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Пояснительная записка 

      Программа дополнительного образования  «Научи меня читать» (далее - 

Программа) разработана в соответствии с рекомендациями к составлению 

программ дополнительного образования детей и «Основной образовательной 

программой МАДОУ АР детский сад «Сибирячок». Программа рассчитана на 

детей 6-7 лет для кружка по обучению навыкам  уверенного слогового чтения. 

     Чтение – сложный психофизиологический процесс. В его акте принимают 

участие различные анализаторные системы: зрительная, речеслуховая, 

речедвигательная. Чтение начинается со зрительного восприятия, различия и 

узнавания букв. На этой основе происходит соотнесение букв с 

соответствующими звуками и осуществляется воспроизведение звукового 

образа слова - его прочитывание. Вследствие соотнесения звуковой формы 

слова с его значением осуществляется понимание читаемого. 

      Научиться читать не так-то просто. Знать алфавит и складывать буквы в 

слоги, а слоги в слова, это ещѐ не всѐ. Многие так и остаются на уровне 

складывания слов, не научившись видеть смысл в прочитанном. Обучение 

чтению, без сомнения, является одним из главных условий успешного развития 

личности. Ребѐнок, который начал читать в дошкольном возрасте, безусловно, 

имеет преимущество перед своим не умеющим читать сверстником. 

      В  данной  программе  предложена  система  занятий с  применением 

разнообразных речевых игр и материалов.  

     Обучение чтению имеет свою цель: научить детей читать на уровне 

индивидуальных возможностей каждого ребѐнка. В то же время проводится и 

целенаправленная работа по обогащению, активизации речи, пополнению 

словарного запаса, совершенствованию звуковой культуры, уточнению 

значений слов и словосочетаний, развитию диалогической речи. 

      Планирование данной рабочей программы составлено на основе 

методического пособий  И. А. Быковой и «Букварю» Н.С. Жуковой, с учетом 

возраста дошкольников. А также принимаются во внимание положения 

примерной общеразвивающей программы дошкольного образования «От 

рождения  до школы. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой.  

Направленность. Программа  направлена    на    организацию дополнительных  

занятий с  воспитанниками  подготовительной  группы  дошкольного 

учреждения.   Представленная   программа   построена   на   принципах 

развивающего  обучения,  предполагающего  формирование  у  детей  умения 

слогового чтения, а также  умения  самостоятельно мыслить, анализировать, 

обобщать, устанавливать причинно-следственные связи.  

   Целесообразность. Обучение чтению дошкольников – это важный этап на 

пути подготовки к школе, т.к. читающие дети легче и быстрее усваивают 

школьную программу, проще переносят адаптационный период в начальной 

школе, испытывают большее чувство уверенности в своих возможностях, что 

позволяет им показывать хороший уровень знаний и умений.  



 
 

Актуальность  программы определяются  ее  направленностью  на создание 

условий для развития познавательных способностей детей, общих учебных  

умений  и  навыков. Для  успешного  обучения    необходимо,  чтобы ребенок  

пришел  в  школу  подготовленным.  От  того,  насколько  высока  эта 

готовность,  зависит  процесс  адаптации  к  школе  и  дальнейшие  успехи  в 

учебе.  

    Основанием для создания программы «Научи меня читать» стало проведение 

мониторинга среди родителей воспитанников  подготовительной группы.  В его 

ходе было выявлено,  что спрос на дополнительные образовательные услуги 

познавательно – речевой направленности (обучение чтению) составил 71,5%.     

   Нужно отметить, что выделение слога из речи психологически проще и 

просит меньше аналитических усилий, чем выделение отдельного звука.  

Конкретно  на  этом  принципе  и  построена  методика  - начинаем читать 

слоги уже с 3-го занятия. Так как на исходном шаге чтение - это механизм 

воссоздания звуковой формы слова по его буквенной модели, то ребенку нужно 

познание букв. Сходу  все  буквы    алфавита  не  заучиваются  с  детьми.  

Вначале знакомимся  с гласными. Это буквы, которые могут «петь» А, У, О. Их 

проще соединять  в  слоги:  АУ,  УА    и  т.д.  В  конечном  итоге  ребенок  

должен  без помощи  других,  водя  пальчиком  от  одной  буковки  к  другой,  

научиться читать  слоги  из  2-ух  гласных.  И  только  после  знакомства  с  

гласными - перебегаем к согласным. Сразу с началом обучения детей чтению, 

определяем с ребенком на слух, сколько звуков (букв) произнесли. Какой звук 

(буковка) был первым, какой -2-ой, и учим их выкладывать при помощи 

магнитной  азбуки. Если ребенок  завладел  слитным  чтением  слога,  

состоящего  из  2-ух  букв, переходим к слогам из 3-х и 4 букв: О-СА, У-СЫ, 

МА-МА. Даже при беглом ознакомлении с букварем, в глаза кидается два 

важных нюанса.  Во - первых,  букварь  построен  по  точному  принципу  от  

обычного  к сложному,   во - вторых,   книжка   подготовлена   для   

самостоятельного прорабатывания,  понизу  странички  есть  текст  для  

родителей:  на  что направить  повышенное  внимание,  самим  ничего  

выдумывать  не  нужно, открыл  разворот,  здесь  и  забавно-веселая  картина,  

новенькая  буковка,  и слоги для чтения, плюс еще текст для родителей, как 

осваивать новейшую буковку. Принципиальный  момент  уделяется  такому  

сложному  навыку,  как соединение  2-ух  букв.  Нам,  взрослым,  так  просто  

связать  две  буковки,  а ребенок  по  привычке  произносит  их  

членораздельно.  Вместо  «ма»,  он выговаривает «м, а». Ребенку  предлагается 

таковой принцип соединения букв: «Указывая карандашом первую буковку 

«А», передвигаем карандаш ко 2-ой буковке  «У»,  предложить  ребенку  

соединить  их  дорожкой. Для закрепления навыка слитного чтения слогов, 

даются столбики слогов. Можно читать  по вертикали, по горизонтали либо в 

разнобой читай, тренируй скорость чтения. Все слова, даже слова в текстах, 

разбиты  на  слоги,  что  упрощает  процесс  чтения.   

Цель: научить детей слитному чтению слогов, слов, научить читать, не вступая 

в противоречие с методами школьного обучения 



 
 

Обучающая задача: 

-сделать для ребенка увлекательной тренировку в технике чтения и привить 

интерес к книге, вкус к самостоятельному чтению; 

-способствовать обогащению словарного запаса и развитию речи детей; 

-познакомить с новыми терминами (звук, гласный, согласный, предложение, 

текст). 

-легко и весело ввести ребенка в письменность; 

Развивающая задача: развивать желание читать. 

Воспитательная задача: 

-воспитывать старательность, - воспитывать любовь к чтению. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы  

6-7 лет, подготовительная группа дошкольного учреждения. 

Сроки реализации  

Программа рассчитана на 7 месяцев обучения дошкольников с 01.10.2019-

30.04.2020 – 28 недель, 

Занятие проводится: в неделю 2  занятия, в месяц  4 занятия, в год –56 занятий 

Основные формы работы с воспитанниками: 

На протяжении всех занятий педагог знакомит дошкольников в игровой и 

доступной форме. Изучают звуки и буквы русского языка. Каждое изучение  

звука и буквы может быть использована как самостоятельное занятие, так и как 

часть занятия. 

Игры - путешествия со звуками и буквами, по сказкам; дидактические игры со 

словами: «Угадай первый звук в слове», «Назови слово на определѐнный звук», 

«Назови слово на определѐнный звук», «Мама пошла в магазин»,  «На что 

похожа буква»; игры с магнитной азбукой: «Чудесный мешочек», «Какой 

буквы не стало», «Сложи  слово  из  букв  магнитной  азбуки»  и  т.д. К  концу  

года  дети могут читать   целыми словами и предложениями из 2-3 слов. Игры-

путешествия включают   разнообразный   познавательный материал,  богатый  

речевым  наполнением.  Сценарии  игр-путешествий составлены  таким  

образом,  что  дети  читают  стихи, проговаривают чистоговорки, поют  песни, 

играют  в  игры. Дети  не  утомляются,  так  как деятельность разнообразна, 

яркие образы вызывают интерес.  

Ожидаемые результаты. К концу  обучения дети могут  читать целыми 

словами и предложениями из 2-3 слов. 

 

Учебный  план работы кружка «Научи меня читать» 
 

Всего занятий/ 

часов  в неделю 

Всего занятий /часов в 

 месяц 

2 занятия /50 мин 8 занятий/ 3 часа 20 минут 

 

Пояснения: кружок функционирует с 1 октября по 30 апреля. Отчетное занятие 

в индивидуальной или подгрупповой форме с присутствием родителей 

проводится в апреле. 



 
 

В начале и в конце обучения чтению проводится  диагностика уровня 

практического осознания элементов языка и речи, на основании которой  

строится  работа педагога. Она составлена в соответствии с системой работы по 

обучению чтению и основывается на диагностике Д.Б. Эльконина 

(см.приложение1.) 

 Материально-техническое обеспечение реализации рабочей программы 

Занятия по реализации данной программы проводятся в групповой комнате. 

Дидактический наглядный материал, игрушки и игры на занятиях 

предъявляются  в соответствии с возрастными требованиями, особенностями 

психофизического развития детей. Учебная зона групповой комнаты 

укомплектована необходимым количеством мебели, соответствующей числу 

детей, посещающих занятия, меловой и магнитной доской. 

 

Взаимодействие с родителями в процессе обучения чтению 

Осуществление полноценного образовательного процесса  обучения чтению 

невозможно без включения и активного участия родителей дошкольников.   

Овладение навыками чтения особенно в дошкольном возрасте требует 

ежедневной актуализации и закрепления знаний о звуках и буквах, полученных 

на занятиях. Без поддержки и систематических упражнений в домашних 

условиях, без заинтересованности родителей дошкольников в успехе процесса 

обучения невозможно полноценное овладение навыками аналитико – 

синтетического слияния звукобуквенных сочетаний.      

      На протяжении всей реализации содержания учебного материала 

программы родители являются неотъемлемыми участниками образовательного 

процесса: они ознакомлены с требованиями, целями и задачами обучения; 

осведомлены о необходимости выполнения домашних заданий  и постоянного 

закрепления и упрочения материала изученного с педагогом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Календарно-тематическое планирование  

дополнительной образовательной программы. 

Месяц 

Кол. 

часов 

кол. 

занятий 

Тема Задачи Формы 

представления 

Октябрь 1 

неделя 

1-2 

занятие 

«Путешествие в 

страну звуков и 

букв»(Звук и 

буква А) 

Повторить 

правильную 

артикуляцию 

звука А. 

Определять 

начальный звук в 

названиях 

картинок. Учить  

узнавать букву а. 

Читать букву а в 

строчку 

Сказка о язычке. 

Игры с мячом  

«Угадай  первый звук  

в слове», «Назови 

слово  на  

определѐнный звук».  

Игра  «На  что 

похожа         буква». 

2 

неделя 

3-4 

занятие 

«Путешествие  в 

страну  звуков  и 

букв» (Звук   и 

буква У) 

Повторить 

правильную 

артикуляцию 

звука У. 

Определять 

начальный звук в 

названиях 

картинок. Учить 

узнавать букву у. 

Читать букву у в 

столбик 

Разучивание 

чистоговорок. 

Закрашивание  

картинок на 

определѐнный звук 

3 

неделя 

5-6 

занятие 

«Путешествие  в 

страну  звуков  и 

букв»(Звук   и 

буква О 

Повторить 

правильную 

артикуляцию 

звука О. 

Определять 

начальный звук в 

названиях 

картинок. Учить 

узнавать букву о. 

Читать знакомые 

буквы в строчку и 

в столбик 

Сказка о язычке. 

Игры с мячом  

«Угадай  первый звук  

в  слове»,  «Назови 

слово  на  

определѐнный звук».  

Игра  «На  что 

похожа         буква» 

Разучивание 

чистоговорок 

4 

неделя 

7-8 

занятие 

«Путешествие   в 

страну  звуков  и 

букв»(Звук   и 

буква М) 

Повторить 

правильную 

артикуляцию 

звука М. 

Определять место 

Игра  «На  что 

похожа         буква» 

Разучивание 

чистоговорок. 

Закрашивание  



 
 

звука в названиях 

картинок. Учить 

узнавать букву М. 

Читать знакомые 

буквы в строчку и 

в столбик 

картинок на 

определѐнный 

звук.Находить     

знакомые буквы     в     

крупно написанном 

предложении 

Ноябрь 1 

неделя 

1-2 

занятие 

«Путешествие   в 

страну  звуков  и 

букв»(Звук   и 

буква С) 

Повторить 

правильную 

артикуляцию 

звука М. 

Определять место 

звука в названиях 

картинок. Учить 

узнавать букву М. 

Читать знакомые 

буквы в строчку и 

в столбик 

Сказка  о  язычке.  

Игра «Чудесный 

мешочек» (на ощупь  

угадать  букву) 

Разучивание 

чистоговорок. 

Закрашивание  

картинок на 

определѐнный звук. 

2 

неделя 

3-4 

занятие 

 

«Учимся 

соединять буквы» 

Учить  слиянию  

букв  в  один слог 

(АУ, УА) 

Игры     «Добеги     с 

мальчиком  до  

буквы», «Выложи        

слог», «Читатели 

3 

неделя 

5-6 

занятие 

«Соединяем 

буквы,    читаем 

слоги» 

Учить слиянию 

букв в один слог. 

Звуковой анализ 

слов АМ, УМ 

Игра     «Добеги     с 

мальчиком  до  

буквы». «Выложи        

слог», «Читатели» 

4неделя 

7-8 

занятие 

«Соединяем 

буквы, читаем 

слоги» 

Продолжать      

проводить 

звуковой   анализ   

слогов, включив  в  

упражнение  звук 

С. 

Игры     «Добеги     с 

мальчиком  до  

буквы», «Выложи  

слог»,  «Найди слог»,      

«Читатели», «Сложи  

слово  из  букв 

магнитной азбуки 

Декабрь 

 

 

 

 

 

1 

неделя 

1-2 

занятие 

«Снова    учимся 

соединять буквы» 

Чтение    прямого    

слога (согласный   

+   гласный). 

Звуковой анализ 

слогов МА, Му, 

АМ, УМ 

Игры       «Чудесный 

мешочек»,     

«Угадай, какой   

звук»,   «Найди слог», 

«Читатели 

2 

неделя 

3-4 

занятие 

«Читаем слитно!» Чтение прямого 

слога (согласный + 

гласный). 

Звуковой анализ 

слогов СА, СУ, 

Разучивание 

чистоговорок. 

Закрашивание  

картинок на 

определѐнный звук 



 
 

АС, УС, ОС 

3 

неделя 

5-6 

занятие 

«Путешествие   в 

страну  звуков  и 

букв» 

(Звук   и буква Х) 

Повторить 

правильную 

артикуляцию 

звука Х. 

Определять место 

звука в названиях 

картинок. Учить 

узнавать букву Х. 

Читать знакомые 

буквы в строчку и 

в столбик 

Сказка  о  язычке.  

Игра «Чудесный 

мешочек» (на ощупь  

угадать  букву) 

4неделя 

7-8 

занятие 

«Путешествие   в 

страну  звуков  и 

букв» 

(Звук   и буква Р) 

Повторить 

правильную 

артикуляцию 

звука Р. 

Определять место 

звука в названиях 

картинок. Учить 

узнавать букву Р. 

Читать слоги на 

знакомые буквы 

«Мама     пошла     в 

магазин».Разучивание 

чистоговорок. 

Закрашивание  

картинок на 

определѐнный звук. 

Январь  

 

 

1 

неделя 

1-2 

занятие 

«Путешествие   в 

страну  звуков  и 

букв» 

(Звук   и буква 

Ш) 

Повторить 

правильную 

артикуляцию 

звука Ш. 

Определять место 

звука в названиях 

картинок. Учить 

узнавать букву Ш. 

Читать слоги на 

знакомые буквы 

Игры     «Добеги     с 

мальчиком  до  

буквы», «Выложи        

слог», «Читатели» 

2 

неделя 

3-4 

занятие 

«Приключения 

Саши и Маши» 

Учить проводить 

звуковой анализ 

слогов с буквами 

С и Ш; анализ 

слогов и слов из 

трѐх букв. 

Сказка 

«Приключения Саши 

и Маши». «Выложи 

слог», «Собери 

слово», «Найди 

слог», «Читатели» 

3 

неделя 

5-6 

занятие 

«Путешествие   в 

страну  звуков  и 

букв» 

(Звук   и буква Ы) 

Повторить 

правильную 

артикуляцию 

звука Ы. 

Определять место 

звука в названиях 

Сказка   о  язычке.  

Игра «Чудесный 

мешочек» (на ощупь  

угадать  букву) 

Разучивание 

чистоговорок. 



 
 

картинок. Учить 

узнавать букву Ы. 

Читать слоги и 

слова на знакомые 

буквы 

Февраль  1 

неделя 

1-2 

занятие 

«Путешествие   в 

страну  звуков  и 

букв» 

(Звук   и буква Л) 

Повторить 

правильную 

артикуляцию 

звука Л. 

Определять место 

звука в названиях 

картинок. Учить 

узнавать букву Л. 

Читать слоги и 

слова на знакомые 

буквы 

Закрашивание   

картинок на 

определѐнный звук. 

Находить     знакомые 

буквы     в     крупно 

написанном 

предложении. 

2 

неделя 

3-4 

занятие 

Читаем 

предложения 

Чтение 

предложений из 

двух-трѐх слов. 

Учить 

анализировать 

прочитанные 

предложения. 

Игры «Записка для 

мамы» (составление 

предложения при 

помощи картинок), 

«Собери слово», 

«Найди слово», 

«Читатели», «Составь 

предложение» 

3 

неделя 

5-6 

занятие 

«Путешествие   в 

страну  звуков  и 

букв» 

(Звук   и буква Н) 

Повторить 

правильную 

артикуляцию 

звука Н. 

Определять место 

звука в названиях 

картинок. Учить 

узнавать букву Н. 

Читать слоги и 

слова, 

предложения из 2-

3 слов на 

знакомые буквы 

Сказка   о  язычке.  

Игра«Чудесный 

мешочек» (на ощупь  

угадать  букву) 

Разучивание 

чистоговорок. 

Закрашивание  

картинок на 

определѐнный звук 

4неделя 

7-8 

занятие 

«Путешествие   в 

страну  звуков  и 

букв» 

(Звук   и буква К) 

Повторить 

правильную 

артикуляцию 

звука К. 

Определять место 

звука в названиях 

картинок. Учить 

Игры «Сложи слово 

из букв магнитной 

азбуки», «Найди 

слово», «Мама пошла 

в магазин», 

«Читатели», «Составь 

предложение» 



 
 

узнавать букву К. 

Читать слоги и 

слова, 

предложения из 2-

3 слов на 

знакомые буквы 

Март  1 

неделя 

1-2 

занятие 

«Путешествие   в 

страну  звуков  и 

букв» 

(Звук   и буква Т) 

Повторить 

правильную 

артикуляцию 

звука Т. 

Определять место 

звука в названиях 

картинок. Учить 

узнавать букву Т. 

Читать слоги и 

слова, 

предложения из 2-

3 слов на 

знакомые буквы 

Игра «Чудесный 

мешочек» (на ощупь  

угадать  букву) 

Разучивание 

чистоговорок. 

Закрашивание  

картинок на 

определѐнный звук. 

2 

неделя 

3-4 

занятие 

«Путешествие   в 

страну  звуков  и 

букв»(Звук   и 

буква И 

Повторить 

правильную 

артикуляцию 

звука И. 

Определять место 

звука в названиях 

картинок. Учить 

знавать букву И. 

Читать слоги и 

слова, 

предложения из 2-

3 слов на 

знакомые буквы 

«Назови слово  на  

определѐнный звук».  

Игра  «На  что 

похожа         буква». 

3 

неделя 

5-6 

занятие 

Сказки 

«Приключение 

Милы», «Мама  и 

Нина» 

Учить проводить 

звуковой анализ 

слогов с буквами 

И, Ы; анализ 

слогов и слов из 2-

4 букв. Читать 

слоги и слова, 

предложения из 2-

3 слов на 

знакомые буквы 

Сказки 

«Приключение 

Милы»«Мама  и  

Нина», «Нина,  Мила  

и  Сима». Игры  

«Сложи  слово  из 

букв магнитной 

азбуки»,  «Выложи  

слог»,  «Найди слог», 

«Читатели 

4неделя 

7-8 

«Путешествие   в 

страну  звуков  и 

Повторить 

правильную 

Сказка  о  язычке.  

Игра «Чудесный 



 
 

занятие букв»(Звук   и 

буква П) 

артикуляцию 

звука П. 

Определять место 

звука в названиях 

картинок. Учить 

узнавать букву П. 

Читать слоги и 

слова, 

предложения из 2-

3 слов на 

знакомые буквы 

мешочек» (на ощупь  

угадать  букву) 

Разучивание 

чистоговорок. 

Закрашивание  

картинок на 

определѐнный звук 

Апрель  1 

неделя 

1-2 

занятие 

«Путешествие   в 

страну  звуков  и 

букв»(Звук и 

буква З) 

Повторить 

правильную 

артикуляцию 

звука П. 

Определять место 

звука в названиях 

картинок. Учить 

узнавать букву П. 

Читать слоги и 

слова, 

предложения из 2-

3 слов на 

знакомые буквы 

Закрашивание  

картинок на 

определѐнный 

звук.Игры «Сложи 

слово из букв 

магнитной азбуки», 

«Найди слово», 

«Мама пошла в 

магазин» «Читатели», 

«Составь 

предложение» 

2 

неделя 

3-4 

занятие 

Сказка 

«Пастушки» 

Учить проводить 

звуковой анализ 

слогов с буквами 

С и З; анализ 

слогов и слов из 2-

4 букв. Читать 

слоги и слова, 

предложения из 2-

3 слов на 

знакомые буквы 

Сказка «Пастушки». 

Игры «Сложи слово 

из букв магнитной 

азбуки»,  «Выложи 

слог», «Найди слог», 

«Читатели» 

3 

неделя 

5-6 

занятие 

«Путешествие   в 

страну  звуков  и 

букв»(буква Й) 

Повторить 

правильную 

артикуляцию 

звука Й. 

Определять место 

звука в названиях 

картинок. Учить 

узнавать букву Й. 

Читать слоги и 

слова, 

Сказка    о язычке. 

Разучивание 

чистоговорок. 

Закрашивание  

картинок на 

определѐнный 

звук.Игры «Сложи 

слово из букв 

магнитной азбуки», 

«Найди слово», 



 
 

предложения из 2-

3 слов на 

знакомые буквы 

«Мама пошла в 

магазин» «Читатели», 

«Составь 

предложение 

4неделя 

7-8 

занятие 

Итоговое  занятие 

«Путешествие   в 

звукоречье 

Повторить и 

закрепить 

пройденный 

материал: 

определение место 

определѐнного 

звука в слове, 

подбирать слова 

на заданный звук, 

читать, 

анализировать, 

составлять слова, 

короткие 

предложения. 

Демонстрировать 

успехи детей 

родителям 

Игра –путешествие с 

использованием ИКТ. 

 

Способы  проверки достигнутых результатов: 

Игровое  итоговое  занятие  «Путешествие  в  Звукоречье»  совместно  с 

родителями воспитанников. 
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