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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа «Учимся читать» относится к социально-гуманитарной 

направленности.  

Актуальность программы. Старший дошкольный возраст – важный 

период активного развития личности ребенка, период формирования новых 

знаний и умений, качеств и черт характера. В настоящее время подготовка к 

школе является важной частью общего интеллектуального, психосоматиче-

ского и социального развития детей. В дошкольном возрасте познание детей 

направлено в целом на обозначаемые в речи предметы и явления; пред-

школьная подготовка определяет предметом осознания саму речь, ее внеш-

нюю и внутреннюю составляющие. 

Программа «Учимся читать» знакомит учащихся с основами устной и 

письменной речи русского языка, которые включают в себя знание алфавита, 

звуко-буквенную и слоговую структуру слов, умение читать (буквы, слоги, 

предложения) и писать печатными буквами (списывание с доски, письмо под 

диктовку), работу с текстами на понятийном и аналитическом уровне. Такая 

многоаспектная связная работа развивает: мыслительные способности уча-

щихся (образное, логическое, абстрактное мышление); способы умственной 

деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация); психосоматиче-

ские показатели (память, внимание, восприятие, фонематический слух, мел-

кая и общая моторика, пальцевая сенсорика, точность движений, глазомер, 

артикуляция, связность речи); ряд положительных личностных качеств.   

Занятия способствуют формированию социальных умений и навыков 

дошкольников, которые позволят снизить тревожное состояние при поступ-

лении в школу, легче войти в коллектив класса. 

Отличительные особенности программы. Учебный материал 

программы «Учимся читать» относится к стартовому уровню. Планирование 

программы не разделяется на теорию и практику. Вся теория осваивается 

через практические формы работы. Учебный план носит расширенный 

характер и охватывает полное почасовое содержание занятий. Учебный 

материал программы сгруппирован по основным разделам. Программа носит 

пропедевтический характер по отношению к школьному курсу чтения и 

письма в первом классе. Учебный материал программы компенсирует 

недостаточность знаний и умений детей в основных аспектах подготовки к 

школе; расширяет их представления по ряду языковых вопросов, 

способствует обогащению словаря и грамматического строя речи. Все 

разделы программы взаимосвязаны. Занятия строятся на игровой основе с 

включением разнообразных занимательных заданий и упражнений на 

различные виды учебно-игровой деятельности с постепенным усложнением 

материала. 

На основе комплекса образовательно-предметных задач составлены 

планируемые результаты. 

В процессе освоения теории и практики программного материала ис-

пользуется интерактивное оборудование: интерактивная доска с проектором, 
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полидрон «Узорная шнуровка», конструктор нового поколения для объемно-

го 3D-моделирования ТИКО (раздел «Учимся читать»)», набор «Умные ку-

бики».  

Адресат программы. Программа адресована учащимся старшего до-

школьного возраста (6 лет).  

Признаком возраста является начинающееся становление личности, ов-

ладение творческой деятельностью, познание и имитация мира человеческих 

взаимоотношений. Главной направленностью жизнедеятельности является 

игра, ведущей деятельностью становится сюжетно-ролевая игра. Появляется 

потребность в общественно-значимой и общественно-оцениваемой деятель-

ности. Для мотивационной сферы характерно соподчинение мотивов. Воз-

раст характеризуется развитым самосознанием, наглядно-образным мышле-

нием, непроизвольной памятью, правильной речью, целенаправленным ана-

лизирующим восприятием. Начинает появляться произвольная память и сло-

весно-логическое мышление. 

Срок освоения и объем программы. Программа рассчитана на 1 год 

обучения. Объем программы – 108 часов. 

Формы и режим занятий. Формы обучения: очная групповая в учреж-

дении и электронное обучение с применением дистанционных технологий.  

Программа адаптирована для реализации в условиях электронного обу-

чения с применением дистанционных технологий обучения и включает рабо-

ту в социальной сети ВКонтакте; на кроссплатформенной системе мгновен-

ного обмена сообщениями с функциями VoIP, позволяющей обмениваться 

текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, стикерами и фотографиями, 

файлами разных форматов Телеграм; кроссплатформенной проприетарной 

системе мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) с поддержкой VoIP 

и видеоконференций Discord; мессенджере Mail.Ru Агент с поддержкой IP-

телефонии, видеозвонков, отправкой SMS; оффлайн-консультации в режиме 

электронной переписки; транслирование видеороликов с корректировкой в 

онлайн-режиме и др. 

Количество учащихся в группе – 15 человек постоянного состава. Виды 

занятий – соединение теории и практики. Занятия проходят 3 раза в неделю 

по 1 часу. Продолжительность академического часа – 30 минут. 

Педагогические принципы. Работа с дошкольниками строится на ос-

нове ряда дидактических принципов:  
- принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

- принцип дифференцированного подхода; 

- принцип наглядности;  

- принцип «от простого к сложному»; 

- принцип научности и доступности; 

- принцип связи теории с практикой;  

- принцип адаптивности; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- психологической комфортности. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Цель: развитие осознанной и артикуляционной устной речи, основ 

письменной речи, словарного запаса учащихся на основе игровых видов 

учебной деятельности. 

Достижению поставленной цели способствует решение следующих 

педагогических задач. 

Образовательно-предметные задачи:  

- познакомить с правилами безопасного поведения; 

- научить правильно держать карандаш, письменные принадлежности; 

- последовательно познакомить с понятиями «речь», «звук», «буква», «слог», 

«ударение», «слово», «предложение», «заглавная буква» и др.;  

- познакомить с буквами русского алфавита по порядку; 

- научить обозначать буквами звуки русского языка; 

- научить характеризовать звуки русского языка по ряду параметров; 

- научить основам звуко-буквенного анализа; 

- научить выделять отдельные звуки в слове; 

- научить читать слоги, слова, отдельные предложения, небольшие тексты; 

- научить делить слово на слоги, предложение на слова; 

- научить составлять схему предложения; 

- научить составлять предложения из групп слов по схемам; 

- научить пересказывать текст, отвечать на вопросы к прочитанному; 

- научить списывать с доски и писать под диктовку печатными буквами; 

- научить составлять небольшие рассказы по картинке и представлению; 

- научить артикулировано и связно строить свою речь; 

- научить выполнять тематические задания и упражнения с использованием 

различного интерактивного оборудования. 

Личностные задачи:  

- развивать любознательность, познавательную активность, воображение, 

фантазию; 

- развивать образное, логическое, абстрактное мышление; 

- формировать и развивать способы умственной деятельности (анализ, 

синтез, сравнение, аналогия, классификация);  

- развивать память, внимание, восприятие; 

- развивать и совершенствовать фонематический слух, мелкую и общую 

моторику, пальцевую сенсорику, точность движений, глазомер, 

артикуляцию, связность речи; 

- развивать контроль двигательной активности; 

- воспитывать дисциплинированность, скромность, основы волевых 

проявлений; 

- воспитывать дружелюбность, отзывчивость, позитивную эмоциональность; 

- воспитывать стремление к коллективному взаимодействию и 

сотрудничеству;  

- развивать эмпатию, сочувствие, сопереживание, желание помогать; 
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- воспитывать осознанное следование социальным и культурным нормам 

поведения, основы самоконтроля; 

- содействовать достижению и переживанию «ситуации успеха»; 

- формировать положительную мотивацию к обучению. 
 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
Всего 
часов 

Форма  
аттестации и 

отслеживания 
результатов 

1 Слово и предложение 7 Опрос, игры, прак-
тическая работа, 
тестирование в 

картинках 
1.1 

Вводное занятие. Устная и письменная речь. Словесный состав 
речи. 

1 

1.2 Слог. Деление слов на слоги. 1 

1.3 Представление об ударном слоге. Определение ударного слога. 1 

1.4 
Закрепление понятия «ударный слог». Работа по слоговыделе-
нию. 

1 

1.5 
Знакомство с предложением, схемой предложения. Составление 
предложений из слов. Работа над связной устной речью. 

1 

1.6 Деление предложений на слова. Работа над связной  речью. 1 

1.7 
Закрепление  понятий «предложение», «слово», «ударный слог». 
Работа с конструктором ТИКО «Учимся читать». 

1 

2 Звуковая основа слова  14 Опрос, игровые 
задания, практиче-
ская работа, тести-
рование в картин-

ках 

2.1 
Знакомство со звуком. Дифференциация звуков речи и звуков  
окружающего мира. Выделение отдельного звука в слове. 

1 

2.2 
Выделение отдельного звука в слове (первый и последний звук). 
Знакомство со схемой слова. 

1 

2.3 
Знакомство с обозначением звука (белая звуковая фишка). Вы-
деление начального и конечного звуков в слове. 

1 

2.4 
Выделение отдельных звуков в словах (начальный, средний,  
конечный звуки). Обозначение звуков на схеме слова (фишки) 

1 

2.5 
Знакомство с гласными звуками. Характеристика гласных зву-
ков. Обозначение гласных звуков красной фишкой. 

1 

2.6 Выделение гласных звуков в словах.  1 

2.7 
Знакомство с согласными звуками.  
Характеристика согласных звуков. 

1 

2.8 

Звуковая и слоговая структура слова.  
Повторение гласных и согласных звуков, их дифференциация.  
Обозначение звуков красными и черными фишками. Работа  
с конструктором ТИКО «Учимся читать». 

1 

2.9 

Закрепление знаний о звуковой структуре слова. Звуковая схе-
ма. Последовательное выделение звуков. Характеристика глас-
ных и согласных звуков. Работа с конструктором ТИКО «Учим-
ся читать». 

1 

2.1
0 

Гласный звук [а], гласная буква А. Работа с полидроном «Узор-
ная шнуровка». Алгоритм печатания буквы А. Печатание буквы 
А. 

1 

2.1
1 

Гласный звук [у], гласная буква У. Работа с полидроном «Узор-
ная шнуровка». Алгоритм печатания буквы У. Печатание буквы 
У. 

1 

2.1
2 

Гласный звук [о], гласная буква О. Печатание буквы О.  
Звуковой анализ слов. 

1 

2.1
3 

Звуки  [м], [м']. Буква М. Печатание буквы М. Характеристика  
согласных звуков. Понятие твердых и мягких согласных звуков. 

1 

2.1
4 

Звуки  [с], [с']. Буква С. Печатание изученных букв. Продолже-
ние работы над звуковым составом слова. 

1 



6 
 

3 Обучение чтению 79 Опрос, игры и 
игровые задания, 
викторина, тести-
рование  в картин-
ках, практическая 
работа, самостоя-

тельная работа 

3.1 
Соединение букв в слоги. Чтение и анализ слогов. Работа  
с конструктором ТИКО «Учимся читать». 

2 

3.2 
Соединение букв в слоги. Чтение обратных слогов и слогов 
слияния (ам-ма, ос-со) с изученными буквами. 

1 

3.3 
Слитное чтение. Звуковой анализ прочитанных слов. Работа  
с конструктором ТИКО «Учимся читать».  

1 

3.4 
Звуки [х], [х']. Буква Х. Чтение прямых и обратных слогов. Чте-
ние слогов и коротких слов с буквой  Х. 

2 

3.5 
Звуки  [р], [р']. Буква Р. Работа над составлением предложения.  
Чтение слогов и коротких слов с буквой Р. 

2 

3.6 
 Звук [ш].  Буква Ш. Работа над звуковым анализом слова.  
Печатание слогов с буквами С, Ш. Чтение слогов и коротких 
слов с буквой Ш. 

2 

3.7 
Звук [ы]. Буква Ы. Чтение и печатание слогов и слов с изучен-
ными буквами. Чтение слогов и коротких слов с буквой Ы. 

1 

3.8 
Звуки  [л], [л']. Буква Л. Печатание на слух коротких слов. Соот-
несение звука и буквы. Чтение слогов и слов с буквой Л. 

2 

3.9 

Обобщение пройденного материала. Чтение слогов и слов  
с изученными буквами. Деление на слоги. Работа над предложе-
нием. Печатание слогов и слов из трех букв. Работа с набором 
«Умные кубики». 

2 

3.1
0 

Звуки [н], [н']. Буква Н. Чтение слогов и коротких слов с буквой 
Н. Чтение коротких текстов. 

2 

3.1
1 

Чтение слогов и слов с изученными буквами.  
Чтение и анализ небольших текстов. 

1 

3.1
2 

Звуки [к], [к']. Буква К. Восклицательный знак, восклицательное 
предложение, восклицательная интонация.  
Чтение слов с изученными буквами. 

2 

3.1
3 

Звуки [т], [т']. Буква Т. Чтение и печатание слов с изученными 
буквами. 

1 

3.1
4 

Звук [и]. Буква И. Чтение слогов и слов с буквой И. Работа над 
звуковым составом слова. Работа с конструктором ТИКО 
«Учимся читать». 

1 

3.1
5 

Обобщение пройденного материала. Работа над текстом.  
Составление  ответов на вопросы по прочитанному тексту 

2 

3.1
6 

Звуки [п], [п']. Буква П. Чтение слогов и слов с буквой П. Разбор 
и чтение предложений. Составление схем предложений. 

2 

3.1
7 

Звуки [з], [з']. Буква З. Чтение слогов и слов с буквой З.  
Представление о звонких и глухих согласных.  

2 

3.1
8 

Мягкий звук [й]. Буква Й. Чтение слов с буквой Й, другими  
изученными буквами. 

1 

3.1
9 

Чтение слов и предложений. Вопросительный знак, вопроси-
тельное предложение, вопросительная интонация. Звуковой 
анализ слов. 

2 

3.2
0 

Звуки [г], [г']. Буква Г. Чтение слогов и слов с буквой Г. Звонкие 
и глухие согласные звуки. 

2 

3.2
1 

Звуки [в], [в']. Буква В. Чтение слогов и слов с буквой В. Чтение 
и печатание слов с изученными буквами. 

2 

3.2
2 

Чтение небольших рассказов с изученными буквами.  
Работа с набором «Умные кубики». 

2 

3.2
3 

Звуки [д], [д']. Буква Д. Чтение слогов и слов с буквой Д. Чтение 
текстов «В саду», «Два шалуна». Работа над вопросами к тек-
стам.  

2 

3.2
4 

Звуки [б], [б']. Буква Б. Чтение слогов и слов с буквой Б.  
Представление о родственных словах. 

2 

3.2
5 

Обобщение и повторение пройденного материала. Совершенст-
вование навыка чтения. Работа с набором «Умные кубики». 

2 

3.2
6 

Звук [ж]. Буква Ж. Чтение слогов и слов с буквой Ж. Печатание 
на слух слогов и слов с изученными буквами. Работа с набором 
«Умные кубики». 

2 
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3.2
7 

Закрепление изученных букв и звуков. Звуковой анализ слов. 2 

3.2
8 

Буква Е. Чтение и печатание слогов и слов с буквой Е. 2 

3.2
9 

Чтение небольших текстов. Печатание предложений. 1 

3.3
0 

Буква Ь. Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. 1 

3.3
1 

Чтение слов с мягким знаком. Работа с набором «Умные куби-
ки». 

1 

3.3
2 

Буква Я. Чтение слогов и слов с буквой Я. Звуковой анализ слов. 2 

3.3
3 

Закрепление чтения слогов и слов с пройденными буквами. Чте-
ние рассказов. Ответы на вопросы к прочитанному. 

3 

3.3
4 

Буква Ю. Чтение слогов и слов с буквой Ю. Работа с полидро-
ном «Узорная шнуровка». Чтение слогов и слов с мягкими и 
твердыми согласными. 

2 

3.3
5 

Буква Ё. Чтение слогов и слов с буквами Е, Ё.  
Обобщение изученного  материала. 

1 

3.3
6 

Звук [э]. Буква Э. Чтение слогов и слов с буквой Э. Печатание  
предложений. 

1 

3.3
7 

Печатание и чтение слов с изученными буквами. 2 

3.3
8 

Мягкий звук [ч']. Буква Ч. Чтение слогов и слов с буквой Ч.  
Составление предложений из слов. 

2 

3.3
9 

Совершенствование навыка чтения. Звуковой анализ, чтение и 
письмо слов с изученными буквами. 

2 

3.4
0 

Закрепление знаний о десяти гласных буквах русского алфавита. 1 

3.4
1 

Твердый звук [ц]. Буква Ц. Чтение и печатание слов с буквой Ц. 2 

3.4
2 

 Закрепление изученного материала. Чтение и анализ  
небольших текстов. 

1 

3.4
3 

Звуки [ф], [ф']. Буква Ф. Чтение и печатание слов с буквой Ф.  
Чтение рассказа «Светофор» о правилах дорожного движения. 

2 

3.4
4 

Мягкий звук [щ']. Буква Щ. Чтение слогов и слов с буквой Щ. 2 

3.4
5 

Буква Ъ. Чтение слов с буквой Ъ. Звуковая структура слова. Ра-
бота с набором «Умные кубики». 

1 

3.4
6 

Чтение и печатание слов с изученными буквами. Работа над зву-
ковой структурой слова. Работа с конструктором ТИКО «Учим-
ся читать». 

2 

3.4
7 

Диагностика результатов. 1 

4 Повторение   8 Опрос, игры и 
игровые задания, 

тесты в картинках, 
олимпиада, викто-

рина, праздник. 

4.1 
Обобщение пройденного материала. Совершенствование навыка 
чтения. 

1 

4.2 
Алфавит. Игры с буквами и словами. Решение логических рече-
вых задач.  

1 

4.3 Тематические познавательные игры, конкурсы, викторины. 2 

4.4 
Обобщающая работа с использованием интерактивного  
оборудования. 

3 

4.5 Праздник Азбуки. 1 

ИТОГО                                                   108  

 

 

 

 



8 
 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА   
 

1. Слово и предложение (7 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, самостоя-

тельная работа), занятие-игра, практическая работа. 

Речь, понятия «устная речь», «письменная речь», словесный состав ре-

чи. Слог. Деление слов на слоги. Определение количества слогов в словах. 

Ударный слог. Выделение ударного и безударного слогов в словах. Состав-

ление схем слов.  

Предложение. Выделение предложений из общего речевого потока. 

Деление предложений на слова. Составление предложений из двух-трѐх слов 

по сюжетным и предметным рисункам. Предложения короткие и длинные. 

Графическая модель предложения (схема). Составление схем предложений 

по предложенным графическим моделям. Самостоятельное составление схем 

предложений. Начало и конец предложения.  

Закрепление понятий «предложение», «слово», «слог», «ударный слог» 

с использованием конструктора ТИКО «Учимся читать». 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор,  тетради, карандаши, слоговые схемы 

слов, схемы предложений 

2. Звуковая основа слова (14 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, самостоя-

тельная работа), открытое занятие, практическая работа. 

Звук. Дифференциация звуков речи и звуков окружающего мира. Поня-

тие о звуках речи в сопоставлении с неязыковыми звуками. Понятие об орга-

нах артикуляции. Способы произнесения звуков. Слушание звучания слов. 

Последовательное выделение звуков в слове. Понятие об акустических ха-

рактеристиках звука (гласные, согласные, их отличия друг от друга по про-

изношению, твердые и мягкие согласные на слух и по артикуляции). Звуко-

вой анализ  слогов и слов. Условные звуковые обозначения цветными фиш-

ками, звуковые модели слова, «чтение» и составление слогов и слов с помо-

щью условных звуковых обозначений. Самостоятельное выделение звуков из 

слова, анализ звуковой структуры. Закрепление знаний о звуковой структуре 

слова с помощью конструктора ТИКО «Учимся читать». Дифференциация 

понятия «звук» и «буква». Знакомство с порядком букв в русском алфавите. 

Гласные и согласные буквы. Соотнесение букв и звуков. Работа с полидро-

ном «Узорная шнуровка». Гласный звук [а]. Гласная буква А. Гласный звук 

[у]. Гласная буква У. Гласный звук [о]. Гласная буква О. Звуки [м], [м']. Бук-

ва М. Твердые и мягкие согласные звуки. Звуки [с], [с']. Буква С. 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, тетради, карандаши, звуковые фишки, 

буквари, игра «Умные кубики», планшет «Логико-Малыш», полидрон 

«Узорная шнуровка», конструктор ТИКО «Учимся читать» 

3. Обучение чтению (79 ч.)  
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        Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, самостоя-

тельная работа), открытое занятие, занятие-игра, практическая работа. 

Соединение букв в слоги. Чтение слогов и слов. Звуковой анализ про-

читанных слогов и слов. Работа с конструктором ТИКО «Учимся читать». 

Звуки [х], [х']. Буква Х. Чтение прямых и обратных слогов, коротких слов. 
Звуки [р], [р']. Буква Р. Работа над составлением предложений. Звук [ш]. Бук-

ва Ш. Звуковой анализ слова. Печатание слогов с буквами С, Ш. Звук [ы]. 

Буква Ы. Работа с набором «Умные кубики».Звуки [л], [л']. Буква Л. Печата-

ние на слух коротких слов. Соотнесение звуков и букв. Звуки [н], [н']. Буква 

Н. Чтение и анализ небольших текстов. Звуки [к], [к']. Буква К. Восклица-

тельный знак, восклицательное предложение, восклицательная интонация. 

Звуки [т], [т']. Буква Т. Звук [й], буква Й.  

Обобщение пройденного материала.  

Работа над текстом. Звуки [п], [п']. Буква П. Разбор и чтение предложе-

ний. Составление схем предложений. Звуки [з], [з']. Буква З. Представление о 

звонких и глухих согласных. Звук и буква И. Работа над звуковым составом 

слова с использованием конструктора ТИКО «Учимся читать». Отработка 

чтения слов, предложений. Вопросительный знак, вопросительное предложе-

ние, вопросительная интонация.  

Звуковой анализ слов. Звуки [г], [г']. Буква Г. Звонкие и глухие соглас-

ные звуки. Звуки [в], [в']. Буква В. Чтение и печатание слов с пройденными 

буквами. Чтение маленьких рассказов с изученными буквами. Работа с набо-

ром «Умные кубики». Звуки [д], [д']. Буква Д. Чтение небольших текстов. Ра-

бота над вопросами к тексту. Звуки [б], [б']. Буква Б. Представление о родст-

венных словах. Звук и буква Ж. Печатание на слух слогов и слов с изучен-

ными буквами. Работа с полидроном «Узорная шнуровка». Отработка прой-

денных букв и понятий. Звуковой анализ слов. Буква Е. Чтение и печатание 

слов с буквой Е. Чтение небольших текстов. Печатание предложений. Буква 

Ь. Работа с набором «Умные кубики». Мягкий знак как показатель мягкости 

согласного звука. Чтение с Ь. Буква Я. Звуковой анализ слогов и слов. Отра-

ботка чтения слогов и слов с изученными буквами. Чтение рассказов. Работа 

по вопросам к прочитанному. Буква Ю. Работа с полидроном «Узорная шну-

ровка». Чтение слогов и слов с мягкими и твердыми согласными. Буква Ё. 

Чтение слов с буквами Е и Ё.  

Обобщение пройденного материала.  

Закрепление знаний о десяти гласных буквах. Печатание и чтение слов 

с изученными буквами. Звук [ч']. Буква Ч. Составление предложений из слов. 

Совершенствование навыка чтения. Звуковой анализ, чтение и письмо слов с 

изученными буквами. Звук [э]. Буква Э. Печатание предложений. Твердый 

звук [ц]. Буква Ц. Чтение и печатание слов с буквой Ц. Закрепление прой-

денного материала. Чтение и анализ небольших текстов. Звуки [ф], [ф']. Бук-

ва Ф. Чтение рассказа «Светофор» (о правилах дорожного движения). Чтение 

и печатание слов. Работа над звуковой структурой слова. Работа с конструк-

тором ТИКО «Учимся читать». Знакомство с буквой Ъ. Звуковая структура 
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слова. Работа с набором «Умные кубики». Мягкий звук [щ']. Буква Щ. Чтение 

обратных и прямых слогов и слов с буквой Щ.  

Диагностика умений детей.  

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, тетради, карандаши, звуковые фишки, 

буквари, игра «Умные кубики», планшет «Логико-Малыш», полидрон 

«Узорная шнуровка», конструктор ТИКО «Учимся читать». 

4. Повторение (8 ч.)  
        Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, самостоя-

тельная работа), практическая работа. 

Обобщение теории и практики учебного материала. Совершенствование 

навыка чтения. Алфавит. Игры с буквами и словами. Решение логических рече-

вых задач. Работа с набором «Умные кубики». Работа с конструктором ТИКО 

«Учимся читать». Работа с полидроном «Узорная шнуровка». Тематические по-

знавательные игры, конкурсы, викторины. Праздник Азбуки. 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор,  тетради, карандаши, звуковые фишки, 

буквари, игра «Умные кубики», планшет «Логико-Малыш», полидрон 

«Узорная шнуровка», конструктор ТИКО «Учимся читать» 
 

2.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать:  

- правила безопасного поведения на занятиях, на переменах; 

- понятия «устная речь», «письменная речь», «звук», «буква», «слог», «удар-

ный слог», «слово», «предложение»; 

- буквы русского алфавита по порядку; 

- звуки русского языка, их обозначение буквами; 

- характеристику звуков; 

- основы звуко-буквенного анализа; 

- интонационные виды предложений; 

- понятие «родственные слова»; 

- правила постановки заглавных букв; 

- способы работы с интерактивным оборудованием. 

Учащиеся будут уметь: 

- правильно держать карандаш, ручку; 

- различать понятия «звук», «буква», «слог», «слово», «предложение»; 

- соотносить звук с буквой; 

- выделять отдельные звуки в слове; 

- читать открытые и закрытые слоги; 

- делить слово на слоги; 

- находить ударные слоги в словах; 

- читать двусложные, трехсложные (и более) слова; 

- читать отдельные предложения, небольшие рассказы; 

- различать интонационные виды предложений; 
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- составлять схему предложения; 

- составлять предложение из групп слов по предложенной схеме; 

- пересказывать содержание текста; 

- отвечать на вопросы к прочитанному; 

- списывать с доски и писать печатными буквами под диктовку слоги, слова, 

предложения; 

- ставить интонационные знаки в конце предложения; 

- составлять небольшие рассказы по картинке и представлению; 

- артикулировано и связно строить свою речь; 

- учить выполнять тематические задания и упражнения с использованием 

различного интерактивного оборудования. 

Личностные результаты 

Учащиеся будут проявлять (показывать, демонстрировать): 

 - любознательность, познавательную активность, воображение, фантазию; 

- образное мышление, основы логического, абстрактного мышления; 

- способы умственной деятельности;  

- память, внимание, восприятие; 

- основы фонематического слуха; 

- высокую степень мелкой и общей  моторики, пальцевую сенсорику, 

точность движений, глазомер; 

- уверенную артикуляцию, связность речи; 

- основы контроля двигательной активности; 

- дисциплинированность, скромность, основы волевых проявлений; 

- дружелюбность, отзывчивость, позитивную эмоциональность; 

- стремление к коллективному взаимодействию и сотрудничеству;  

- эмпатийность, стремление сочувствовать и помогать; 

- основы самоконтроля, социальных и культурных норм поведения; 

- достижение и переживание «ситуации успеха»; 

- положительную мотивацию к учению. 

2.4.  Оценка результатов освоения программы   

Для оценки результатов освоения программы применяется комплекс-

ный мониторинг и промежуточная диагностика в конце каждого полугодия.  

Комплексный педагогический мониторинг включает в себя: монито-

ринг результатов обучения по программе (теоретическая подготовка, практи-

ческая подготовка) (Приложение 1); мониторинг уровня выраженности лично-

стных способностей учащихся дошкольного возраста (Приложение 2); сводную 

карту педагогического мониторинга (Приложение 3) 
 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график является составной частью программы, 

содержащей комплекс основных характеристик образования и определяющей 

даты начала  и окончания учебных периодов (этапов), количество учебных 
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недель, сроки контрольных процедур, и составляется для каждой учебной 

группы.  

Календарный учебный график  

реализации программы курса «Учимся читать»  

на 2022 - 2023 учебный год 

Детское объединение «Мозаика», группа № __ 

Срок реализации – 1 год (36 недель), 3 часа в неделю, 108 часов в год 
 

Перечень 
видов об-
разова-
тельной 
деятель-

ности  

Формы и сроки проведения 

сентябрь 

с 10.09 
октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель 

май 

по 25.05 
Всего 

Учебные 

занятия: 

8 час. 11час. 13 час. 11час. 9 час. 11час. 13 час. 10 час. 7 час. 93 

час 

Повторе-

ние: 

1 час. 1 час. 1 час. 2 час. 1 час. 1 час. 1 час. 2 час. 2 час. 12 

час 

Промежу-

точная ат-

тестация 

(игра, вик-

торина, 

опрос, тесты 

в картинках, 

олимпиада, 

праздник) 

   1час. 

(опрос, 

игры, 

тесты в 

картин-

ках) 

    2 час. 

(опрос, 

игры, 

тесты в 

картин

ках, 

олим-

пиада. 

празд-

ник) 

3 час. 

ИТОГО 9 час. 12 час. 14 час. 14 час. 10 час. 12 час. 14 час. 12 час. 11час. 
108 

час. 

 

3.2. Условия реализации программы 

Материально-технические условия 

Кабинет. Для занятий используется просторное светлое помещение, отве-

чающее санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям допол-

нительного образования (СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г). Помещение сухое, с 

естественным доступом воздуха, легко проветриваемое, с достаточным днев-

ным и искусственным освещением, с правильно организованными учебными 

местами  в соответствии с техникой безопасности. 

Учебное оборудование. Кабинет оборудован учебной мебелью, доской, нагляд-

ными материалами, техническими средствами обучения (компьютер, интерак-

тивная доска, проектор, документ-камера). На занятиях используется интерак-

тивное оборудование: интерактивная доска с проектором, полидрон «Узорная 

шнуровка», конструктор нового поколения для объемного 3D-моделирования 

ТИКО (раздел «Учимся читать»)», набор «Умные кубики».  

Кадровые условия 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

профессиональную подготовку по профилю деятельности и соответствующий 

профессиональному стандарту по должности «педагог дополнительного обра-

зования». 

Методические условия 
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Учебные занятия обеспечены наглядными, раздаточными материалами 

по темам разделов программы. Для каждого раздела программы определены 

формы занятий, составлен перечень оборудования и оснащения. Подготовка 

к открытым занятиям поддерживается интернет-ресурсами соответствующей 

тематики. 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, самостоя-

тельная работа), практическая работа,  занятие-соревнование, открытое заня-

тие, занятие-игра. 

 
3.3. Формы определения результативности обучения 

Формы аттестации 
Опрос, тестирование, практическая работа, конкурс, игра.  

Аттестация проводится дважды в течение учебного года: в конце пер-

вого полугодия, в конце второго полугодия. 

Формы отслеживания 

образовательных результатов 
Для отслеживания и демонстрации образовательных результатов при-

меняются следующие формы: журнал учета работы педагога; беседа, собесе-
дование; опрос, самостоятельная работа, тематические упражнения и зада-
ния;  викторина, тестирование в картинках, практическая работа, обучающие 
тематические игры, мониторинг образовательно-предметных и личностных 
результатов обучения.  

Формы демонстрации 
образовательных результатов 

Конкурсы, представление результатов исследований, результаты мони-

торинга, олимпиады, открытое занятие. 

3.4. Методические материалы 

Методические и дидактические материалы 
Раздаточные и демонстрационные материалы, комплекты заданий и 

упражнений по темам программы: схема предложения, схема звукового ана-

лиза слова, алгоритм-схема написания печатных букв, разработки открытых 

занятий; интернет-материалы (подборка интерактивных игр для повышения 

мотивации учащихся), видеоматериалы к учебным разделам программы. 

Методы обучения 

В процессе реализации программы применяются следующие методы 

обучения: наглядно-зрительный, словесный, практический, репродуктивный, 

метод формирования интереса к обучению; метод контроля, самоконтроля. 

На занятиях могут использоваться элементы и различные комбинации мето-

дов обучения по выбору педагога. 

Современные педагогические технологии 
На занятиях применяются следующие современные педагогические и 

информационные технологии, их комбинации и элементы: технология лич-

ностно-ориентированного обучения, технология продуктивного обучения, 

игровые технологии; технология сотрудничества, технология создания си-

туаций успеха, здоровьесберегающие технологии.  

Примерный алгоритм проведения учебного занятия 
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I. Организационный этап 

Организация учащихся на занятие. Сообщение темы занятия. Опреде-

ление педагогом цели и задач занятия. Инструктаж по технике безопасности. 

Подготовка рабочего места к занятию. Разминка для пальцев, для глаз. 

II. Основной этап 

1. Повторение изученного материала (опрос, игра, викторина).  

2. Изучение нового материала. Объяснение педагога. Включение уча-

щихся в освоение нового материала через игровую деятельность. 

3. Закрепление нового материала через опрос, игру, викторину, практи-

ческую работу. Выполнение тематических упражнений и заданий с создани-

ем ситуации успеха для учащихся. Анализ и обсуждение результатов. Дина-

мические паузы, приемы релаксации. 

III. Завершающий этап 

Подведение итогов занятия. Анализ выполненной работы. Похвала, по-

ощрение. Саморефлексия учащихся. Стимулирование познавательного инте-

реса учащихся к учебному материалу следующего занятия. 

 

3.5. Рабочая программа 

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Мозаика +»  

 курс «Учимся читать»  

на 2022-2023 учебный год 

 

1.  Календарно-тематическое планирование 
Дата заня-

тия 

Раздел, 

тема 

Кол-во 

часов 

Краткое содержание Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

1. Слово и предложение 7    

сентябрь 

 

Вводное занятие. 

Устная и письмен-

ная речь. Словес-

ный состав речи. 

1 Введение в программу. Речь, 

понятия «устная речь», «пись-

менная речь», словесный со-

став речи. 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), занятие-

иг-

ра,практическая 

работа. 

Опрос, 

игры, 

практиче-

ская рабо-

та, тести-

рование в 

картинках 

сентябрь 

 

Слог. Деление слов 

на слоги. 
1 Слог. Деление слов на слоги. 

Определение количества слогов 

в словах. 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), занятие-

игра, практиче-

ская работа. 

Опрос, 

игры, 

практиче-

ская рабо-

та, тести-

рование в 

картинках 

сентябрь 

 

Представление об 

ударном слоге. Оп-

ределение ударного 

слога. 

1 Ударный слог. Выделение 

ударного и безударного слогов 

в словах. Составление схем 

слов. 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), занятие-

игра, практиче-

ская работа. 

Опрос, 

игры, 

практиче-

ская рабо-

та, тести-

рование в 

картинках 

сентябрь 

 

Закрепление поня-

тия «ударный 

слог». Работа по 

1 Ударный слог. Выделение 

ударного и безударного слогов 

в словах. Составление схем 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

Опрос, 

игры, 

практиче-
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слоговыделению. слов. мостоятельная 

работа), занятие-

игра, практиче-

ская работа. 

ская рабо-

та, тести-

рование в 

картинках 

сентябрь 

 

Знакомство с пред-

ложением, схемой 

предложения. Со-

ставление предло-

жений из слов. Ра-

бота над связной 

устной речью. 

1 Предложение. Выделение 

предложений из общего рече-

вого потока. Составление пред-

ложений из двух-трѐх слов по 

сюжетным и предметным ри-

сункам. Предложения короткие 

и длинные. Графическая модель 

предложения (схема).. Начало и 

конец предложения. 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), занятие-

игра, практиче-

ская работа. 

Опрос, 

игры, 

практиче-

ская рабо-

та, тести-

рование в 

картинках 

сентябрь 

 

Деление предложе-

ний на слова. Рабо-

та над связной  ре-

чью. 

1 Деление предложений на слова. 

Составление предложений из 

двух-трѐх слов по сюжетным и 

предметным рисункам. Состав-

ление схем предложений по 

предложенным графическим 

моделям. Самостоятельное со-

ставление схем предложений. 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), занятие-

игра, практиче-

ская работа. 

Опрос, 

игры, 

практиче-

ская рабо-

та, тести-

рование в 

картинках 

сентябрь 

 

Закрепление  поня-

тий «предложение», 

«слово», «ударный 

слог». 

Работа с конструк-

тором ТИКО 

«Учимся читать». 

1 Закрепление понятий «предло-

жение», «слово», «слог», 

«ударный слог» с использова-

нием конструктора ТИКО 

«Учимся читать». 

 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), занятие-

игра, практиче-

ская работа. 

Опрос, 

игры, 

практиче-

ская рабо-

та, тести-

рование в 

картинках 

 1. Звуковая сто-

рона слова 

14    

сентябрь 

 

Знакомство со зву-

ком. Дифференциа-

ция звуков речи и 

звуков 

окружающего мира. 

Выделение отдель-

ного звука в слове. 

1 Звук. Дифференциация звуков 

речи и звуков окружающего 

мира. Понятие о звуках речи в 

сопоставлении с неязыковыми 

звуками. Понятие об органах 

артикуляции. Способы произ-

несения звуков. Слушание зву-

чания слов. 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игровые 

задания, 

практиче-

ская рабо-

та, тести-

рование в 

картинках 

сентябрь 

 

Выделение отдель-

ного звука в слове 

(первый и послед-

ний звук). 

Знакомство со схе-

мой слова. 

1 Выделение первого и последне-

го звука в словах. Звуковые 

модели слова 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игровые 

задания, 

практиче-

ская рабо-

та, тести-

рование в 

картинках 

октябрь 

 

 

Знакомство с обо-

значением звука 

(белая звуковая 

фишка). Выделение 

начального и ко-

нечного звуков в 

слове. 

1 Условные звуковые обозначе-

ния цветными фишками Выде-

ление первого и последнего 

звука в словах. 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игровые 

задания, 

практиче-

ская рабо-

та, тести-

рование в 

картинках 

октябрь 

 

 

Выделение отдель-

ных звуков в словах 

(начальный, сред-

ний, 

конечный звуки). 

Обозначение звуков 

на схеме слова 

(фишки) 

1 Последовательное выделение 

звуков в слове. Условные зву-

ковые обозначения цветными 

фишками 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игровые 

задания, 

практиче-

ская рабо-

та, тести-

рование в 

картинках 
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октябрь 

 

 

Знакомство с глас-

ными звуками. Ха-

рактеристика глас-

ных звуков. 

Обозначение глас-

ных звуков красной 

фишкой. 

1 Понятие об акустических ха-

рактеристиках гласного звука. 

Условные звуковые обозначе-

ния цветными фишками 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игровые 

задания, 

практиче-

ская рабо-

та, тести-

рование в 

картинках 

октябрь 

 

 

Выделение гласных 

звуков в словах. 
1 Выделение гласных звуков в 

словах. 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игровые 

задания, 

практиче-

ская рабо-

та, тести-

рование в 

картинках 

октябрь 

 

 

Знакомство с со-

гласными звуками. 

Характеристика 

согласных звуков. 

1 Понятие об акустических ха-

рактеристиках согласного зву-

ка. Условные звуковые обозна-

чения цветными фишками 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игровые 

задания, 

практиче-

ская рабо-

та, тести-

рование в 

картинках 

октябрь 

 

 

Звуковая и слоговая 

структура слова. 

Повторение глас-

ных и согласных 

звуков, их диффе-

ренциация. 

Обозначение звуков 

красными и черны-

ми фишками. Рабо-

та 

с конструктором 

ТИКО «Учимся 

читать». 

1 Условные звуковые обозначе-

ния цветными фишками, звуко-

вые модели слова, «чтение» и 

составление слогов и слов с 

помощью условных звуковых 

обозначений. Выделение звуков 

из слова, анализ звуковой 

структуры. 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игровые 

задания, 

практиче-

ская рабо-

та, тести-

рование в 

картинках 

октябрь 

 

 

Закрепление знаний 

о звуковой структу-

ре слова. Звуковая 

схема. 

Последовательное 

выделение звуков. 

Характеристика 

гласных и соглас-

ных звуков. Работа 

с конструктором 

ТИКО «Учимся 

читать». 

1 . Самостоятельное последова-

тельное выделение звуков в 

слове. Закрепление знаний о 

звуковой структуре слова с по-

мощью конструктора ТИКО 

«Учимся читать» 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игровые 

задания, 

практиче-

ская рабо-

та, тести-

рование в 

картинках 

октябрь 

 

 

Гласный звук [а], 

гласная буква А. 

Работа с полидро-

ном «Узорная шну-

ровка». Алгоритм 

печатания буквы А. 

Печатание буквы А. 

1 Дифференциация понятия 

«звук» и «буква». Знакомство с 

порядком букв в русском алфа-

вите. Гласные и согласные бук-

вы. Соотнесение букв и звуков. 

Гласный звук [а]. Гласная буква 

А. 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игровые 

задания, 

практиче-

ская рабо-

та, тести-

рование в 

картинках 

октябрь 

 

 

Гласный звук [у], 

гласная буква У. 

Работа с полидро-

ном «Узорная шну-

ровка». Алгоритм 

1 Гласный звук [у]. Гласная буква 

У. Работа с полидроном «Узор-

ная шнуровка». 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

Опрос, 

игровые 

задания, 

практиче-

ская рабо-
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печатания буквы У. 

Печатание буквы У. 

ческая работа. та, тести-

рование в 

картинках 

октябрь 

 

 

Гласный звук [о], 

гласная буква О. 

Печатание буквы О. 

Звуковой анализ 

слов. 

1 Гласный звук [о]. Гласная буква 

О. Звуковой анализ  слогов и 

слов. 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игровые 

задания, 

практиче-

ская рабо-

та, тести-

рование в 

картинках 

октябрь 

 

 

Звуки  [м], [м']. Бу-

ква М. Печатание 

буквы М. Характе-

ристика 

согласных звуков. 

Понятие твердых и 

мягких согласных 

звуков. 

1 Звуки [м], [м']. Буква М. Твер-

дые и мягкие согласные звуки 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игровые 

задания, 

практиче-

ская рабо-

та, тести-

рование в 

картинках 

октябрь 

 

 

Звуки  [с], [с']. Бук-

ва С. Печатание 

изученных букв. 

Продолжение 

работы над звуко-

вым составом сло-

ва. 

1 Звуки [с], [с']. Буква С. Звуко-

вой анализ  слогов и слов. 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игровые 

задания, 

практиче-

ская рабо-

та, тести-

рование в 

картинках 

2. Обучение чтению 79    

ноябрь 

 

 

Соединение букв в 

слоги. Чтение и 

анализ слогов. Ра-

бота 

с конструктором 

ТИКО «Учимся 

читать». 

1 Соединение букв в слоги. Чте-

ние слогов и слов. Работа с 

конструктором ТИКО «Учимся 

читать». 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

ноябрь 

 

 

Соединение букв в 

слоги. Чтение и 

анализ слогов. Ра-

бота 

с конструктором 

ТИКО «Учимся 

читать». 

1 Соединение букв в слоги. Чте-

ние слогов и слов. Работа с 

конструктором ТИКО «Учимся 

читать». 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

ноябрь 

 

 

Соединение букв в 

слоги. Чтение об-

ратных слогов и 

слогов слияния (ам-

ма, ос-со) с изучен-

ными буквами. 

1 Соединение букв в слоги. Чте-

ние слогов и слов. Звуковой 

анализ прочитанных слогов и 

слов. 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-
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рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

ноябрь 

 

 

Слитное чтение. 

Звуковой анализ 

прочитанных слов. 

Работа 

с конструктором 

ТИКО «Учимся 

читать». 

1 Соединение букв в слоги. Чте-

ние слогов и слов. Звуковой 

анализ прочитанных слогов и 

слов. Работа с конструктором 

ТИКО «Учимся читать». 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

ноябрь 

 

 

Звуки [х], [х']. Бук-

ва Х. Чтение пря-

мых и обратных 

слогов. Чтение сло-

гов и коротких слов 

с буквой  Х. 

1 Звуки [х], [х']. Буква Х. Чтение 

прямых и обратных слогов, 

коротких слов. 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

ноябрь 

 

 

Звуки [х], [х']. Бук-

ва Х. Чтение пря-

мых и обратных 

слогов. Чтение сло-

гов и коротких слов 

с буквой  Х. 

1 Звуки [х], [х']. Буква Х. Чтение 

прямых и обратных слогов, 

коротких слов. 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

ноябрь 

 

 

Звуки  [р], [р']. Бук-

ва Р. Работа над 

составлением пред-

ложения. 

Чтение слогов и 

коротких слов с 

буквой Р. 

1 Звуки [р], [р']. Буква Р. Работа 

над составлением предложений. 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-



19 
 

тельная 

работа 

ноябрь 

 

 

Звуки  [р], [р']. Бук-

ва Р. Работа над 

составлением пред-

ложения. 

Чтение слогов и 

коротких слов с 

буквой Р. 

1 Звуки [р], [р']. Буква Р. Работа 

над составлением предложений. 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

ноябрь 

 

 

Звук [ш].  Буква Ш. 

Работа над звуко-

вым анализом сло-

ва. 

Печатание слогов с 

буквами С, Ш. 

Чтение слогов и 

коротких слов с 

буквой Ш. 

1 Звук [ш]. Буква Ш. Звуковой 

анализ слова. Печатание слогов 

с буквами С, Ш. 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

ноябрь 

 

 

Звук [ш].  Буква Ш. 

Работа над звуко-

вым анализом сло-

ва. 

Печатание слогов с 

буквами С, Ш. 

Чтение слогов и 

коротких слов с 

буквой Ш. 

1 Звук [ш]. Буква Ш. Звуковой 

анализ слова. Печатание слогов 

с буквами С, Ш. 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

ноябрь 

 

 

Звук [ы]. Буква Ы. 

Чтение и печатание 

слогов и слов с изу-

ченными 

буквами. Чтение 

слогов и коротких 

слов с буквой Ы. 

1 Звук [ы]. Буква Ы. Ра-

бота с набором «Умные 

кубики» 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

ноябрь 

 

 

Звуки  [л], [л']. Бук-

ва Л. Печатание на 

слух коротких слов. 

Соотнесение звука 

1 Звуки [л], [л']. Буква Л. Печата-

ние на слух коротких слов. Со-

отнесение звуков и букв. 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 
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и буквы. Чтение 

слогов и слов с бу-

квой Л. 

работа), практи-

ческая работа. 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

ноябрь 

 

 

Звуки  [л], [л']. Бук-

ва Л. Печатание на 

слух коротких слов. 

Соотнесение звука 

и буквы. Чтение 

слогов и слов с бу-

квой Л. 

1 Звуки [л], [л']. Буква Л. Печата-

ние на слух коротких слов. Со-

отнесение звуков и букв. 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

ноябрь 

 

 

Обобщение прой-

денного материала. 

Чтение слогов и 

слов 

с изученными бук-

вами. Деление на 

слоги. Работа над 

предложением. Пе-

чатание слогов и 

слов из трех букв. 

Работа с набором 

«Умные кубики». 

1 Обобщение пройденного мате-

риала. Работа над предложением. 

Работа с набором «Умные куби-

ки». 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

декабрь 

 

 

Обобщение прой-

денного материала. 

Чтение слогов и 

слов 

с изученными бук-

вами. Деление на 

слоги. Работа над 

предложением. Пе-

чатание слогов и 

слов из трех букв. 

Работа с набором 

«Умные кубики». 

1 Обобщение пройденного мате-

риала. Работа над предложени-

ем. Работа с набором «Умные 

кубики». 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

декабрь 

 

 

Звуки [н], [н']. Бук-

ва Н. Чтение слогов 

и коротких слов с 

буквой Н. Чтение 

коротких текстов. 

1 Звуки [н], [н']. Буква Н. Чтение 

и анализ небольших текстов. 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 
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работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

декабрь 

 

 

Звуки [н], [н']. Бук-

ва Н. Чтение слогов 

и коротких слов с 

буквой Н. Чтение 

коротких текстов. 

1 Звуки [н], [н']. Буква Н. Чтение 

и анализ небольших текстов. 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

декабрь 

 

 

Чтение слогов и 

слов с изученными 

буквами. 

Чтение и анализ 

небольших текстов. 

1 Чтение слогов и слов с изучен-

ными буквами. 

Чтение и анализ небольших 

текстов 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

декабрь 

 

 

Звуки [к], [к']. Бук-

ва К. Восклица-

тельный знак, вос-

клицательное пред-

ложение, восклица-

тельная интонация. 

Чтение слов с изу-

ченными буквами. 

1 Звуки [к], [к']. Буква К. Воскли-

цательный знак, восклицатель-

ное предложение, восклица-

тельная интонация. 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

декабрь 

 

 

Звуки [к], [к']. Бук-

ва К. Восклица-

тельный знак, вос-

клицательное пред-

ложение, восклица-

тельная интонация. 

Чтение слов с изу-

ченными буквами. 

1 Звуки [к], [к']. Буква К. Воскли-

цательный знак, восклицатель-

ное предложение, восклица-

тельная интонация. 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

декабрь 

 

Звуки [т], [т']. Буква 

Т. Чтение и печата-

1 Звуки [т], [т']. Буква Т. Чтение и 

печатание слов с изученными 

комбинирован-

ное занятие (бе-

Опрос, 

игры и 
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 ние слов с изучен-

ными буквами. 

буквами. седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

декабрь 

 

 

Звук [и]. Буква И. 

Чтение слогов и 

слов с буквой И. 

Работа над звуко-

вым составом сло-

ва. Работа с конст-

руктором ТИКО 

«Учимся читать». 

1 Звук [и], буква И. Работа с кон-

структором ТИКО «Учимся 

читать». 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

декабрь 

 

 

Обобщение прой-

денного материала. 

Работа над текстом. 

Составление  отве-

тов на вопросы по 

прочитанному тек-

сту 

1 Обобщение пройденного мате-

риала. Работа над текстом. 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

декабрь 

 

 

Обобщение прой-

денного материала. 

Работа над текстом. 

Составление  отве-

тов на вопросы по 

прочитанному тек-

сту 

1 Обобщение пройденного мате-

риала. Работа над текстом. 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

декабрь 

 

 

Звуки [п], [п']. Бук-

ва П. Чтение слогов 

и слов с буквой П. 

Разбор 

и чтение предложе-

ний. Составление 

схем предложений. 

1 Звуки [п], [п']. Буква П. Разбор 

и чтение предложений. Состав-

ление схем предложений. 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-
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ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

декабрь 

 

 

Звуки [п], [п']. Бук-

ва П. Чтение слогов 

и слов с буквой П. 

Разбор 

и чтение предложе-

ний. Составление 

схем предложений. 

1 Звуки [п], [п']. Буква П. Разбор 

и чтение предложений. Состав-

ление схем предложений. 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

декабрь 

 

 

Звуки [з], [з']. Буква 

З. Чтение слогов и 

слов с буквой З. 

Представление о 

звонких и глухих 

согласных. 

1 Звуки [з], [з']. Буква З. Пред-

ставление о звонких и глухих 

согласных. 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

декабрь 

 

 

Звуки [з], [з']. Буква 

З. Чтение слогов и 

слов с буквой З. 

Представление о 

звонких и глухих 

согласных. 

1 Звуки [з], [з']. Буква З. Пред-

ставление о звонких и глухих 

согласных. 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

январь 

 

 

Мягкий звук [й]. 

Буква Й. Чтение 

слов с буквой Й, 

другими 

изученными буква-

ми. 

1 Звук и буква Й. Работа над зву-

ковым составом слова с исполь-

зованием конструктора ТИКО 

«Учимся читать». 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 
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январь 

 

 

Чтение слов и 

предложений. Во-

просительный знак, 

вопросительное 

предложение, во-

просительная инто-

нация. Звуковой 

анализ слов. 

1 Отработка чтения слов, пред-

ложений. Вопросительный 

знак, вопросительное предло-

жение, вопросительная интона-

ция. Звуковой анализ слов. 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

январь 

 

 

Чтение слов и 

предложений. Во-

просительный знак, 

вопросительное 

предложение, во-

просительная инто-

нация. Звуковой 

анализ слов. 

1 Отработка чтения слов, пред-

ложений. Вопросительный 

знак, вопросительное предло-

жение, вопросительная интона-

ция. Звуковой анализ слов. 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

январь 

 

 

Звуки [г], [г']. Буква 

Г. Чтение слогов и 

слов с буквой Г. 

Звонкие 

и глухие согласные 

звуки. 

1 Звуки [г], [г']. Буква Г. Звонкие 

и глухие согласные звуки 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

январь 

 

 

Звуки [г], [г']. Буква 

Г. Чтение слогов и 

слов с буквой Г. 

Звонкие 

и глухие согласные 

звуки. 

1 Звуки [г], [г']. Буква Г. Звонкие 

и глухие согласные звуки 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

январь 

 

 

Звуки [в], [в']. Бук-

ва В. Чтение слогов 

и слов с буквой В. 

Чтение и 

печатание слов с 

изученными буква-

1 Звуки [в], [в']. Буква В. Чтение 

и печатание слов с пройденны-

ми буквами. 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-
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ми. рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

январь 

 

 

Звуки [в], [в']. Бук-

ва В. Чтение слогов 

и слов с буквой В. 

Чтение и 

печатание слов с 

изученными буква-

ми. 

1 Звуки [в], [в']. Буква В. Чтение 

и печатание слов с пройденны-

ми буквами. 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

январь 

 

 

Чтение небольших 

рассказов с изучен-

ными буквами. 

Работа с набором 

«Умные кубики». 

1 Чтение маленьких рассказов с 

изученными буквами. Работа с 

набором «Умные кубики» 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

январь 

 

 

Чтение небольших 

рассказов с изучен-

ными буквами. 

Работа с набором 

«Умные кубики». 

1 Чтение маленьких рассказов с 

изученными буквами. Работа с 

набором «Умные кубики» 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

январь 

 

 

Звуки [д], [д']. Бук-

ва Д. Чтение слогов 

и слов с буквой Д. 

Чтение 

текстов «В саду», 

«Два шалуна». Ра-

бота над вопросами 

к текстам. 

1 Звуки [д], [д']. Буква Д. Чтение 

небольших текстов. Работа над 

вопросами к тексту. 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-
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тельная 

работа 

февраль 

 

Звуки [д], [д']. Бук-

ва Д. Чтение слогов 

и слов с буквой Д. 

Чтение 

текстов «В саду», 

«Два шалуна». Ра-

бота над вопросами 

к текстам. 

1 Звуки [д], [д']. Буква Д. Чтение 

небольших текстов. Работа над 

вопросами к тексту. 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

февраль 

 

Звуки [б], [б']. Бук-

ва Б. Чтение слогов 

и слов с буквой Б. 

Представление о 

родственных сло-

вах. 

1 Звуки [б], [б']. Буква Б. Пред-

ставление о родственных сло-

вах 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

февраль 

 

Звуки [б], [б']. Бук-

ва Б. Чтение слогов 

и слов с буквой Б. 

Представление о 

родственных сло-

вах. 

1 Звуки [б], [б']. Буква Б. Пред-

ставление о родственных сло-

вах 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

февраль 

 

Обобщение и по-

вторение пройден-

ного материала. 

Совершенствование 

навыка чтения. Ра-

бота с набором 

«Умные кубики». 

1 Звук и буква Ж. Печатание на 

слух слогов и слов с изученны-

ми буквами. Работа с полидро-

ном «Узорная шнуров-

ка».Отработка пройденных 

букв и понятий. Звуковой ана-

лиз слов. 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

февраль 

 

Обобщение и по-

вторение пройден-

ного материала. 

Совершенствование 

1 Обобщение и повторение прой-

денного материала. Совершен-

ствование навыка чтения. Рабо-

та с набором «Умные кубики». 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 
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навыка чтения. Ра-

бота с набором 

«Умные кубики». 

работа), практи-

ческая работа. 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

февраль 

 

Звук [ж]. Буква Ж. 

Чтение слогов и 

слов с буквой Ж. 

Печатание на слух 

слогов и слов с изу-

ченными буквами. 

Работа с набором 

«Умные кубики». 

1 Звук и буква Ж. Печатание на 

слух слогов и слов с изученны-

ми буквами. Работа с набором 

«Умные кубики». 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

февраль 

 

Звук [ж]. Буква Ж. 

Чтение слогов и 

слов с буквой Ж. 

Печатание на слух 

слогов и слов с изу-

ченными буквами. 

Работа с набором 

«Умные кубики». 

1 Звук и буква Ж. Печатание на 

слух слогов и слов с изученны-

ми буквами. Работа с набором 

«Умные кубики». 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

февраль 

 

Закрепление изу-

ченных букв и зву-

ков. Звуковой ана-

лиз слов. 

1 Работа с полидроном «Узорная 

шнуровка». Отработка прой-

денных букв и понятий. Звуко-

вой анализ слов. 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

февраль 

 

Закрепление изу-

ченных букв и зву-

ков. Звуковой ана-

лиз слов. 

1 Работа с полидроном «Узорная 

шнуровка». Отработка прой-

денных букв и понятий. Звуко-

вой анализ слов 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 
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работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

февраль 

 

Буква Е. Чтение и 

печатание слогов и 

слов с буквой Е. 

1 Буква Е. Чтение и печатание 

слов с буквой Е. 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

февраль 

 

Буква Е. Чтение и 

печатание слогов и 

слов с буквой Е. 

1 Буква Е. Чтение и печатание 

слов с буквой Е. 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

февраль 

 

Чтение небольших 

текстов. Печатание 

предложений. 

1 Чтение небольших текстов. 

Печатание предложений. 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

март 

 

Буква Ь. Мягкий 

знак как показатель 

мягкости согласно-

го звука. 

1 Буква Ь. Мягкий знак как пока-

затель мягкости согласного 

звука. 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

март Чтение слов с мяг-

ким знаком. Работа 

1 Работа с набором «Умные ку-

бики». Чтение с Ь. 

комбинирован-

ное занятие (бе-

Опрос, 

игры и 
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с набором «Умные 

кубики». 

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

март Буква Я. Чтение 

слогов и слов с бу-

квой Я. Звуковой 

анализ слов. 

1 Буква Я. Звуковой анализ сло-

гов и слов. 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

март Буква Я. Чтение 

слогов и слов с бу-

квой Я. Звуковой 

анализ слов. 

1 Буква Я. Звуковой анализ сло-

гов и слов. 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

март Закрепление чтения 

слогов и слов с 

пройденными бук-

вами. Чтение рас-

сказов. Ответы на 

вопросы к прочи-

танному. 

1 Отработка чтения слогов и слов 

с изученными буквами. Чтение 

рассказов. Работа по вопросам 

к прочитанному. 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

март Закрепление чтения 

слогов и слов с 

пройденными бук-

вами. Чтение рас-

сказов. Ответы на 

вопросы к прочи-

танному. 

1 Отработка чтения слогов и слов 

с изученными буквами. Чтение 

рассказов. Работа по вопросам 

к прочитанному. 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-
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ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

март Закрепление чтения 

слогов и слов с 

пройденными бук-

вами. Чтение рас-

сказов. Ответы на 

вопросы к прочи-

танному. 

1 Отработка чтения слогов и слов 

с изученными буквами. Чтение 

рассказов. Работа по вопросам 

к прочитанному. 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

март Буква Ю. Чтение 

слогов и слов с бу-

квой Ю. Работа с 

полидроном «Узор-

ная шнуровка». 

Чтение слогов и 

слов с мягкими и 

твердыми соглас-

ными. 

1 Буква Ю. Работа с полидроном 

«Узорная шнуровка». Чтение 

слогов и слов с мягкими и 

твердыми согласными. 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

март Буква Ю. Чтение 

слогов и слов с бу-

квой Ю. Работа с 

полидроном «Узор-

ная шнуровка». 

Чтение слогов и 

слов с мягкими и 

твердыми соглас-

ными. 

1 Буква Ю. Работа с полидроном 

«Узорная шнуровка». Чтение 

слогов и слов с мягкими и 

твердыми согласными. 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

март Буква Ё. Чтение 

слогов и слов с бу-

квами Е, Ё. 

Обобщение изучен-

ного  материала. 

1 Буква Ё. Чтение слов с буквами 

Е и Ё. Обобщение пройденного 

материала. 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 



31 
 

март Звук [э]. Буква Э. 

Чтение слогов и 

слов с буквой Э. 

Печатание 

предложений. 

1 Звук [э]. Буква Э. Печатание 

предложений. 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

март Печатание и чтение 

слов с изученными 

буквами. 

1 Печатание и чтение слов с изу-

ченными буквами. 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

март Печатание и чтение 

слов с изученными 

буквами. 

1 Печатание и чтение слов с изу-

ченными буквами. 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

март Мягкий звук [ч']. 

Буква Ч. Чтение 

слогов и слов с бу-

квой Ч. 

Составление пред-

ложений из слов. 

1 Звук [ч']. Буква Ч. Составление 

предложений из слов. 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

апрель Мягкий звук [ч']. 

Буква Ч. Чтение 

слогов и слов с бу-

квой Ч. 

Составление пред-

ложений из слов. 

1 Звук [ч']. Буква Ч. Составление 

предложений из слов. 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-
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рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

апрель Совершенствование 

навыка чтения. 

Звуковой анализ, 

чтение и письмо 

слов с изученными 

буквами. 

1 Совершенствование навыка 

чтения. Звуковой анализ, чте-

ние и письмо слов с изученны-

ми буквами. 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

апрель Совершенствование 

навыка чтения. 

Звуковой анализ, 

чтение и письмо 

слов с изученными 

буквами. 

1 Совершенствование навыка 

чтения. Звуковой анализ, чте-

ние и письмо слов с изученны-

ми буквами. 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

апрель Закрепление знаний 

о десяти гласных 

буквах русского 

алфавита. 

1 Закрепление знаний о десяти 

гласных буквах. Печатание и 

чтение слов с изученными бук-

вами. 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

апрель Твердый звук [ц]. 

Буква Ц. Чтение и 

печатание слов с 

буквой Ц. 

1 Твердый звук [ц]. Буква Ц. 

Чтение и печатание слов с бук-

вой Ц. 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-
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тельная 

работа 

апрель Твердый звук [ц]. 

Буква Ц. Чтение и 

печатание слов с 

буквой Ц. 

1 Твердый звук [ц]. Буква Ц. 

Чтение и печатание слов с бук-

вой Ц. 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

апрель Закрепление изу-

ченного материала. 

Чтение и анализ 

небольших текстов. 

1 Закрепление пройденного ма-

териала. Чтение и анализ не-

больших текстов 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

апрель Звуки [ф], [ф']. Бук-

ва Ф. Чтение и пе-

чатание слов с бук-

вой Ф. 

Чтение рассказа 

«Светофор» о пра-

вилах дорожного 

движения. 

1 Звуки [ф], [ф']. Буква Ф. Чтение 

рассказа «Светофор» (о прави-

лах дорожного движения). Чте-

ние и печатание слов. Работа 

над звуковой структурой слова. 

Работа с конструктором ТИКО 

«Учимся читать». 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

апрель Звуки [ф], [ф']. Бук-

ва Ф. Чтение и пе-

чатание слов с бук-

вой Ф. 

Чтение рассказа 

«Светофор» о пра-

вилах дорожного 

движения. 

1 Звуки [ф], [ф']. Буква Ф. Чтение 

рассказа «Светофор» (о прави-

лах дорожного движения). Чте-

ние и печатание слов. Работа 

над звуковой структурой слова. 

Работа с конструктором ТИКО 

«Учимся читать». 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

апрель Мягкий звук [щ']. 

Буква Щ. Чтение 

слогов и слов с бу-

квой Щ. 

1 Мягкий звук [щ']. Буква Щ. 

Чтение обратных и прямых 

слогов и слов с буквой Щ. 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 
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работа), практи-

ческая работа. 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

апрель Мягкий звук [щ']. 

Буква Щ. Чтение 

слогов и слов с бу-

квой Щ. 

1 Мягкий звук [щ']. Буква Щ. 

Чтение обратных и прямых 

слогов и слов с буквой Щ. 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

апрель Буква Ъ. Чтение 

слов с буквой Ъ. 

Звуковая структура 

слова. Работа с на-

бором «Умные ку-

бики». 

1 Знакомство с буквой Ъ. Звуко-

вая структура слова. Работа с 

набором «Умные кубики». 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

май Чтение и печатание 

слов с изученными 

буквами. Работа 

над звуковой струк-

турой слова. 

Работа с конструк-

тором ТИКО 

«Учимся читать». 

1 Чтение и печатание слов. Рабо-

та над звуковой структурой 

слова. Работа с конструктором 

ТИКО «Учимся читать». 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

май Чтение и печатание 

слов с изученными 

буквами. Работа 

над звуковой струк-

турой слова. 

Работа с конструк-

тором ТИКО 

«Учимся читать». 

1 Чтение и печатание слов. Рабо-

та над звуковой структурой 

слова. Работа с конструктором 

ТИКО «Учимся читать». 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 
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работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

май Диагностика ре-

зультатов. 

1 Диагностика результатов. комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

виктори-

на, тести-

рование  в 

картин-

ках, прак-

тическая 

работа, 

самостоя-

тельная 

работа 

4. Повторение 8    

май Обобщение прой-

денного материала. 

Совершенствование 

навыка чтения. 

1 Обобщение теории и практики 

учебного материала. Совер-

шенствование навыка чтения. 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

тесты в 

картин-

ках, 

олимпиа-

да, викто-

рина, 

праздник. 

май Алфавит. Игры с 

буквами и словами. 

Решение логиче-

ских речевых задач. 

1 Алфавит. Игры с буквами и 

словами. Решение логических 

речевых задач. 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

тесты в 

картин-

ках, 

олимпиа-

да, викто-

рина, 

праздник. 

май Тематические по-

знавательные игры, 

конкурсы, виктори-

ны. 

1 Тематические познавательные 

игры, конкурсы, викторины. 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

тесты в 

картин-

ках, 

олимпиа-

да, викто-

рина, 

праздник. 

май Тематические по-

знавательные игры, 

конкурсы, виктори-

ны. 

1 Тематические познавательные 

игры, конкурсы, викторины. 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

тесты в 

картин-

ках, 

олимпиа-

да, викто-

рина, 
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праздник. 

май Обобщающая рабо-

та с использовани-

ем интерактивного 

Оборудования. 

1 Работа с набором «Умные ку-

бики». Работа с конструктором 

ТИКО «Учимся читать». Рабо-

та с полидроном «Узорная 

шнуровка». 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

тесты в 

картин-

ках, 

олимпиа-

да, викто-

рина, 

праздник. 

май Обобщающая рабо-

та с использовани-

ем интерактивного 

Оборудования. 

1 Работа с набором «Умные ку-

бики». Работа с конструктором 

ТИКО «Учимся читать». Работа 

с полидроном «Узорная шну-

ровка». 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

тесты в 

картин-

ках, 

олимпиа-

да, викто-

рина, 

праздник. 

май Обобщающая рабо-

та с использовани-

ем интерактивного 

Оборудования. 

1 Работа с набором «Умные ку-

бики». Работа с конструктором 

ТИКО «Учимся читать». Работа 

с полидроном «Узорная шну-

ровка». 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

тесты в 

картин-

ках, 

олимпиа-

да, викто-

рина, 

праздник. 

май Праздник Азбуки. 1 Праздник Азбуки. 

 

комбинирован-

ное занятие (бе-

седа, опрос, са-

мостоятельная 

работа), практи-

ческая работа. 

Опрос, 

игры и 

игровые 

задания, 

тесты в 

картин-

ках, 

олимпиа-

да, викто-

рина, 

праздник. 

 

2. Планируемые результаты и формы их отслеживания 
 

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать:  

- правила безопасного поведения на занятиях, на переменах; 

- понятия «устная речь», «письменная речь», «звук», «буква», «слог», «удар-

ный слог», «слово», «предложение»; 

- буквы русского алфавита по порядку; 

- звуки русского языка, их обозначение буквами; 

- характеристику звуков; 

- основы звуко-буквенного анализа; 

- интонационные виды предложений; 
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- понятие «родственные слова»; 

- правила постановки заглавных букв; 

- способы работы с интерактивным оборудованием. 

Учащиеся будут уметь: 

- правильно держать карандаш, ручку; 

- различать понятия «звук», «буква», «слог», «слово», «предложение»; 

- соотносить звук с буквой; 

- выделять отдельные звуки в слове; 

- читать открытые и закрытые слоги; 

- делить слово на слоги; 

- находить ударные слоги в словах; 

- читать двусложные, трехсложные (и более) слова; 

- читать отдельные предложения, небольшие рассказы; 

- различать интонационные виды предложений; 

- составлять схему предложения; 

- составлять предложение из групп слов по предложенной схеме; 

- пересказывать содержание текста; 

- отвечать на вопросы к прочитанному; 

- списывать с доски и писать печатными буквами под диктовку слоги, слова, 

предложения; 

- ставить интонационные знаки в конце предложения; 

- составлять небольшие рассказы по картинке и представлению; 

- артикулировано и связно строить свою речь; 

- учить выполнять тематические задания и упражнения с использованием раз-

личного интерактивного оборудования. 

Личностные результаты 

Учащиеся будут проявлять (показывать, демонстрировать): 

 - любознательность, познавательную активность, воображение, фантазию; 

- образное мышление, основы логического, абстрактного мышления; 

- способы умственной деятельности;  

- память, внимание, восприятие; 

- основы фонематического слуха; 

- высокую степень мелкой и общей  моторики, пальцевую сенсорику, 

точность движений, глазомер; 

- уверенную артикуляцию, связность речи; 

- основы контроля двигательной активности; 

- дисциплинированность, скромность, основы волевых проявлений; 

- дружелюбность, отзывчивость, позитивную эмоциональность; 

- стремление к коллективному взаимодействию и сотрудничеству;  

- эмпатийность, стремление сочувствовать и помогать; 

- основы самоконтроля, социальных и культурных норм поведения; 

- достижение и переживание «ситуации успеха»; 

- положительную мотивацию к учению. 

Формы отслеживания 
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образовательных результатов 
Журнал учета работы педагога, беседа, собеседование; опрос, само-

стоятельная работа, тематические упражнения и задания;  викторина, тести-
рование в картинках, практическая работа, обучающие тематические игры, 
мониторинг образовательно-предметных и личностных результатов обуче-
ния.  
 

3. Календарный учебный график  

реализации программы курса «Учимся читать»  

на 2022 - 2023 учебный год 

Детское объединение «Мозаика», группа № __ 

Срок реализации – 1 год (36 недель), 3 часа в неделю, 108 часов в год 
 
Перечень 
видов об-
разова-
тельной 
деятель-

ности  

Формы и сроки проведения 

сентябрь 

с 10.09 
октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель 

май 

по 25.05 
Всего 

Учебные 

занятия: 

8 час. 11час. 13 час. 11час. 9 час. 11час. 13 час. 10 час. 7 час. 93 

час 

Повторе-

ние: 

1 час. 1 час. 1 час. 2 час. 1 час. 1 час. 1 час. 2 час. 2 час. 12 

час 

Промежу-

точная ат-

тестация 

(игра, вик-

торина, 

опрос, тесты 

в картинках, 

олимпиада, 

праздник) 

   1час. 

(опрос, 

игры, 

тесты в 

картин-

ках) 

    2 час. 

(опрос, 

игры, 

тесты в 

картин

ках, 

олим-

пиада. 

празд-

ник) 

3 час. 

ИТОГО 9 час. 12 час. 14 час. 14 час. 10 час. 12 час. 14 час. 12 час. 11час. 
108 

час. 
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4. ЛИТЕРАТУРА 

 
4.1. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, РЕКОМЕНДОВАННОЙ 

ПЕДАГОГАМ И РОДИТЕЛЯМ 

1. Анищенкова Е.С. Артикуляционная гимнастика для развития речи дошко-

льников. – М.: АСТ, Астрель, 2014. 

2. Большая энциклопедия обучения и развития дошкольника. - М.: Литерату-

ра, Оникс, 2014.  

3. Буквы и слоги. Тетрадь дошкольника по обучению грамоте. Практическое 

приложение. – М.: Академия Развития, Академия Холдинг, 2014.  

4. Бурдина С. В Готов ли ты к школе? Обучение грамоте: Тестовые задания 

для детей 5-7 лет. – М.: ИП Бурдина С. В., 2013. 

5. Галкина  Г.Г. Звуки, буквы я учу! Альбом упражнений №1 по обучению 

грамоте дошкольника. – М.: ГНОМ и Д, 2015. 

6. Галкина Г.Г. Звуки, буквы я учу! Альбом упражнений №2 по обучению 

грамоте дошкольника. – М.: ГНОМ и Д, 2016. 

7. Галкина Г.Г. Звуки, буквы я учу! Альбом упражнений №3 по обучению 

грамоте дошкольника. – М.: ГНОМ и Д, 2017. 

8. Гомзяк  О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Альбом №1 упражнений по 

обучению грамоте детей в подготовительной к школе логогруппы. – М.: 

Гном, 2014.  

9. Гомзяк О. С. Говорим правильно в 6-7 лет. Альбом №2 упражнений по 

обучению грамоте детей подготовительной к школе логогруппы. – М.: Гном, 

2014.  

10. Жукова О. Большая книга знаний для дошкольников. – М.: Астрель, Аст-

рель-СПб, 2015.  

11. Зуева Л.Н., Костылева Н.Ю., Солошенко О.П. Занимательные упражне-

ния по развитию речи. Логопедия для дошкольников. Альбом 1. Звуки С, 3, 

Ц. – М.: АСТ, Астрель, 2016.  

12. Зуева Л.Н., Костылева Н.Ю., Солошенко О.П. Занимательные упражне-

ния по развитию речи. Логопедия для дошкольников. Альбом 2. Звуки Ш, Ж, 

Ч, Щ. – М.: АСТ, Астрель, 2015.  

13. Зуева Л.Н., Костылева Н.Ю., Солошенко О.П. Занимательные упражне-

ния по развитию речи. Логопедия для дошкольников. Альбом 4. Звуки П, Б, 

Т, Д, К, Г, Х, В, Ф. – М.: АСТ, Астрель, 2015.  

14. Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014.  

15. Макарова В.Н., Ставцева Е.А., Едакова М.Н. Диагностика развития речи 

дошкольников – М.: Педагогическое общество России, 2015.  

16. Макарова В.Н., Ставцева Е.А., Мирошкина М.Н. Конспекты занятий по 

развитию образной речи у старших дошкольников. В 2 частях. – М.: Центр 

педагогического образования, 2017.  

17. Нечаева, Н. В. Методические рекомендации к курсу «Обучение грамоте». 

– М.: Федоров, 2014.  

18. Нищева Н.В. Играйка 1. Восемь игр для развития речи дошкольников. – 
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М.: Детство-Пресс, 2014.  

19. Нищева Н.В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников. – М.: 

Детство-Пресс, 2016.  

20. Осень. Рассказы по картинкам. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

21. Ткаченко Т.А. Готовим дошкольника к письму. Рабочая тетрадь. 4-7 лет. – 

М.: Литур, 2017.  

22. Узорова О. В. 100 текстов для подготовки к школе. Обучение детей чте-

нию.  – М.: АСТ, 2015.  
 

4.2. ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ,  

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПЕДАГОГАМ И РОДИТЕЛЯМ 

1. http://easyen.ru/load/doshkolnoe_obrazovanie/program/programma_podgotovk

i_rebenka_k_shkole/364-1-0-10782 – программа подготовки ребенка к школе. 

2. http://easyen.ru/load/doshkolnoe_obrazovanie/igry_dlja_doshkolnikov/346 – 

игры для дошкольников. 

3. http://ped-kopilka.ru/blogs/galina-leonidovna-shirko/statja-fgos-dou-i-

podgotovka-detei-k-shkole.html – статья ФГОС ДОУ и подготовка детей к 

школе. 

4. https://infourok.ru/statya-fgos-dou-i-podgotovka-detey-k-shkole-903019.html – 

статья ФГОС ДОУ и подготовка детей к школе, инфоурок. 

5. http://www.richmother.ru/statya/spisok-knig-dla-detey.html – список книг для 

детей. 

6. http://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2014/10/26/knigi-dlya-

doshkolnikov – материал для родителей, книги для дошкольников. 

7. http://whatisgood.ru/press/books/knigi-druzya-spisok-detskoj-literatury-po-

vozrastam – список детской литературы по возрастам. 

8. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2011/07/13/programma-

podgotovitelnogo-kursa-po-podgotovke-detey-k-shkole – программа подготови-

тельного курса по подготовке детей к школе. 

9. http://ped-kopilka.ru/roditeljam/vosprijatie-informaci-detmi.html – восприятие 

информации детьми. 

10. http://ped-kopilka.ru/roditeljam/kakaja-mama-nuzhna-reb-nku.html – какая 

мама нужна ребенку. 

11.  http://ped-kopilka.ru/roditeljam/utomlenie-i-pereutomlenie-u-detei-

doshkolnogo-vozrasta.html  – утомление и переутомление у детей. 
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Приложение 1 

 
МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ «Мозаика+» 

курс «Учимся читать», 2022-2023 учебный год 
 

 
Показатели  

(оцениваемые  
параметры) 

Критерии 
Степень выраженности  

оцениваемого показателя 
Кол-во 
баллов 

Способы  
отслеживания 
результатов 

1. Теоретическая подготовка 

1.1.Теоретические 
знания (по основ-
ным разделам 
учебного плана 
программы) 

Соответствие 
теоретических 
знаний ребѐнка 
программным 
требованиям 

Низкий уровень (учащийся овладел менее 
чем ½ объѐма знаний, предусмотренных 
программой в конкретный период) 

1 
Тестирование,  
контрольный  
опрос  
 

Средний уровень (объѐм усвоенных учащим-
ся знаний составляет более ½) 

2 

Высокий уровень (учащийся освоил весь 
объѐм знаний, предусмотренных программой 
в конкретный период) 

3 

1.2. Владение спе-
циальной терми-
нологией 

Осмысленность и 
правильность 
использования 
специальной 
терминологии 

Низкий уровень (учащийся часто избегает 
употреблять специальные термины) 

1 

Собеседова-
ние, тестиро-
вание 

Средний уровень (учащийся сочетает специ-
альную терминологию с бытовой) 

2 

Высокий уровень (учащийся употребляет 
специальные термины осознанно, в полном 
соответствии с их содержанием) 

3 

2. Практическая подготовка 

2.1. Практические 
умения и навыки 
(по основным раз-
делам учебного 
плана программы) 

Соответствие 
практических 
умений и навы-
ков программ-
ным требованиям 

Низкий уровень (учащийся овладел про-
граммными умениями и навыками менее чем 
½) 

1 
Контрольное 
задание,  
практическая 
работа 

Средний уровень (объѐм освоенных учащим-
ся умений и навыков составляет более ½)  

2 

Высокий уровень (учащийся овладел всеми 
программными умениями и навыками за 
конкретный период) 

3 

2.2. Владение спе-
циальным обору-
дованием и осна-
щением 

Отсутствие за-
труднений в ис-
пользовании 
специального 
оборудования и 
оснащения 

Низкий уровень (учащийся испытывает зна-
чительные  затруднения при работе с обору-
дованием)  

1 
Контрольное  
задание,   
практическая 
работа 

Средний уровень (учащийся работает с обо-
рудованием с помощью педагога) 

2 

Высокий уровень (учащийся работает с обо-
рудованием самостоятельно, без затрудне-
ний) 

3 

2.3. Творческие 
навыки 

Креативность в 
выполнении 
практических 
заданий 

Низкий (элементарный) уровень (учащийся 
может выполнять лишь простейшие практи-
ческие задания педагога)  

1 

Учебный про-
ект,  
выставка 

Средний (репродуктивный) уровень (уча-
щийся в основном выполняет задания на 
основе образца)  

2 

Высокий (творческий) уровень (учащийся 
выполняет практические задания с элемен-
тами творчества) 

3 

 

Критерии оценки результатов обучения учащихся: 
 

- (Н) низкий уровень – 1 балл за каждый показатель; 

- (С) средний уровень – 2 балла за каждый показатель; 

- (В) высокий уровень – 3 балла за каждый показатель. 
 

 

Примечание 

Для показателей пунктов 1.1 и 2.1 оценивается каждый раздел учебного плана программы 

и высчитывается количество балов на основе среднего арифметического.  
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Приложение 2 
 

МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ВЫРАЖЕННОСТИ  

ЛИЧНОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
 

Программа «Мозаика+» 
 

Курс «Учимся читать»,  2022-2023 уч. год 
 

Показатели  
(оцениваемые  

параметры) 
Критерии 

Уровни выраженности  
оцениваемого показателя 

Обозна-
чение 

уровня 

Способы  
отслеживания 
результатов 

1. Познава-
тельные спо-
собности 

Проявленная 
любознатель-
ность, позна-
вательная 
активность, 
стремление 
осваивать 
новое  

Низкий уровень (пассивная позиция учащегося 
при изучении и освоении нового, активность 
побуждается извне) 

Н 

Наблюдение 
 

Средний уровень (слабая активная позиция,  
активность частично побуждается самим  уча-
щимся) 

С 

Высокий уровень (постоянная активная позиция 
учащегося, внутренняя потребность узнавать 
новое)  

В 

 
2. Мысли-
тельные спо-
собности 

Способности 
к умственной 
и мыслитель-
ной деятель-
ности  

Низкий уровень (слабо проявлены конкретные и 
абстрактные виды мышления; анализ, аналогия, 
сравнение, классификация только с помощью 
педагога) 

Н 

Наблюдение 
 

Средний уровень (конкретные виды мышления 
развиты достаточно, абстрактные – частично; 
анализ, аналогия, сравнение, классификация 
вызывают затруднения, частично выполняются с 
помощью педагога, частично – самостоятельно) 

С 

Высокий уровень (конкретные и абстрактные 
виды мышления учащегося продуктивны, ак-
тивно задействованы; анализ, аналогия, сравне-
ние, классификация не вызывают затруднений, 
способны выполняться учащимся самостоятель-
но)  

В 

3. Психосома-
тические спо-
собности 

Согласован-
ность умствен-
ных команд и 
различных мо-
торных реак-
ций 

Низкий уровень (отслежена слабая связность 
мелкой и общей моторики, пальцевой сенсорики 
учащегося; действия, связанные с точностью 
движений, глазомером, двигательной активно-
стью, выполняются с помощью педагога, редко 
– самостоятельно) 

Н 

Наблюдение 
 

Средний уровень (отслежена уверенная связ-
ность мелкой и общей моторики, пальцевой 
сенсорики учащегося; вызывают частичные 
затруднения действия, связанные с точностью 
движений, глазомером, двигательной активно-
стью)  

С 

Высокий уровень (отслежена точная связность 
мелкой и общей моторики, пальцевой сенсорики 
учащегося; действия, связанные с точностью 
движений, глазомером, двигательной активно-
стью не вызывают затруднений, выполняются 
учащимся самостоятельно) 

В 

4. Коммуни-
кативные спо-
собности 

Стремление к 
позитивному 
взаимодейст-
вию в коллек-
тиве, следова-
ние социаль-
ным и куль-
турным нор-
мам, прояв-
ленные рече-
вые способно-
сти, прояв-
ленные поло-
жительные 
качества лич-
ности  

Низкий уровень (учащийся пассивен или слабо 
контактен в коллективном взаимодействии, 
следует социальным и культурным нормам час-
то при побуждении извне, речевые умения часто 
затруднены, положительные качества личности 
проявлены частично, часто – подражательно)  

Н 

Наблюдение 
 

Средний уровень (учащийся частично активен в 
коллективном взаимодействии, часто осознанно 
следует социальным и культурным нормам, 
речевые умения иногда  затруднены и требуют 
участия педагога, положительные качества лич-
ности проявлены часто в достаточной мере) 

С 

Высокий уровень (учащийся положительно ак-
тивен  в коллективном взаимодействии, следует 
социальным и культурным нормам осознанно, 
его речевые умения не затруднены и проявлены 
в полной мере, качества личности всегда прояв-
ляются положительно) 

В 

 

Условные обозначения: Н – низкий уровень, С – средний уровень, В – высокий уровень  
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Приложение 3 
Сводная карта педагогического мониторинга  

на 2022-2023 учебный год 

программа «Мозаика+», курс «Учимся читать», группа _____ 
 

Ф.И.О. педагога дополнительного образования  ___________________________ 

 
Результаты обучения по программе курса 

 

«Учимся читать» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащихся 

Образовательно-предметные результаты 

Итого 
Теория Практика 

Полугодия 

1 2 1 2 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащихся 

Уровень выраженности личностных способностей 

Познавательные 
способности 

Мыслительные 
способности 

Психо-
соматические  
способности 

Коммуника-тивные  
способности 

Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия 

1 2 1 2 1 2 1 2 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          
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