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1. Пояснительная записка 

За основу программы взята методика и букварь Надежды Сергеевны 

Жуковой, рекомендованный Министерством образования РФ, как пособие по 

обучению чтению дошкольников. Букварь Н.С. Жуковой опирается на 

традиционную методику обучения чтению – от звука к букве, т.е. звуковой 

аналитико-синтетический метод.  

Актуальность программы, ее цели и задачи 

Дошкольное детство – время становления первооснов личности, 

индивидуальности, наиболее сензитивный период для развития 

любознательности, общих и специальных способностей. Чем полнее и 

разнообразнее деятельность ребенка, чем значимее она, тем успешнее идет 

развитие, тем счастливее его детство.  

Часто родители дошкольников считают, что самый важный показатель 

готовности к школе – это умение читать, поэтому обучение ребенка чтению 

начинается с раннего возраста. Однако результаты раннего и неправильного 

обучения бывают плачевными: дети не проявляют интереса к чтению, с 

большим трудом овладевают техникой чтения; кроме того, педагоги в школе 

отмечают, что количество детей, страдающих дисграфии и дислексией, 

постоянно растет. Чтобы избежать этих проблем, необходимо помнить, что 

чтение - это сложный навык, которым ребенок овладевает на определенном 

этапе своего жизненного пути при условии созревания соответствующих 

структур мозга. Так как чтение – это один из видов речевых умений 

человека, начинать обучать ему нужно после того, как ребенок овладел 

навыками устной речи. Усвоение языка происходит не только в результате 

простого повторения. Это процесс творческий, когда ребенок на основе 

готовых форм, заимствованных из речи взрослых, поиска связей, отношений 

между элементами языка, правил, строит свои высказывания. Вполне 
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очевидно, что эти выводы меняют подходы к проблеме обучения родному 

языку в дошкольный период.  

Задача, стоящая перед педагогом: сделать для ребенка увлекательной 

тренировку в технике чтения и привить интерес к книге, вкус к 

самостоятельному чтению, способствовать обогащению словарного запаса и 

развитию речи детей. Исходным принципом дошкольного обучения чтению 

является то, что знакомству с буквой предшествует глубокая работа над 

звуками, которые обозначаются данным знаком. Знаки звуков нет смысла 

вводить до знакомства с самими звуками и знакомство с буквенным знаком 

окажется безрезультатным, если ребенок не знает, что именно обозначается 

этим знаком. Поэтому обучение чтению опирается на звуковой анализ слова. 

Звуковой анализ включает в себя, прежде всего, умение сознательно, 

намеренно, произвольно выделять звуки в слове. Для того чтобы научиться 

читать, ребенку нужно сделать два важных открытия: сначала обнаружить, 

что речь «строится» из звуков, а потом открыть отношения звука и буквы. 

Обучение чтению предполагает научить детей читать на уровне 

индивидуальных возможностей каждого ребёнка. 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. 

Совершенствование навыков чтения, формирование языкового чутья 

происходит в играх различной сложности и направленности.  

С помощью игр со звуками и буквами поддерживается стойкий интерес 

к занятиям и желание узнавать новое. Игровая деятельность становится 

формой сотрудничества взрослого и ребенка, делает занятия увлекательными 

и желанными. Игры полезны не только для обучения грамоте, но и для 

развития внимания, памяти, коммуникативных отношений. Программа курса 
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основана на принципах доступности, посильности, систематичности и 

последовательности в обучении.. 

Цель и задачи программы 

Цель: научить чтению слогов, слов, предложений и коротких рассказов. 

Задачи:  

1. Учить правильной артикуляции звуков, определять место звука (буквы) в 

слове.  

2. Учить слитному чтению слогов, проводить анализ прочитанного.  

3. Развивать психические процессы: память, внимание, мышление, 

воображение.  

4. Воспитывать интерес к чтению.  

 

Условия реализации программы 

Срок реализации программы рассчитан на 8 месяцев. 

Объём программы в часах составляет - 64 часа. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю во второй половине дня подгруппами. 

Количество часов в неделю 1 час. Длительность академического часа 30 

минут с перерывом на физкультминутку. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Месяц Содержание Количество 

занятий 

Октябрь Звук А. Буква А. 

Звук У. Буква У 

Звук О. Буква О. 

Звук М. Буква М. 

Звук С. Буква С 

Звук Х. Буква Х. 

Слияние букв в слоги 

 

 

 

8 

Ноябрь Чтение слогов. 

Звук Ш. Буква Ш. 

Слияние букв в слоги. 

Звук Р. Буква Р. 

Звук Ы. Буква Ы 

Звук Л. Буква Л. 

Чтение слогов. 

 

 

8 

Декабрь Звук Н. Буква Н. 

Звук К. Буква К. 

Чтение слогов и слов. 

Звук Т. Буква Т. 

Чтение слов и предложений. 

 

 

8 

Январь Звук И. Буква И. 

Звук П. Буква П. 

Звук З. Буква З. 

Чтение слогов, слов. 

 

 

8 

Февраль Звук Й. Буква Й. 

Чтение предложений. 

Звук Г. Буква Г. 

Звук В. Буква В. 

Звук Д. Буква Д. 

Слитное чтение. 

 

 

 

8 

Март Звук Б. Буква Б. 

Звук Ж. Буква Ж. 

 Буква Е. 

Буква Ь. 

Буква Я. 

 

 

8 

Апрель Буква Ю. 

Буква Ё. 

Читаем предложения. 

Звук Ч. Буква Ч. 

Звук Э. Буква Э. 

 

 

8 
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Май Звук Ц. Буква Ц. 

Звук Ф. Буква Ф. 

Звук Щ. Буква Щ. 

Буква Ъ. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

Месяц Содержание Деятельность 

Октябрь Знакомство с буквами, графическим их 

изображением. Нахождение знакомых 

букв в ряду других. Чтение букв по 

горизонтальной и вертикальной 

строчкам. Составление и чтение слогов. 

«Найди такую 

же» 

«Какая буква 

спряталась» 

Ноябрь Знакомство с новыми буквами. 

Соединение букв в слоги и их чтение. 

Составление слогов из разрезной азбуки. 

Нахождение звука в словах, определение 

его места (В начале, середине, конце). 

Складывание 

букв из счетных 

палочек. 

Обведение букв 

по контуру. 

Декабрь Учить выделять заданный звук в ряду 

звуков, слогов, слов. Придумывание слов 

с заданного звука. Подбирать картинки, 

названия которых начинаются с 

заданного звука. 

Складывание 

слогов илов из 

разрезной 

азбуки 

Январь Четкое произнесение звуков. Различие 

гласных и согласных звуков. 

Закрашивание картинок на 

определённый звук. Формирование 

навыка анализа прямых и обратных 

слогов. 

«Сложи слово из 

букв магнитной 

азбуки» 

«Найди слово» 

Февраль Продолжение знакомства с новыми 

буквами и звуками. Называние гласных и 

согласных звуков в слове. Познакомить с 

заглавной буквой (начало предложения, 

имена, клички, названия городов и т.д.). 

Совершенствование навыка чтения 

слогов, слов и коротких предложений. 

Складывание 

слов из 

разрезной 

азбуки. 

Нахождение 

заданной буквы 

в тексте. 

Март Подбирание картинок, названия которых 

начинаются на заданный звук. 

Определение места звука в слове. Чтение 

слов и предложений из 2-3 слов. Анализ 

прочитанного предложения. 

«Мама пошла в 

магазин» 

«Найди слово» 

«Найди и обведи 

букву» 

Апрель Знакомство с новыми буквами и звуками «Найди и обведи 
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.Чтение прямых и обратных слогов. 

Составление букв из их элементов. 

Обведение картинок, название которых 

начинается на заданный звук.   

букву»  

«Раскрась 

картинку» 

(на заданный 

звук) 

«Выложи из 

фасоли букву» 

Май Чтение слов и предложений с 

изученными буквами. Анализ 

предложений, слов, слогов.  Знакомство с 

алфавитом. Повторение и закрепление 

пройденного материала. 

Праздник 

«Букваря» 
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