударные гласные.
	- Вырабатывать навык понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно.
	- Формировать навык самоконтроля и самооценки. (3)
	Занятие № 9.
	«Звук и буква «Н». Чтение слогов.
	Написание и чтение слов
	Цель: (5)
	- Способствовать развитию звуко – буквенного анализа. (5)
	- Формировать звуковую аналитико – синтетическую  активность. (4)
	- Познакомить со звуком «Н» как согласным звуком  и его условным обозначением – синий  квадрат.
	- Вырабатывать умение определять место звука «Р» в словах  и обозначать на схеме, используя условное обозначение – синий квадрат.
	- Продолжать знакомить детей с тем, как внимательно слушать текст стихотворения, подбирать слова не просто близкие по звучанию, но и подходящие по смыслу.
	- Формировать навык интонационно выделять звук «Н» в словах.
	- Познакомить с печатным написанием буквы «Н».
	Вырабатывать умение писать букву «Н» с помощью образца, читать слоги НА, НО, НУ, НЫ,НЭ.
	- Знакомить с тем, как писать слова луна, мыло с помощью условных обозначений и букв.
	- Помогать осваивать фонетический разбор этих слов.
	- Вырабатывать навык понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. (1)
	- Формировать навык самоконтроля и самооценки. (4)
	Занятие № 10.
	Звук и буква «Р». Чтение слогов.
	Знакомство с предложением, чтение предложение
	Цель: (6)
	- Способствовать развитию звуко – буквенного анализа. (6)
	- Формировать звуковую аналитико – синтетическую  активность. (5)
	- Познакомить с согласным звуком  «Р» и его условным обозначением – синий  квадрат.
	- Вырабатывать умение определять место звука «Р» в словах  и обозначать на схеме, используя условное обозначение – синий квадрат. (1)
	- Познакомить с буквой «Р» как с письменным знаком  звука «Р».
	- Формировать навык написания печатную букву «Р» сначала по точкам, а затем самостоятельно.
	- Знакомить с тем, как читать слоги РА, РО, РУ, РЫ, РЕ.
	- Объяснить как, определять первый слог в названиях нарисованных предметов и соединять с соответствующим шариком, в котором этот слог написан.
	- Формировать навык чтения предложения.
	- Познакомить со словесным составом предложения.
	- Познакомить с условным обозначением предложения.
	-Вырабатывать умение понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно.
	- Формировать навык самоконтроля и самооценки. (5)
	Занятие № 11.
	Закрепление пройденного материала. (1)
	Гласные и согласные звуки и буквы. Чтение слогов, слов
	Цель: (7)
	Продолжать формировать умение соотносить звук и букву, читать написанное слово Рома.
	- Закреплять умение читать слоги из пройденных букв.
	- Закреплять умение различать гласные и согласные.
	- Формировать звуковую аналитико – синтетическую  активность. (6)
	- Закреплять умение определять  место звука в слове.
	- Формировать  умение понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно.
	- Формировать навык самоконтроля и самооценки. (6)
	Занятие № 12.
	«Буква «Я».
	Чтение слогов, слов, предложений
	Цель: (8)
	- Познакомить с гласной буквой «Я» как буквой, придающей мягкость согласным.
	- Вырабатывать умение писать букву «Я», читать слоги МА – МЯ, ЛА – ЛЯ, НА – НЯ, РА – РЯ,
	- Познакомить детей с согласными  «МЬ», «ЛЬ», «НЬ», «РЬ» и их условным обозначением –зеленый квадрат.
	- Знакомить с тем, как читать слова и предложения, отгадывать загадки.
	- Развивать  внимание, логическое мышление.
	- Понимать поэтические сравнения, лежащие в основе загадки.
	- Формировать навык  записи предложения схематически, определение порядка следования слов в предложении.
	- Вырабатывать умение понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. (1)
	- Формировать навык самоконтроля и самооценки. (7)
	Занятие № 13.
	Буква «Ю». Чтение слов, слогов
	Цель: (9)
	- Способствовать развитию звуко – буквенного анализа. (7)
	- Познакомить с буквой «Ю» как буквой, придающей мягкость согласным.
	- Формировать умение писать печатную букву «Ю».
	- Знакомить с тем, как читать слоги и слова.
	- Продолжать знакомить с согласными  «МЬ», «ЛЬ», «НЬ», «РЬ» и их условным обозначением – зеленый квадрат.
	- Продолжать объяснять, как соотносить звук и букву.
	- Продолжать помогать детям осваивать дифференциацию гласных, согласных звуков, твердых и мягких согласных звуков.
	- Продолжать знакомить с ударным слогом, ударными гласными, обозначением ударения.
	- Вырабатывать умение понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. (2)
	- Формировать навык самоконтроля и самооценки. (8)
	Занятие № 14.
	Буква «Е». Чтение слогов, слов.
	Составление предложений
	Цель: (10)
	- Познакомить с буквой «Е» как буквой, придающей мягкость согласным.
	- Вырабатывать умение писать печатную букву «Е».
	- Познакомить с согласными  «МЬ», «ЛЬ», «НЬ», «РЬ» и их условным обозначением – зеленый квадрат.
	- Знакомить детей с тем, как внимательно слушать текст стихотворения, подбирать слова не просто близкие по звучанию, но и подходящие по смыслу.
	- Формировать навык чтения слогов  и слов, соотносить схему с написанным словом.
	- Вырабатывать умение составлять предложение из трех слов по картинке и записывать его условными знаками.
	- Вырабатывать умение понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. (3)
	- Формировать навык самоконтроля и самооценки. (9)
	Занятие № 15.
	Буква «Ё». Чтение слогов, слов
	Цель: (11)
	- Способствовать развитию звуко – буквенного анализа. (8)
	- Познакомить с буквой «Ё» как буквой, придающей мягкость согласным.
	- Помогать осваивать написание печатной буквы «Ё».
	- Продолжать знакомить с согласными  «МЬ», «ЛЬ», «НЬ», «РЬ» и их условным обозначением – зеленый квадрат. (1)
	- Знакомить с тем,  как соотносить звук и букву.
	- Продолжать вырабатывать умение дифференцировать гласные, согласные, твердые согласные, мягкие согласные.
	- Формировать навык чтения слогов, слов.
	- Вырабатывать умение понимать ученую задачу и выполнять ее самостоятельно.
	- Формировать навык самоконтроля и самооценки. (10)
	Занятие № 16.
	Звук и буква «И». Чтение слогов, слов.
	Цель: (12)
	- Способствовать развитию звуко – буквенного анализа. (9)
	- Формировать звуковую аналитико – синтетическую  активность. (7)
	- Познакомить с гласным звуком  «И» и его условным обозначением – красный  квадрат.
	- Закреплять  умение определять место звука в слове и обозначать на схеме, используя условное обозначение.
	- Вырабатывать умение отгадывать загадки.
	- Развивать логическое мышление, умение соотносить усвоенные знания с текстом загадки.
	- Понимать поэтические сравнения, лежащие в основе загадки. (1)
	- Продолжать знакомить с буквой «И» как письменным обозначением звука «И».
	- Формировать навык написания печатной буквы «И», читать слоги и слова.
	- Продолжать знакомить с согласными  «МЬ», «ЛЬ», «НЬ», «РЬ» и их условным обозначением – зеленый квадрат. (2)
	- Знакомить с тем, как проводить фонетический разбор слов.
	- Вырабатывать умение понимать ученую задачу и выполнять ее самостоятельно. (1)
	- Формировать навык самоконтроля и самооценки. (11)
	Занятие № 17.
	Закрепление пройденного материала
	Цель: (13)
	- Закреплять умение писать гласные «Я», «Ю», «Ё», «И».
	- Продолжать формировать умение читать слоги, различать твердость и мягкость согласных.
	- Знакомить с тем, как писать и читать слова мяу, му, юла, лимон.
	- Вырабатывать умение читать предложение, определять первое, второе, третье слово в нем.
	- Закреплять умение определять ударные гласные звуки в прочитанных словах.
	- Формировать умение понимать ученую задачу и выполнять ее самостоятельно.
	- Формировать навык самоконтроля и самооценки. (12)
	Занятие № 18.
	Звуки «Г- К», «К - КЬ», «Г – ГЬ». Буквы «Г», «К».
	Чтение слогов, составление  и условная запись предложения
	Цель: (14)
	- Способствовать развитию звуко – буквенного анализа. (10)
	- Формировать звуковую аналитико – синтетическую  активность. (8)
	- Знакомить со звуками «Г – К» как звонкими и глухими согласными.
	- Познакомить со звуками «Г – ГЬ», «К – КЬ».
	- Закреплять умение использовать условные обозначения согласных звуков: синий квадрат – твердые согласные, зеленый квадрат – мягкие квадратные.
	- Вырабатывать умение внимательно слушать текст стихотворения, подбирать слова не только близкие по звучанию, но и подходящие по смыслу.
	- Познакомить с буквами «Г», «К» как письменными знаками согласных звуков.
	- Формировать навык написания печатных букв «Г», «К» сначала по точкам, а затем самостоятельно.
	- Знакомить с тем, как читать  слоги с «Г» +10 гласных, с «К» + 10 гласных.
	- Продолжать помогать детям осваивать составление предложений из трех слов по сюжетной картинке.
	- Формировать умение записывать предложение условными обозначениями.
	- Формировать умение понимать ученую задачу и выполнять ее самостоятельно. (1)
	- Формировать навык самоконтроля и самооценки. (13)
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	Чтение слогов, предложений
	Цель: (15)
	- Способствовать развитию звуко – буквенного анализа. (11)
	- Формировать звуковую аналитико – синтетическую  активность. (9)
	- Познакомить со звуками «Г – К» как звонкими и глухими согласными.
	- Познакомить с буквами «Д», «Т» как письменными знаками звуков «Д – Т», «Д – ДЬ».
	- Вырабатывать умение писать печатные  буквы «Д», «Т» сначала по точкам, а затем самостоятельно.
	- Формировать навык чтения  слогов с «Д» +10 гласных, с «Т» + 10 гласных.
	- Познакомить со звуками «Д – ДЬ», «Т – ТЬ».
	- Закреплять умение определять место звука в слове  и отмечать его условным обозначением  - синий квадрат, зеленый квадрат.
	- Совершенствовать навык чтения.
	- Закреплять умение определять ударный слог и ударные гласные, обозначать ударные значком.
	- Вырабатывать умение понимать ученую задачу и выполнять ее самостоятельно. (2)
	- Формировать навык самоконтроля и самооценки. (14)
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