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Нормативная база разработки и реализации 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы социально-

гуманитарной направленности по познавательно-

речевому развитию 

«Читайка» 
 

В программе соблюдены положения законодательных и нормативных 

документов: 

 

1.Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 2. Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»  

 

5. Локальные нормативные акты образовательной организации. 

  

Дополнительная программа для детей 5 - 7 лет «Читайка» (далее — 

Программа) направлена на формирование и развитие творческих способностей 

детей и/или удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании за рамками 

основного образования.  
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Пояснительная записка 
1. Новизна программы. 
 

      Данная программа направлена на обучение чтению детей 5 - 7 лет. 

За основу Программы взята программа Е.В. Колесниковой «От звука к букве» и 

авторское методическое пособие «Система по подготовке к обучению грамоте и 

формированию первоначальных навыков чтения с использованием пособия 

«Теремки «Город говорящих попугаев», «Теремки Воскобовича» и игровых 

пособий В.В.Воскобвича, разработанное педагогами МАДОУ №123 Дедовец 

С.Ф, Корчагиной О.В., Макогончук Л.В. Данная программа разработана таким 

образом, что  процесс обучения чтению у детей старшего дошкольного возраста 

превращается в интересную игру. 

 

2. Актуальность программы. 

Обучение дошкольника основам грамоты и чтения является сложным и 

ответственным моментом для развития ребенка. Высокий уровень развития 

фонематического слуха и сформированные первоначальные навыки чтения – это 

важные условия при поступлении ребенка в школу. Как показывает практика, 

дети, которые умеют читать, легче усваивают учебный материал и быстрее 

адаптируются к новым условиям. Дети более уверены в своих возможностях, что 

позволяет им стать успешными в обучении. 

Многих родителей огорчает ситуация, когда у ребенка - дошкольника нет 

желания научиться читать. Современные дети могут часами играть в 

компьютерные игры, а знакомство с буквами им не интересно.  Родители не 

знают, как заинтересовать ребенка процессом чтения. 

Педагоги знают, что эту проблему можно решить, превращая занятия в 

интересную игру. Для детей дошкольного возраста игра является ведущей 

формой деятельности.  Самый простой и эффективный способ научить ребенка 

читать – это предложить ему интересную игру или игровое упражнение. 

Среди многообразия современных методик по обучению дошкольников 

грамоте и чтению педагогам сложно найти полноценную, но в то же время 

игровую методику. 

Настоящая Программа предназначена для подготовки к обучению грамоты 

и формированию первоначальных навыков чтения детей старшего дошкольного 
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возраста с различным уровнем развития. Поэтапное изучение по принципу «от 

простого к сложному», позволяет достичь успешности в развитии 

фонематического слуха и обучении чтению дошкольников, поддержать их 

интерес и мотивацию на протяжении всего периода обучения. 

3. Педагогическая целесообразность. 

       Формирование у детей навыка чтения является необходимой базой для 

всего последующего обучения. Методы обучения, используемые в процессе 

реализации Программа по социально-гуманитарной направленности по 

познавательно-речевому развитию «Читайка», соответствует возрастным 

особенностям детей, а не дублирует школу, что является отличительной 

особенностью данной образовательной Программы. 

       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 особенностей. 

     Программа направлена на общее, интеллектуальное   речевое развитие детей. 

Программа предоставляет систему увлекательных игр и упражнений со звуками, 

буквами, словами, которые помогут детям сформировать мыслительные 

операции, овладеть навыками речевого общения, а также будут способствовать 

развитию мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

        В то же время проводится и целенаправленная работа по обогащению, 

активизации речи, пополнению словарного запаса, совершенствованию 

звуковой культуры, уточнению значений слов и словосочетаний, развитию 

диалогической речи. Развиваются чувствительность к смысловой стороне 

языка, речевой слух, формируется правильное звуко - и слово - произношение.  

      Игра в дошкольном возрасте является ведущей деятельностью и обучающей 

средой. В процессе реализации Программы используются игры с буквами    

В.В. Воскобовича, которые помогают детям научиться читать слоги, 

односложные и двусложные слова, простые предложения. 

 

 



5 

 

 

Уровень сложности 

     Предлагаемая Программа разработана с учетом принципа обучения чтению 

детей на уровне индивидуальных возможностей каждого ребёнка и 

предполагает использование и реализацию общедоступных форм организации 

материала, минимальную сложность предлагаемого   для освоения содержания 

программы, т.е. обеспечивает стартовый уровень для всех детей. 

 

Направленность Программы: 

 

• социально-гуманитарная. 

 
      Программа направлена на организацию дополнительных занятий с 

воспитанниками старшей 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. 

 

Цель Программы: 

 
овладение навыком слитного, послогового, осознанного чтения. 

 

Задачи Программы: 
обучающие: 

• познакомить детей с буквами русского алфавита; 

• познакомить с графическим изображением букв и приёмом соотнесения 

звуков с буквами алфавита; 

• познакомить со способом слитного чтения слогов, односложных и 

двусложных слов; 

развивающие: 

• развивать навык плавного слогового чтения, осознанного чтения 

предложений; 

воспитательные: 

• прививать любовь и интерес к чтению; 
• воспитывать культуру речи. 
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Адресат Программы 

      Содержание дополнительной общеразвивающей программы «Читайка» 

предназначено для детей старшего дошкольного возраста: от 5 до 6 лет 

(старшая группа); от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа) и учитывает 

психолого-возрастные особенности обучающихся в соответствие с СанПиН.  

Учитывая возраст детей, занятия в группе должны сочетаться с 

индивидуальной помощью педагога каждому ребёнку. Рекомендуемое 

количество детей в группе должно быть не более 15 человек. 

 

Срок реализации Программы 

 

     Занятия кружка проводятся 1 раз в неделю для каждой возрастной группы с 

1 октября по 30 апреля. Занятия проводятся за рамками основной 

образовательной деятельности. Срок реализации программы 2 года  

(60 занятий). 

 

Режим занятий 

 

Возрастная 

группа 

Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

в месяц 

Количество часов 

в год 

Старшая группа 1(20 мин.) 4 (1 час. 20 мин.) 30 (10 часов) 

Подготовительная 

группа 

1 (25 мин.) 4 (1 час. 40 мин.) 30(12 час.50 мин.) 

 

Форма реализации Программы 

 

Форма обучения: очная. 

Образовательная технология: с применением электронного обучения. 

Форма организации содержания и процесса педагогической деятельности: 

интегрированная. 

Форма и тип организации работы учащихся: групповая. 

Форма обучения и виды занятий: игровые ситуации, интегрированные 

игровые занятия, совместная деятельность педагога и детей, самостоятельная 

игровая деятельность. 
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Учебный план. 

 

       1-ой год обучения 

  

№  

п/п  

Название раздела, темы  Количество занятий  

всего  теорет.  практ.  Формы 

аттестации/ 

контроля  

1.  Гласные и согласные 

звуки. 

2 1  1 Игры и игровые 

упражнения по 

теме. 

 

2.  Буквы гласных звуков: А, 

О, У, Ы, Э. Играем с 

буквами. 

6 2  4 Игры и игровые 

упражнения по 

теме. 

 

3  Буквы согласных звуков: 

Л, М, Н, Р. Играем с 

буквами. 

8 2 6 Игры и игровые 

упражнения по 

теме. Чтение 

слогов, слов, 

предложений. 

 

4  Буквы гласных звуков: И, 

Я, Ю, Е, Ё. Играем с 

буквами. 

10 2 8  Игры и игровые 

упражнения по 

теме. Чтение 

слогов, слов, 

предложений. 

 

5  Буквы согласных звуков: 

Г, К.  Играем с буквами. 

4 1  3 Игры и игровые 

упражнения по 

теме. Чтение 

слогов, слов, 

предложений. 

 

    

Всего:  

30 8 22  
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       2-ой год обучения 

  

№  

п/п  

Название раздела, 

темы  

Количество часов   

всего  теорет.  практ.  Формы аттестации/ 

контроля  

1.  Буквы согласных звуков: 

Д, Т.  Играем с буквами. 

4 1  3 Игры и игровые 

упражнения по теме. 

Чтение слогов, слов, 

предложений. 

2.  Буквы согласных звуков: 

В, Ф.  Играем с буквами. 

4 1  3 Игры и игровые 

упражнения по теме. 

Чтение слогов, слов, 

предложений. 

3  Буквы согласных звуков: 

З, С. Играем с буквами. 

4 1 3 Игры и игровые 

упражнения по теме. 

Чтение слогов, слов, 

предложений. 

4  Буквы согласных звуков: 

Б, П. Играем с буквами. 

4 1 3 Игры и игровые 

упражнения по теме. 

Чтение слогов, слов, 

предложений. 

5  Буквы согласных звуков: 

Ж, Ш. Играем с буквами. 

4 1  3 Игры и игровые 

упражнения по теме. 

Чтение слогов, слов, 

предложений. 

6 Буквы согласных звуков: 

Х, Ч, Щ, Ц, Й. Играем с 

буквами. 

8 2 6 Игры и игровые 

упражнения по теме. 

Чтение слогов, слов, 

предложений. 

7 Буквы Ь и Ъ. Алфавит. 2 1 1 Игры и игровые 

упражнения по теме. 

Чтение слогов, слов, 

предложений. 

    

Всего: 

30 8 22  
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Содержание программы первого года обучения 

 

№ 

п/п 

Тема 

занятия 

Теория Практика 

1. Звук. Слово. Ознакомление с терминами 

«звук», «слово». Обучение 

моделированию слов с 

использованием разноцветных 

верёвочек, а звуков с помощью 

разноцветных кружков. 

Составление моделей 

слов на мини – 

коврографе с помощью 

разноцветных верёвочек 

и кружочков. 

Игра «Поймай звук».   

2. Гласные и 

согласные 

звуки. 

Ознакомление с гласными и 

согласными звуками.  Обучение 

умению различать и 

изолированно произносить 

звуки в игровых упражнениях. 

Составление моделей 

слов на мини – 

коврографе с помощью 

разноцветных верёвочек 

и кружочков. 

Игры «Прятки со 

звуками», «Собери 

команду». 

3. Звук и буква 

А. Играем с 

буквой А. 

Верёвочкина сказка «Буква А». 

Ознакомление с гласным звуком 

А и его письменным 

обозначением буквой А. 

Определение места звука в 

слове и обозначение на схеме. 

Объяснение правил 

использования игрового 

пособия «Шнур Малыш».  

«Теремки «Город 

говорящих попугаев». 

Поём любимую песенку 

Арлекина. 

Игры: «День рождения   

буквы», «Посели букву», 

«Прятки со звуками». 

Вышивание буквы А с 

помощью игрового 

пособия «Шнур 

Малыш». 

4. Звук и буква 

О. Играем с 

буквой О. 

Верёвочкина сказка «Буква О». 

Ознакомление с гласным звуком 

О и его письменным 

обозначением буквой О. 

Определение места звука в 

слове и обозначение на схеме. 

Повторение правил 

использования игрового 

пособия «Шнур Малыш».  

«Теремки «Город 

говорящих попугаев». 

Поём любимую песенку 

Орлекина. 

Игры: «День рождения   

буквы», «Посели букву», 

«Прятки со звуками». 

Вышивание буквы А с 

помощью игрового 

пособия «Шнур 

Малыш».  
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5. Звук и буква 

У. Играем с 

буквой У. 

Верёвочкина сказка «Буква У». 

Ознакомление с гласным звуком 

У и его письменным 

обозначением буквой У. 

Определение места звука в 

слове и обозначение на схеме.  

Объяснение правил 

использования игрового 

пособия «Волшебная 

восьмёрка». 

Формирование умения читать 

слова из изученных букв: АУ, 

УА.    

«Теремки «Город 

говорящих попугаев». 

Поём любимую песенку 

Урлекина. 

Игры: «День рождения   

буквы», «Посели букву», 

«Прятки со звуками». 

Конструирование буквы 

У с помощью игрового 

пособия «Волшебная 

восьмёрка». Чтение слов 

из изученных букв АУ, 

УА. 

6. Звук и буква 

Ы. Играем с 

буквой Ы. 

 

Верёвочкина сказка «Буква Ы». 

Ознакомление с гласным звуком 

Ы и его письменным 

обозначением буквой Ы. 

Определение места звука в 

слове и обозначение на схеме. 

Объяснение правил 

использования игрового 

пособия      

«Конструктор букв». 

 

«Теремки «Город 

говорящих попугаев». 

Поём любимую песенку 

Ырлекина. 

Игры: «День рождения   

буквы», «Посели букву», 

«Прятки со звуками». 

Конструирование буквы 

Ы с помощью игрового 

пособия «Конструктор 

букв».  

7. Звук и буква 

Э. Играем с 

буквой Э. 

Верёвочкина сказка «Буква Э». 

Ознакомление с гласным звуком 

Э и его письменным 

обозначением буквой Э. 

Определение места звука в 

слове и обозначение на схеме. 

Повторение правил 

использования игрового 

пособия      

«Конструктор букв». 

 

 

«Теремки «Город 

говорящих попугаев». 

Поём любимую песенку 

Эрлекина. 

Игры: «День рождения   

буквы», «Посели букву», 

«Прятки со звуками». 

Конструирование буквы 

Э с помощью игрового 

пособия «Конструктор 

букв». 

8. Играем с 

буквами и 

звуками А, О, 

У, Ы, Э. 

Повторение изученных гласных 

звуков и буквах А, О, У, Ы, Э. 

Закрепление знаний о 

местоположении звука в слове и 

обозначении его на схеме. 

«Теремки «Город 

говорящих попугаев». 

Поём любимые песенки 

шутов – акробатов. 

Игры: «Прятки со 
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 звуками». «Прятки с 

буквами». 

9. Звуки Л–ЛЬ. 

Буква Л. 

Чтение 

слогов. 

Верёвочкина сказка «Буква Л». 

Ознакомление со звуками Л - 

ЛЬ и их письменным 

обозначением буквой Л. 

Определение места звука в 

слове и обозначение на схеме. 

Повторение правил 

использования игрового 

пособия «Шнур Малыш». 

Обучение чтению слогов ЛА, 

ЛО, ЛУ, ЛЫ, ЛЭ. 

«Теремки «Город 

говорящих попугаев». 

Игры: «День рождения   

буквы», «Посели букву», 

«Прятки со звуками». 

«Прятки с буквами». 

Вышивание буквы Л с 

помощью игрового 

пособия «Шнур 

Малыш». Чтение слогов 

ЛА, ЛО, ЛУ, ЛЫ, ЛЭ. 

10. Играем с 

буквой Л. 

Закрепление знаний о 

местоположении звуков Л - ЛЬ 

в слове и обозначении их на 

схеме. 

Закрепление умения читать 

прямые и обратные слоги с 

буквой Л. 

Чтение прямых и 

обратных слогов с 

буквой Л. Игры: 

«Прятки со звуками». 

«Прятки с буквами». 

 

11. Звуки М-МЬ. 

Буква М. 

Чтение 

слогов, слов. 

Ударение. 

Верёвочкина сказка «Буква М». 

Ознакомление со звуками М - 

МЬ и их письменным 

обозначением буквой М. 

Определение места звука в 

слове и обозначение на схеме.  

Повторение правил 

использования игрового 

пособия  

 «Волшебная восьмёрка». 

Обучение чтению слогов  

МА, МО, МУ, МЫ, МЭ. 

Обучение чтению слов из 

пройденных букв МАМА, 

МЫЛО. Ознакомление с 

понятием «ударение». 

«Теремки «Город 

говорящих попугаев». 

Игры: «День рождения   

буквы», «Посели букву», 

«Прятки со звуками», 

«Прятки с буквами». 

Вышивание буквы М с 

помощью игрового 

пособия «Шнур 

Малыш». Чтение слогов 

МА, МО, МУ, МЫ, МЭ.  

Чтение слов МАМА, 

МЫЛО.  

12. Играем с 

буквой М. 

Чтение 

слогов, слов с 

буквами Л, М. 

Закрепление знаний о 

местоположении звуков М - МЬ 

в слове и обозначении их на 

схеме. 

Закрепление умения читать 

Чтение прямых и 

обратных слогов с 

буквами Л, М. Чтение и 

конструирование с 

помощью Теремков 
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прямые и обратные слоги с 

буквой М. Выделение в слове 

ударного слога и ударной 

гласной. Объяснение правил 

игрового пособия «Шнур 

Затейник». 

Воскобовича слов 

МАМА, МЫЛО, 

составление звуковых 

схем слов. 

13. Звуки Н-НЬ. 

Буква Н. 

Чтение 

слогов. 

Верёвочкина сказка «Буква Н». 

Ознакомление со звуками Н - 

НЬ и их письменным 

обозначением буквой Н. 

Определение места звука в 

слове и обозначение на схеме. 

Обучение чтению слогов  

НА, НО, НУ, НЫ, НЭ. 

Повторение правил 

использования игрового 

пособия «Конструктор букв». 

«Теремки «Город 

говорящих попугаев». 

Игры: «День рождения   

буквы», «Посели букву», 

«Прятки со звуками», 

«Прятки с буквами». 

Конструирование буквы 

Н с помощью игрового 

пособия Конструктор 

букв». Чтение слогов  

НА, НО, НУ, НЫ, НЭ. 

14. Играем с 

буквой Н. 

Чтение 

слогов, слов с 

буквами Л, М, 

Н. 

Закрепление умений читать 

прямые и обратные слоги с 

буквами Л, М, Н. Звуко - 

буквенный анализ   слова 

ЛУНА. 

Чтение прямых и 

обратных слогов с 

буквами Л, М, Н. Чтение 

и конструирование с 

помощью Теремков 

Воскобовича слова 

ЛУНА, составление 

звуковой схемы слова. 

15. Звуки Р-РЬ. 

Буква Р. 

Играем с 

буквой Р. 

Верёвочкина сказка «Буква Р». 

Ознакомление со звуками Р - РЬ 

и их письменным обозначением 

буквой Р. Определение места 

звука в слове и обозначение на 

схеме. Обучение чтению слогов 

РА, РО, РУ, РЫ, РЭ. 

Повторение правил 

использования игрового 

пособия «Шнур Малыш». 

«Теремки «Город 

говорящих попугаев». 

Игры: «День рождения   

буквы», «Посели букву», 

«Прятки со звуками», 

«Прятки с буквами». 

Вышивание буквы Р с 

помощью игрового 

пособия «Шнур 

Малыш». Чтение слогов 

РА, РО, РУ, РЫ, РЭ.  

16. Чтение 

слогов, слов, 

предложений 

с буквами Л, 

М, Н, Р. 

Закрепление умения читать 

прямые и обратные слоги с 

буквами Л, М, Н, Р. Обучение 

чтению предложений. 

Чтение прямых и 

обратных слогов с 

буквами Л, М, Н, Р. 

Чтение и составление 

схемы предложения 
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МАМА МЫЛА РАМУ. 

Игры «Прятки со 

звуками», «Прятки с 

буквами», «Собери 

команду». 

 

17. Звук и буква 

И. Играем с 

буквой И. 

Чтение слогов 

и слов с 

буквой И. 

Верёвочкина сказка «Буква И». 

Ознакомление с гласным звуком 

И и его письменным 

обозначением буквой И. 

Определение места звука в 

слове и обозначение на схеме. 

Повторение правил 

использования игрового 

пособия «Шнур Малыш». 

Обучение чтению прямых и 

обратных слогов с буквой И, 

слов ЛИМОН, МАЛИНА. 

«Теремки «Город 

говорящих попугаев». 

Поём любимую песенку 

Ирлекина. 

Игры: «День рождения   

буквы», «Посели букву», 

«Прятки со звуками». 

Вышивание буквы И с 

помощью игрового 

пособия «Шнур 

Малыш». Чтение слогов 

и слов. 

18. Буква Я. 

Чтение слогов 

и слов с 

буквой Я. 

Верёвочкина сказка «Буква Я». 

Знакомство с Ярлекином. 

Обучение чтению прямых и 

обратных слогов с буквой Я, 

слов НЯНЯ, ЯНА. Звуко - 

буквенный анализ   слова 

НЯНЯ. Повторение правил 

использования игрового 

пособия «Конструктор букв».  

Теремки «Город 

говорящих попугаев».  

Игры: «День рождения   

буквы», «Посели букву», 

«Прятки с буквами». 

Конструирование   

буквы Я с помощью 

игрового пособия 

«Конструктор букв». 

Составление из 

Теремков Воскобовича 

слогов и слов.  

19. Играем с 

буквой Я. 

Чтение 

слогов, слов, 

предложений. 

Закрепление умения читать 

прямые и обратные слоги с 

буквой Я. Обучение чтению 

предложения НЯНЯ ЯНУ 

МЫЛОМ МЫЛА. Составление 

схемы предложения.  

 

Теремки «Город 

говорящих попугаев».  

Игра «Прятки с 

буквами». 

Вышивание слова ЯНА   

с помощью игрового 

пособия «Шнур 

Затейник».  

20. Буква Ю. 

Чтение слогов 

и слов с 

Верёвочкина сказка «Буква Ю». 

Знакомство с Юрлекином. 

Обучение чтению прямых и 

Теремки «Город 

говорящих попугаев».  

Игры: «День рождения   
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буквой Ю. обратных слогов с буквой Ю, 

слов ЮРА, ЮЛЯ, ЮЛА. Звуко - 

буквенный анализ слов УРА, 

ЮРА. 

Повторение правил 

использования игрового 

пособия «Конструктор букв». 

 

буквы», «Посели букву», 

«Прятки с буквами». 

Конструирование буквы 

Ю с помощью игрового 

пособия «Конструктор 

букв». Составление из 

Теремков Воскобовича 

слогов и слов.  

21. Играем с 

буквой Ю. 

Чтение 

слогов, слов, 

предложений. 

Закрепление умения читать 

прямые и обратные слоги с 

буквой Ю, слова. Обучение 

составлению слов из изученных 

букв.  

 

 

Теремки «Город 

говорящих попугаев».  

Игры: «Прятки с 

буквами», «Собери 

команду», «Бинокль», 

«Какая буква лишняя?» 

Составление слов из 

Теремков Воскобовича. 

 

22. Буква Е. 

Чтение слогов 

и слов с 

буквой Е. 

Верёвочкина сказка «Буква Е». 

Знакомство с Ерлекином. 

Обучение чтению прямых и 

обратных слогов с буквой Е, 

слов МОРЕ, ЛЕНА, МЕЛ. Звуко 

- буквенный анализ   слова 

МОРЕ. Повторение правил 

использования игрового 

пособия «Волшебная 

восьмёрка». 

Теремки «Город 

говорящих попугаев».  

Игры: «День рождения   

буквы», «Посели букву», 

«Прятки с буквами». 

Конструирование буквы 

Е с помощью игрового 

пособия «Волшебная 

восьмёрка». 

Составление из 

Теремков Воскобовича 

слогов и слов. 

23. Играем с 

буквой Е. 

Чтение 

слогов, слов, 

предложений. 

Закрепление умения читать 

прямые и обратные слоги с 

буквой Е, слова. Обучение 

составлению предложения по 

картинке.   

 

Теремки «Город 

говорящих попугаев».  

Игры: «Прятки с 

буквами», «Собери 

команду», «Бинокль», 

«Какая буква лишняя?» 

Составление слов из 

Теремков Воскобовича. 

 

24. Буква Ё. 

Чтение слогов 

и слов с 

Верёвочкина сказка «Буква Ё». 

Знакомство с Ёрлекином. 

Обучение чтению прямых и 

Теремки «Город 

говорящих попугаев».  

Игры: «День рождения   



15 

 

 

буквой Ё. обратных слогов с буквой Ё, 

слов ЛЁН, ЛЁНЯ. Звуко - 

буквенный анализ   слова ЛЁН.  

буквы», «Посели букву», 

«Прятки с буквами». 

Конструирование буквы 

Ё на мини - коврографе 

с помощью 

разноцветных кружков и 

верёвочек. Составление 

из Теремков 

Воскобовича слогов и 

слов. 

25. Играем с 

буквой Ё. 

Чтение 

слогов, слов, 

предложений. 

Закрепление умения читать 

прямые и обратные слоги с 

буквой Ё. Обучение 

составлению предложения по 

картинке.   

 

Теремки «Город 

говорящих попугаев».  

Игры: «День рождения   

буквы», «Посели букву», 

«Прятки с буквами», 

«Собери команду», 

«Бинокль», «Какая буква 

лишняя?» 

Составление слов из 

Теремков Воскобовича. 

26. Чтение слогов 

и слов с 

изученными 

буквами. 

Закрепление умения читать 

слоги и слова с буквами И, Я, 

Ю, Е, Ё. Звуко - буквенный 

анализ слов МАЛИНА, 

ЛИМОН.  

 

Теремки «Город 

говорящих попугаев».  

Игры: «Прятки с 

буквами», «Слоговая 

снежинка», 

«Зазеркалье», «Какая 

буква лишняя?» 

Составление слов из 

Теремков Воскобовича. 

27. Звуки Г-ГЬ. 

Буква Г. 

Чтение 

слогов. 

Верёвочкина сказка «Буква Г». 

Ознакомление со звуками Г - ГЬ 

и их письменным обозначением 

буквой Г. Определение места 

звука в слове и обозначение на 

схеме. Обучение чтению 

прямых и обратных слогов, слов 

со стечением ГИРЯ, ГЕНА, 

ГНОМ, ГАЛЯ. 

Повторение правил 

использования игрового 

пособия «Шнур Малыш».  

Теремки «Город 

говорящих попугаев».  

Игры: «День рождения   

буквы», «Посели букву», 

«Прятки со звуками», 

«Прятки с буквами», 

«Собери команду», 

«Бинокль», «Какая буква 

лишняя?» 

Вышивание буквы Г с 

помощью игрового 

пособия «Шнур 
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Малыш». Составление 

слогов и слов из 

Теремков Воскобовича. 

 

28. Играем с 

буквой Г. 

Чтение 

слогов, слов, 

предложений 

Закрепление умения читать 

прямые и обратные слоги с 

буквой Г, слова. Обучение 

составлению предложения по 

картинке.   

Теремки «Город 

говорящих попугаев».  

Игры: «Прятки с 

буквами», «Какое слово 

спряталось?», 

«Наоборот». 

Составление слов из 

Теремков Воскобовича. 

29. Звуки К-КЬ. 

Буква К. 

Чтение 

слогов. 

Верёвочкина сказка «Буква К». 

Ознакомление со звуками К - 

КЬ и их письменным 

обозначением буквой К. 

Определение места звука в 

слове и обозначение на схеме. 

Обучение чтению прямых и 

обратных слогов, слов со 

стечением согласных КОЛЯ, 

КУКЛА, КЛОУН, МАК, ЛАК, 

РАК, ЛУК. Повторение правил 

использования игрового 

пособия «Волшебная 

восьмёрка». 

Теремки «Город 

говорящих попугаев».  

Игры: «День рождения   

буквы», «Посели букву», 

«Прятки со звуками», 

«Прятки с буквами», 

«Собери команду», 

«Бинокль», «Какая буква 

лишняя?», «Кто к кому в 

гости пришёл». 

Конструирование буквы 

К с помощью игрового 

пособия «Волшебная 

восьмёрка». 

Составление слогов и 

слов из Теремков 

Воскобовича. 

30. Закрепление 

пройденного 

материала. 

Чтение 

слогов, слов, 

предложений 

с изученными 

буквами. 

Чтение и составление слов из 

изученных букв КИНО, КОНИ, 

КОРОНА. Ударение. Звуко - 

буквенный анализ слов. 

Составление предложений по 

заданной схеме. 

Теремки «Город 

говорящих попугаев».  

Игры: «Составь 

предложение», «Сделай, 

как сказочный 

персонаж», «Лесенка из 

слов». Составление 

слогов и слов из 

Теремков Воскобовича. 

 

Содержание программы второго года обучения 
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№ 

п/п 

Тема занятия Теория Практика 

1 Повторение 

изученных 

букв, чтение 

слогов, слов, 

предложений 

Повторение изученных букв. 

Чтение   слогов, слов и 

предложений. 

 Теремки «Город 

говорящих попугаев».  

Игры: «Прятки со 

звуками», «Прятки с 

буквами», «Собери 

команду», «Бинокль», 

«Какая буква лишняя?», 

«Сделай, как сказочный 

персонаж». Составление 

слогов и слов из 

Теремков Воскобовича. 

2 Звуки Д-ДЬ. 

Буква Д. 

Чтение 

слогов, слов. 

Верёвочкина сказка «Буква Д». 

Ознакомление со звуками Д - 

ДЬ и их письменным 

обозначением буквой Д. 

Определение места звука в 

слове и обозначение на схеме. 

Обучение чтению прямых и 

обратных слогов, слов ДЫНЯ, 

ДЯДЯ, ДИМА, ДОМ, ДЫМ. 

Звуко - буквенный анализ слов. 

Повторение правил 

использования игрового 

пособия «Конструктор букв». 

Обучение составлению 

предложения по схеме.   

Теремки «Город 

говорящих попугаев».  

Игры: «День рождения   

буквы», «Посели букву», 

«Прятки со звуками», 

«Прятки с буквами», 

«Бинокль», «Запомни и 

составь слог». 

Конструирование буквы 

К с помощью игрового 

пособия «Конструктор 

букв». Составление 

слогов и слов из 

Теремков Воскобовича. 

3. Звуки Т-ТЬ. 

Буква Т. 

Чтение 

слогов, слов. 

Верёвочкина сказка «Буква Т». 

Ознакомление со звуками Т - ТЬ 

и их письменным обозначением 

буквой Т. Определение места 

звука в слове и обозначение на 

схеме. Обучение чтению 

прямых и обратных слогов, слов 

со стечением согласных ТАНК, 

ТОК, КАТОК, КОТ - 

КОТЁНОК, КИТ – КИТЁНОК, 

УТКА - УТЁНОК. 

Звуко - буквенный анализ слов. 

Теремки «Город 

говорящих попугаев».  

Игры: «День рождения   

буквы», «Посели букву», 

«Прятки со звуками», 

«Расшифруй слово», 

«Сколько слогов».  

Конструирование буквы 

Т с помощью игрового 

пособия «Шнур 

Малыш». Составление 

слогов и слов из 
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Повторение правил 

использования игрового 

пособия «Шнур Малыш».  

Теремков Воскобовича. 

4. Играем с 

буквами Т и 

Д. Чтение 

слогов, слов, 

предложений 

с буквами Д, 

Т. 

Закрепление умения читать 

слова с буквами Д, Т.  Чтение 

предложения КОТЁНОК 

ЛАКАЕТ МОЛОКО. 

Составление схемы 

предложения. 

Теремки «Город 

говорящих попугаев».  

Игры: «Составь 

предложение», «Сделай, 

как сказочный 

персонаж», 

«Зашифрованная 

дорожка». Составление 

слогов и слов из 

Теремков Воскобовича. 

5. Звуки В - ВЬ. 

Буква В. 

Чтение 

слогов, слов. 

Верёвочкина сказка «Буква В». 

Ознакомление со звуками В - 

ВЬ и их письменным 

обозначением буквой В. 

Определение места звука в 

слове и обозначение на схеме. 

Обучение чтению прямых и 

обратных слогов, слов со 

стечением согласных ВОЛК, 

ВЕТКА, ВЕТЕР, ВОДА,     

ВАТА, КОРОВА, ВОРОНА. 

Звуко - буквенный анализ слов. 

Повторение правил 

использования игрового 

пособия «Конструктор букв».  

Теремки «Город 

говорящих попугаев».  

Игры: «День рождения   

буквы», «Посели букву», 

«Буквенное дерево», 

«Сосчитай».  

Конструирование буквы 

В с помощью игрового 

пособия «Конструктор 

букв». Составление 

слогов и слов из 

Теремков. 

6. Играем с 

буквой В. 

Чтение 

слогов, слов, 

предложений. 

Закрепление умения читать 

прямые и обратные слоги с 

буквой В, слова. Обучение 

составлению предложения по 

схеме.   

 

 

 

Теремки «Город 

говорящих попугаев».  

Игры: «Разноцветные 

мостики», «Какое слово 

спряталось?», «Буква 

потерялась». 

Составление слов из 

Теремков Воскобовича. 

7. Звуки Ф-ФЬ. 

Буква Ф. 

Чтение 

Верёвочкина сказка «Буква Ф». 

Ознакомление со звуками Ф - 

ФЬ и их письменным 

Теремки «Город 

говорящих попугаев».  

Игры: «День рождения   
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слогов, слов. обозначением буквой Ф. 

Определение места звука в 

слове и обозначение на схеме. 

Обучение чтению прямых и 

обратных слогов, слов со 

стечением согласных ФЛАГ, 

КОНФЕТА, ФОНАРИ, ФАКЕЛ, 

ФИЛИН, ФАРТУК, ФИЛЯ, 

ФОМА, ФЕДЯ. 

Звуко - буквенный анализ слов. 

Повторение правил 

использования игрового 

пособия «Конструктор букв».  

буквы», «Посели букву», 

«Начало, середина. 

конец», «Пузыри слов», 

«Разноцветные 

мостики».  

Конструирование буквы 

Ф с помощью игрового 

пособия «Конструктор 

букв». Составление 

слогов и слов из 

Теремков. 

8. Играем с 

буквой Ф. 

Чтение 

слогов, слов, 

предложений 

с буквами В, 

Ф. 

Закрепление умения читать 

слова с буквами В, Ф. ГРАФ, 

ВАННА, ДИВАН, ТЫКВА, 

ФОРМА, ВЕНИК, ФИАЛКА, 

ФЕРМА. Чтение предложения 

КОТЁНОК ЛАКАЕТ МОЛОКО. 

Составление схемы 

предложения. 

Теремки «Город 

говорящих попугаев».  

Игры: «Исчезнувшая 

буква», «Зазеркалье», 

«Буква потерялась», 

«Молоточки». 

Составление слов из 

Теремков Воскобовича. 

9. Звуки З - ЗЬ. 

Буква З. 

Чтение 

слогов, слов. 

Верёвочкина сказка «Буква З». 

Ознакомление со звуками З - ЗЬ 

и их письменным обозначением 

буквой З. Определение места 

звука в слове и обозначение на 

схеме. Обучение чтению 

прямых и обратных слогов, слов 

со стечением согласных ЗВЕРИ, 

ЗЕФИР, ЗИМА, ЗЕМЛЯ, 

МАГАЗИН, ЗОЛОТО, КОЗА, 

ЗОНТ, ЗАМОК, КОРЗИНА. 

Звуко - буквенный анализ слов. 

Повторение правил 

использования игрового 

пособия «Конструктор букв». 

Теремки «Город 

говорящих попугаев».  

Игры: «День рождения   

буквы», «Посели букву», 

Прятки со звуком», 

«Лабиринты слов», 

«Разноцветные 

мостики».  

Конструирование буквы 

З с помощью игрового 

пособия «Конструктор 

букв». Составление 

слогов и слов из 

Теремков. 

 

 

 

10. Играем с Закрепление умения читать Теремки «Город 
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буквой З.  

Чтение слов и 

предложений. 

слова с буквой З. Чтение 

предложений КОЗА ЕСТ 

КАПУСТУ. ЗИНА КУПИЛА 

ЗОНТ.  Составление схем 

предложений. 

говорящих попугаев».  

Игры: «Исчезнувшая 

буква», «Зазеркалье», 

«Буква потерялась», 

«Молоточки». 

Составление слов из 

Теремков Воскобовича. 

11. Звуки С - СЬ. 

Буква С. 

Чтение 

слогов, слов. 

Верёвочкина сказка «Буква С». 

Ознакомление со звуками С - 

СЬ и их письменным 

обозначением буквой С. 

Определение места звука в 

слове и обозначение на схеме. 

Обучение чтению прямых и 

обратных слогов, слов со 

стечением согласных СОМ, 

ЛЕС, ТРУС, ГОЛОС. Звуко - 

буквенный анализ слов. 

Повторение правил 

использования игрового 

пособия «Конструктор букв». 

Теремки «Город 

говорящих попугаев».  

Игры: «День рождения   

буквы», «Посели букву», 

Прятки со звуком», 

«Составляй-ка», 

«Буквенное дерево», 

«Буква потерялась».  

Конструирование буквы 

С помощью игрового 

пособия «Конструктор 

букв». Составление 

слогов и слов из 

Теремков. 

 

12. Играем с 

буквой С.  

Чтение слов и 

предложений 

с буквами З, 

С. 

Закрепление умения читать 

слова с буквами З, С. КОЗА – 

КОСА, РОЗА – РОСА, САНКИ, 

СОВА, НОС, САМОЛЁТ. 

ЛИСА. Чтение предложений 

ЗИНА ИДЁТ В МАГАЗИН. 

СВЕТА УВИДЕЛА НА ЛУГУ 

ГУСЯ. Составление схем 

предложений. 

Теремки «Город 

говорящих попугаев».  

Игры: «Пузыри слов», 

«Зазеркалье», «Замени 

букву», «Собери 

команду». 

Составление слов из 

Теремков Воскобовича. 

13. Звуки Б - БЬ. 

Буква Б. 

Чтение 

слогов, слов. 

Верёвочкина сказка «Буква Б». 

Ознакомление со звуками Б - БЬ 

и их письменным обозначением 

буквой Б. Определение места 

звука в слове и обозначение на 

схеме. Обучение чтению 

прямых и обратных слогов, слов 

со стечением согласных БАРАН 

Теремки «Город 

говорящих попугаев».  

Игры: «День рождения   

буквы», «Посели букву», 

Прятки со звуком», 

«Расшифруй слово», 

«Буквенное дерево», 

«Сколько слогов».  

Конструирование буквы 

Б помощью игрового 
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БУСЫ БЕГЕМОТ БЕЛКА 

БАНТ Звуко - буквенный анализ 

слов. Повторение правил 

использования игрового 

пособия «Волшебная 

восьмёрка». 

пособия «Волшебная 

восьмёрка». 

Составление слогов и 

слов из Теремков. 

«Геоконт Алфавит». 

14. Играем с 

буквой Б.  

Чтение слов и 

предложений. 

Закрепление умения читать 

слова с буквой Б. Чтение 

предложения   БЕЛЫЕ 

БАРАНЫ БИЛИ В 

БАРАБАНЫ.  Составление схем 

предложений. 

 

 

Теремки «Город 

говорящих попугаев».  

Игры: «Зашифрованная 

дорожка», «Прятки со 

словом», «Разноцветные 

мостики». 

Составление слов из 

Теремков Воскобовича. 

«Окошки с буквами». 

15. Звуки П - ПЬ. 

Буква П. 

Чтение 

слогов, слов. 

Верёвочкина сказка «Буква П». 

Ознакомление со звуками П - 

ПЬ и их письменным 

обозначением буквой П. 

Определение места звука в 

слове и обозначение на схеме. 

Обучение чтению прямых и 

обратных слогов, слов со 

стечением согласных ПЕРО 

ПИРОГИ ПЕНАЛ ПАПА 

ПАВЛИН Звуко - буквенный 

анализ слов. Повторение правил 

использования игрового 

пособия «Шнур Малыш». 

Теремки «Город 

говорящих попугаев».  

Игры: «День рождения   

буквы», «Посели букву», 

Прятки со звуком», 

«Бинокль», «Начало, 

середина, конец», «Чей 

колокольчик?»  

Вышивание буквы П 

помощью игрового 

пособия «Шнур 

Малыш». Составление 

слогов и слов из 

Теремков. 

«Лабиринт буквы П» 

 

16. Играем с 

буквой П.  

Чтение слов и 

предложений 

с буквами 

Б,П. 

Закрепление умения читать 

слова с буквами Б, П.  Чтение 

предложений   ПЕТЯ 

СОБИРАЕТ ГРИБЫ.  ПАУК 

ПЛЕТЁТ КРЕПКУЮ 

ПАУТИНУ. Составление схем 

предложений. 

Теремки «Город 

говорящих попугаев».  

Игры: «Отгадай слог», 

«Прятки со словом», 

«Идём в гости». 

Составление слов из 

Теремков Воскобовича. 

«Теремки с буквами».  
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17 Звук Ж. Буква 

Ж. Чтение 

слогов, слов. 

 

Верёвочкина сказка «Буква Ж». 

Ознакомление со звуком Ж 

(всегда твёрдый) и его 

письменным обозначением 

буквой Ж. Определение места 

звука в слове и обозначение на 

схеме. Обучение чтению 

прямых и обратных слогов, слов     

МОРЖИ ЖАЛО ЖАБА Звуко - 

буквенный анализ слов. 

Повторение правил 

использования игрового 

пособия «Конструктор букв». 

Теремки «Город 

говорящих попугаев».  

Игры: «День рождения   

буквы», «Посели букву», 

Прятки со звуком», 

«Зашифрованная 

дорожка», «Пузыри 

слов», «Наоборот».  

Конструирование буквы 

Ж помощью игрового 

пособия «Конструктор 

букв». Составление 

слогов и слов из 

Теремков Воскобовича. 

18 Играем с 

буквой Ж.  

Чтение слов и 

предложений. 

Чтение 

слогов, слов с 

буквой Ж. 

Закрепление умения читать 

слова с буквой Ж.  Составление 

из Теремков Воскобовича слов 

ЛУЖИ И ЛЫЖИ.  Уточнение, 

что буква Ж «не дружит» с 

буквой И.  Чтение слов ЭТАЖИ 

ГАРАЖИ МОРЖИ ЛУЖИ. 

Чтение чистоговорок.  

Жа-жа-жа – мы видели ежа. 

Жи-жи-жи – бегут ежи. 

Жу-жу-жу – помоги ежу. 

Теремки «Город 

говорящих попугаев».  

Игры: «Сосчитай», 

«Составь слог», «Какая 

буква лишняя». 

Составление слов из 

Теремков Воскобовича. 

«Геоконт Алфавит». 

19. Звук Ш. Буква 

Ш. Чтение 

слогов, слов. 

Верёвочкина сказка «Буква Ш». 

Ознакомление со звуком Ш 

(всегда твёрдый) и его 

письменным обозначением 

буквой Ш. Определение места 

звука в слове и обозначение на 

схеме. Обучение чтению 

прямых и обратных слогов, слов 

со стечением согласных   

КАША КРЫША ГРУША 

МИШКА ШАР СУШКА Звуко - 

буквенный анализ слов. 

Повторение правил 

использования игрового 

пособия «Шнур Малыш». 

Теремки «Город 

говорящих попугаев».  

Игры: «День рождения   

буквы», «Посели букву», 

Прятки со звуком», 

«Начало середина, 

конец», «Разноцветные 

мостики».  

Конструирование буквы 

Ш помощью игрового 

пособия «Шнур 

Малыш». Составление 

слогов и слов из 

Теремков Воскобовича. 
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20. Играем с 

буквой Ш. 

Чтение слогов 

и слов, 

предложений 

с буквами Ж, 

Ш. 

Закрепление умения читать 

слова с буквами Ж, Ш.  

Составление из Теремков 

Воскобовича слова МАШИНА.  

Уточнение, что буква Ш «не 

дружит» с буквой И. Чтение 

слов КАРАНДАШИ, 

КЛАВИШИ, ЭКИПАЖИ. 

Чтение скороговорки: У ежа – 

ежата, у ужа – ужата. 

Теремки «Город 

говорящих попугаев».  

Игры: «Найди теремок», 

«Расшифруй слово», 

«Молоточки», «Идём в 

гости». 

Составление слов из 

Теремков Воскобовича. 

«Геоконт Алфавит». 

«Теремки с буквами». 

21 Звуки Х - ХЬ. 

Буква Х. 

Чтение 

слогов, слов. 

 

Верёвочкина сказка «Буква Х». 

Ознакомление со звуками Х - 

ХЬ и их письменным 

обозначением буквой Х. 

Определение места звука в 

слове и обозначение на схеме. 

Обучение чтению прямых и 

обратных слогов, слов со 

стечением согласных ПЕТУХ 

ХОБОТ ХОЛОД МУХА     
Звуко - буквенный анализ слов. 

Повторение правил 

использования игрового 

пособия «Шнур Малыш». 

Теремки «Город 

говорящих попугаев».  

Игры: «День рождения   

буквы», «Посели букву», 

Прятки со звуком», 

«Лесенка из слов», 

«Буквенное дерево», 

«Исчезнувшая буква». 

Вышивание буквы 

помощью игрового 

пособия «Шнур 

Малыш». Составление 

слогов и слов из 

Теремков. 

«Лабиринт буквы Х». 

22 Играем с 

буквой Х.  

Чтение слов и 

предложений. 

Закрепление умения читать 

слова с буквой Х. Чтение 

скороговорки Хи-хи-хи – в поле 

пели петухи.       

 

Теремки «Город 

говорящих попугаев».  

Игры: «Собери 

команду», «Пузыри 

слов», «Разноцветные 

мостики». Составление 

слогов и слов из 

Теремков Воскобовича. 

«Геоконт Алфавит». 

23 Звук Ч. Буква 

Ч. Чтение 

слогов, слов, 

Верёвочкина сказка «Буква Ч». 

Ознакомление со звуком Ч 

(всегда мягкий) и его 

Теремки «Город 

говорящих попугаев».  

Игры: «День рождения   
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предложений 

с буквой Ч. 

письменным обозначением 

буквой Ч. Определение места 

звука в слове и обозначение на 

схеме. Обучение чтению 

прямых и обратных слогов, слов 

со стечением согласных ГРАЧ 

МЯЧ СКРИПАЧ ТРУБАЧ 
КИРПИЧ. Звуко - буквенный 

анализ слов. Уточнение, что 

буква Ч «не дружит» с буквами 

А и У.  Чтение слов ЧАШКА 

ЧУДО. Повторение правил 

использования игрового 

пособия «Конструктор букв». 

буквы», «Посели букву», 

Прятки со звуком», 

«Запомни и составь 

слог», «Чей теремок?», 

«Исчезнувшая буква». 

Конструирование буквы 

с помощью игрового 

пособия «Конструктор 

букв». Составление 

слогов и слов из 

Теремков Воскобовича. 

«Лабиринт буквы Ч». 

24 Звук Щ. Буква 

Щ. Чтение 

слогов, слов. 

Верёвочкина сказка «Буква Щ». 

Ознакомление со звуком Щ 

(всегда мягкий) и его 

письменным обозначением 

буквой Щ. Определение места 

звука в слове и обозначение на 

схеме. Обучение чтению 

прямых и обратных слогов, слов 

со стечением согласных ЩУКА, 

ТОВАРИЩ, ЩЁТКА, ЯЩИК, 

ПЛАЩ, ЛЕЩ. 

Звуко - буквенный анализ слов. 

Уточнение, что буква Щ «не 

дружит» с буквами А и У.  

Чтение слов ЩУКА ЧАЩА. 

Повторение правил 

использования игрового 

пособия «Конструктор букв». 

Теремки «Город 

говорящих попугаев».  

Игры: «День рождения   

буквы», «Посели букву», 

Прятки со звуком», 

«Бинокль», «Идём в 

гости», «Разноцветные 

мостики». 

Конструирование буквы 

с помощью игрового 

пособия «Конструктор 

букв». Составление 

слогов и слов из 

Теремков Воскобовича. 

 

25 Чтение слогов 

и слов, 

предложений  

с буквами Ч, 

Щ. 

Закрепление умения читать 

слова с буквами Ч и Щ. 

Совершенствовать навык 

чтения слогов, слов, 

предложений с изученными 

буквами. 

Составление схемы 

предложения: ЩЕНОК ГРЫЗ 

ЩЁТКУ. 

Теремки «Город 

говорящих попугаев».  

Игры: «Составляй-ка», 

«Зашифрованная 

дорожка», «Найди 

схему», «Отремонтируй 

предложение». 

Составление слов из 

Теремков Воскобовича. 
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 «Геоконт Алфавит». 

«Теремки с буквами». 

26 Звук Ц. Буква 

Ц. Чтение 

слогов, слов. 

Верёвочкина сказка «Буква Ц». 

Ознакомление со звуком Ц 

(всегда твёрдый) и его 

письменным обозначением 

буквой Ц. Определение места 

звука в слове и обозначение на 

схеме. Обучение чтению 

прямых и обратных слогов, слов 

ЦИРК, ЦИФРА, ОГУРЕЦ, 

ПАЛЕЦ, ЛЕДЕНЕЦ, ЦВЕТОК, 

ДВОРЕЦ, ЖИЛЕЦ, ПЛОВЕЦ, 

ЛЕДЕНЕЦ, ПРОДАВЕЦ.  Звуко 

- буквенный анализ слов. 

Повторение правил 

использования игрового 

пособия «Конструктор букв». 

Теремки «Город 

говорящих попугаев».  

Игры: «День рождения   

буквы», «Посели букву», 

Прятки со звуком», 

«Начало, середина, 

конец», «Кто к кому в 

гости пришёл?», 

«Наоборот». 

Конструирование буквы 

с помощью игрового 

пособия «Конструктор 

букв». Составление 

слогов и слов из 

Теремков Воскобовича. 

 

27 Играем с 

буквой Ц. 

Чтение 

слогов, слов, 

предложений  

с буквой Ц. 

Закрепление умения читать 

слова с буквой Ц. 

Совершенствовать навык 

чтения слогов, слов, 

предложений с изученными 

буквами. Составление схемы 

предложения: НА БОЛОТЕ 

ЖИВЁТ ДЛИННОНОГАЯ 

ЦАПЛЯ. 

 Теремки «Город 

говорящих попугаев».  

Игры: «Сосчитай», 

«Пузыри слов», «Найди 

схему», «Запиши 

предложение». 

Составление слов из 

Теремков Воскобовича. 

«Геоконт Алфавит». 

«Теремки с буквами». 

28 Звук Й. Буква 

Й. Чтение 

слогов, слов, 

предложений.  

Верёвочкина сказка «Буква Й». 

Ознакомление со звуком Й 

(всегда мягкий) и его 

письменным обозначением 

буквой Й. Определение места 

звука в слове и обозначение на 

схеме. Обучение чтению 

прямых и обратных слогов, слов 

со стечением согласных 

МАЙКА ЧАЙКА, ГАЙКА, 

ГЛУПЫЙ, МОЛОДОЙ, 

Теремки «Город 

говорящих попугаев».  

Игры: «День рождения   

буквы», «Посели букву», 

Прятки со звуком», 

«Расшифруй слово», 

«Буквенное дерево», 

«Сколько слогов».  

Конструирование буквы 

Й помощью игрового 

пособия «Волшебная 

восьмёрка». 

Составление слогов и 
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СМЕЛЫЙ. Звуко - буквенный 

анализ слов. Повторение правил 

использования игрового 

пособия «Волшебная 

восьмёрка». 

слов из Теремков. 

«Геоконт Алфавит». 

2 Буква Ь. 

Чтение слов, 

предложений. 

Верёвочкина сказка «Буква Ь». 

Ознакомление с тем, что Ь не 

обозначает звука, а придаёт 

мягкость согласным, после 

которых она пишется. Обучение 

чтению слогов, слов с Ь: МЕЛ – 

МЕЛЬ,  ЕЛ – ЕЛЬ,  БРАТ – 

БРАТЬ,  ПАР – ПАРЬ, ЖАР – 

ЖАРЬ.  Чтение стихотворения: 

Всё короче наша тень –  

Это значит, скоро день. 

Тень растёт, уходит прочь –  

Это значит, скоро ночь. 

Разгадывание ребусов. 

Повторение правил 

использования игрового 

пособия «Шнур Малыш». 

Теремки «Город 

говорящих попугаев».  

Игры: «День рождения   

буквы», «Посели букву», 

«Прятки с буквами», 

«Собери команду», 

«Бинокль», «Какая буква 

лишняя?», «Сделай, как 

сказочный персонаж». 

Составление слогов и 

слов из Теремков 

Воскобовича. Теремки 

«Город говорящих 

попугаев». Вышивание 

буквы помощью 

игрового пособия 

«Шнур Малыш». 

Составление слогов и 

слов из Теремков. 

«Геоконт Алфавит». 

3 Буква Ъ. 

Алфавит. 

Чтение слов, 

предложений 

Верёвочкина сказка «Буква Ь». 

Ознакомление с тем, что Ь не 

обозначает звука, а придаёт 

твёрдость согласным, после 

которых она пишется. Обучение 

чтению слогов, слов с Ъ: ЕЛ – 

СЕЛ -  СЪЕЛ    СЁМКА – 

СЪЁМКА ЕХАЛ –СЪЕХАЛ – 

ПОДЪЕХАЛ - ВЪЕХАЛ  

Чтение стихотворения: 

Твёрдый знак и мягкий знак 

Разговаривали так: 

- Сколько я пирожных 

  

  

Теремки «Город 

говорящих попугаев».  

Игры: «День рождения   

буквы», «Посели букву», 

Игры: «Пузыри слов», 

«Зазеркалье», «Замени 

букву», «Собери 

команду». 

Составление слов из 

Теремков Воскобовича. 

Конструирование буквы 

Ъ помощью игрового 

пособия «Конструктор 
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съем? 

Мягкий знак ответил: - 

Семь.  
Ознакомление с алфавитом. 

букв». Составление 

слогов и слов из 

Теремков. 

«Геоконт Алфавит 

 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих 

результатов: 

1 год обучения: 

• ребёнок понимает и использует в речи термины «звук», «буква»; 

• делит слова на слоги, определяет ударный слог, ударную гласную, 

пользуется графическим обозначением звуков и букв; 

• плавно и свободно читает слоги, односложные слова. 

      2 год обучения: 

• ребенок знает и называет звуки и буквы алфавита; 

• плавно и свободно читает слова по слогам; 

• понимает смысл прочитанного, отвечает на вопросы по содержанию 

произведения; 

• записывает слово и предложение условными обозначениями. 

 

 

 

 

 

Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации. 

Календарный учебный график 

 
№ 

п/п 

Ме-

сяц 

Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Количество 

часов 

Тема  

занятия 

Место 

 проведения  

Форма контрля 

1 10 5-7 

12-14 

19-21 

26-28 

Согласно 

расписа-

нию  

с 17.00 

до18.00. 

Подгрупповые 

занятия. 

1 

1 

1 

1 

Согласно 

образова- 

тельной 

програм-

мы 

дополни-

Игровая  

комната 

«Фиолетовый 

 лес». 

Практическая 

работа на 

коврографе, 

игры с «Терем-

ками Воскобо-

вича»,  
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тельного 

образова-

ния 

«Читайка» 

игровыми 

пособиями, 

чтение 

слогов,  

слов, предло- 

жений. 

2 11 2-5 

9-11 

16-18 

23-25 

Согласно 

расписа-

нию  

с 17.00 

до18.00 

Подгрупповые 

занятия. 
1 

1 

1 

1 

Согласно 

образовате

льной 

програм-

мы 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

«Читайка» 

Игровая 

комната 

«Фиолетовый 

лес». 

Практическая 

работа на 

коврографе, 

игры с «Терем-

ками Воскобо-

вича»,  

игровыми 

пособиями, 

чтение 

слогов,  

слов, предло- 

жений. 
3 12 30-2 

7-9 

14-16 

21-23 

28-30 

 

Согласно 

расписа-

нию  

с 17.00 

до18.00 

Подгрупповые 

занятия. 
1 

1 

1 

1 

1 

Согласно 

образова-

тельной 

програм-

мы 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

«Читайка» 

Игровая 

комната 

«Фиолетовый 

лес». 

Практическая 

работа на 

коврографе, 

игры с «Терем-

ками Воскобо-

вича»,  

игровыми 

пособиями, 

чтение 

слогов,  

слов, предло- 

жений. 
4 01 4-6 

11-13 

18-20 

25-27 

Согласно 

расписа-

нию  

с 17.00 

до18.00 

Подгрупповые 

занятия. 
1 

1 

1 

1 

Согласно 

образова-

тельной 

програм-

мы 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

«Читайка» 

Игровая 

комната 

«Фиолетовый 

лес». 

Практическая 

работа на 

коврографе, 

игры с «Терем-

ками Воскобо-

вича»,  

игровыми 

пособиями, 

чтение 

слогов,  

слов, предло- 

жений. 
5 02 1-3 

8-10 

15-17 

22-24 

Согласно 

расписа-

нию  

с 17.00 

до18.00 

Подгрупповые 

занятия. 
1 

1 

1 

1 

Согласно 

образова-

тельной 

програм-

мы 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Игровая 

комната 

«Фиолетовый 

лес». 

Практическая 

работа на 

коврографе, 

игры с «Терем-

ками Воскобо-

вича»,  

игровыми 

пособиями, 

чтение 
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«Читайка» слогов,  

слов, предло- 

жений. 
6 03 1-3 

8-10 

15-17 

22-24 

29-31 

 

Согласно 

расписа-

нию  

с 17.00 

до18.00 

Подгрупповые 

занятия. 
1 

1 

1 

1 

1 

Согласно 

образова-

тельной 

програм-

мы 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

«Читайка» 

Игровая 

комната 

«Фиолетовый 

лес». 

Практическая 

работа на 

коврографе, 

игры с «Терем-

ками Воскобо-

вича»,  

игровыми 

пособиями, 

чтение 

слогов,  

слов, предло- 

жений. 
7 04 5-7 

12-14 

19-21 

26-28 

Согласно 

расписа-

нию  

с 17.00 

до18.00 

Подгрупповые 

занятия. 
1 

1 

1 

1 

Согласно 

образова-

тельной 

програм-

мы 

дополни-

тельного 

образован

ия 

«Читайка» 

Игровая 

комната 

«Фиолетовый 

лес». 

Практическая 

работа на 

коврографе, 

игры с «Терем-

ками Воскобо-

вича»,  

игровыми 

пособиями, 

чтение 

слогов,  

слов, предло- 

жений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Вид контроля Основная цель Формы 

Текущий (оперативный). Диагностика степени 

освоения программного 

материала каждым 

воспитанником с целью 

Наблюдение за детьми. 
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коррекции 

образовательной 

программы. 

Промежуточный. Выявление готовности 

каждого воспитанника к 

переходу на следующий 

уровень изучения 

программного 

материала. 

Промежуточная 

аттестация (диагностика 

полученных знаний) в 

форме игры. Выполнение 

практических заданий на 

коврографе, игры с 

Теремками Воскобовича, 

игровыми пособиями. 

Итоговый. Выявление 

соответствующего 

уровня индивидуальных 

достижений каждого 

воспитанника. 

Чтение слогов, слов, 

предложений вслух. 

Игры. 

 

 

Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение: 

• помещение для организации занятий: игровая комната «Фиолетовый 

лес»; 

• игры и игровые пособия В.В. Воскобовича. 

 

Информационно – образовательные ресурсы: 

 

• Игровая технология интеллектуально-творческого развития детей 

«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

• учебный план, рабочая программа, методические материалы и 

разработки; 

•  учебно-методическое пособие «Развитие звуко-буквенного анализа у 

детей 5-6 лет» Е.В. Колесниковой; 
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• методическое пособие к игровому комплекту «Теремки Ларчик» 

«Система подготовки к обучению грамоте и формированию 

первоначальных навыков чтения с использованием пособий «Теремки 

Воскобовича Ларчик», «Теремки Воскобовича» и игр В.В.Воскобовича; 

• «Верёвочкины сказки». 

 

Кадровое обеспечение:  

• владение педагогами формами и методами работы с дошкольниками; 

• обучение педагогов на семинарах- практикумах «ООО Развивающие игры 

В.В.Воскобовича».   
 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ (СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1. Колесникова Е.В. Развитие звуко - буквенного анализа у детей 5-6 лет. 

Учебно-методическое пособие к рабочей тетради «От А до Я»: авторские 

программы/ Е.В. Колесникова. - Москва: Ювента, 2021.- 80 с.-ISBN 978-

5-09-079907-2 

2. Колесникова Е.В. От А до Я. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет/ Е.В. 

Колесникова. - М.БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. – 64 с.- ISBN 978-

5-9963-3707-1 

3. С.Ф. Дедовец, О.В.Корчагина, Л.В. Макогончук. Система подготовки к 

обучению грамоте и формированию первоначальных навыков чтения с 

использованием пособий «Теремки Воскобовича Ларчик», «Теремки 

Воскобовича» и игр В.В. Воскобовича: методическое пособие к игровому 

комплекту.- Санкт Петербург,geokont.ru, 2019.- 69 с. 

4. Колесникова Е.В. Диагностика готовности к чтению и письму детей 6-7 

лет: рабочая тетрадь - Москва: Ювента, 2016.- 32с.- ISBN:978-5-85429-

519-2 

5. Воскобович В.В., Мёдова Н.А., Файзуллаева Е.Д. и др. Сказочные 

лабиринты игры. Игровая технология интеллектуально-творческого 

развития детей: технология игры – Санкт-Петербург: Развивающие игры 

Воскобовича, 2020.-352 


