
I 

Краснодарский край Кавказский район город Кропоткин 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 15 города Кропоткин муниципального образования 
Кавказский район 

Утверждено 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

По обучению чтению 
Ступень обучения: старшая группа «Ягодка», подготовительная «Сказка» 

Количество часов 64 занятия 
Учителя-логопеды: Палапина Светлана Борисовна. 

Программа разработана на основе авторской программы 
Д.Г. Шумаевой «Как хорошо уметь читать!..» 
Обучение дошкольников чтению: Программа-конспект. 
СПб: «Детство-Пресс», 2010. г. 

решением педагогического совета 
протокол.ч№ 1 от « >19 » Р7 201 бгода ! 1 

пд^жедател^седагогического совета 
.^^душщийдУШДОУ д/с-к/в № 15 

I ' - Щ Щ а 0 | | Н . Б л и н я е в а | 

! 1 -%л , I 
1 " I 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа II вида по обучению чтению разработана на основе 
авторской программы Д.Г. Шумаевой «Как хорошо уметь читать!..» Программа 
рассчитана на 64 занятия, и в ее основу заложен принцип развивающего обучения. 
Разработаны конспекты и подобран материал для каждого занятия так, чтобы была 
возможность выбора исходя из потенциальных возможностей ребенка, а также 
предлагаются методические рекомендации. Очень важно серьезно и творчески 
подходить к каждому занятию, заранее подбирая наглядный, дидактический и 
практический необходимый материал, без которого невозможно активизировать 
мышление детей и поддерживать их интерес и внимание на протяжении всего занятия, 
длящегося в среднем 25-30 минут. 

Программа предусматривает использование эвристических приемов, поисковых 
вопросов, приемов сравнения, различных способов работы с наглядностью. Во все 
занятия включены все возможные игры по развитию речи, занимательные упражнения, 
фонетические, лексические, грамматические, графические и даже подвижные игры. 
Часто вводятся игровые ситуации, сказочные персонажи, сюрпризные моменты, так 
нравящиеся детям. 

Главное место в обучении детей отведено работе со звуком, буквой, словом, 
предложением. Так как необходимо достаточно больше времени уделять звуковому 
восприятию слова, формируя фонетический и речевой слух ребенка. 

В программу занятий включено множество загадок, которые сопровождаются 
иллюстративным и игровым материалом - муляжами, игрушками и др. Загадки 
развивают воображение, помогают освоить умения характеризовать кого-либо, 
формируют быструю реакцию на слово. 

Для отдыха и снятия напряжения в программе используются небольшие 
физкультминутки, которые сопровождают каждое занятие и ни на одном не 
повторяются, при этом многие из них соответствуют теме занятия. 

В результате этого были сформированы задачи программы: 

1. Обучать детей сознательному, правильному плавному слоговому чтению, с 
постепенным переходом к чтению целыми словами, далее развивать навыки 
чтения целыми словами и небольшими предложениями. 

2. Учить читать без утомления перенапряжения, прививать любовь и интерес к 
чтению, поощрять ответы детей. 

3. Работать по трём единицам речи: звуку, слову, предложению. 
4. Формирование навыков звукового анализа и синтеза слов различного уровня 

сложности. 
5. Формирование умения характеризовать звук по всем параметрам: гласный -

согласный, твёрдый — мягкий согласный, звонкий - глухой согласный звук. 
6. Формирование навыка полного анализа предложения (по количеству слов, слогов 

и звуков) с предлогами различной сложности. 
7. Формировать устную речь де^ей, обогащать словарный запас, развивать 

коммуникативные способности на основе общения. 
8. Легко и весело ввести ребёнка в письменность, сделать для ребёнка 

увлекательной тренировку в технике чтения и привить интерес к книге. 

Рабочая программа была рассмотрена и утверждена на педагогическом совете № 1 
от 29.08.2016года. 



Таблица тематического распределения количества часов на один учебный год 

№ Разделы, темы Количество часов 
Авторская программа Рабочая программа 

1. Фонетика 33 
1.1. Развитие у детей 

фонематического слуха, 
формирование 
ориентировки в звуковой 
системе языка. 

11 

1.2 Формирование навыков 
звукового анализа и 
синтеза. 

11 

1.3. Широко использовать 
фонетические игры. 

11 

2. Слово 12 

3. Предложение 9 

4. Развитие речи 10 
Итого 64 64 

2. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Тема: Фонетика - 33 часа. в 

Разделы: 

1.1. Развитие у детей фонематического слуха, формирование ориентировки в 
звуковой системе языка. -11 часов. 

Звук и буква «А» (Выкладывание буквы из счётных палочек, вылепливание из пластилина). 
Звук и буква «У» (Выкладывание буквы из палочек). 
Закрепление звуков А, У. 
Звук и буква «О» (Выкладывание буквы О из верёвочки, вылепливание из пластилина). 
Звук и буква «М» (Выкладывание буквы М из палочек). 
Закрепление звуков А, У, О, М.Соединяем буквы, читаем слоги (Составление и 
чтение слогов из букв разрезной азбуки). 
Звук и буква «С». 
Звук и буква «X». 
Закрепление звуков и букв А, У, О, М, С, X. 
Звук и буква «Ш» (Анализ слогов из трёх букв, выкладывание из букв разрезной азбуки). 
Закрепление звука и буквы «III». 

» 

1.2. Формирование навыков звукового анализа и синтеза. Учить определять место 
звука в трех позициях (в начале, середине и в конце слова). - 1 1 часов. 

Сопоставление звуков [ с ] и [ ш ] (Составление из букв наборного полотна). 
Звук и буква «Л» (Выкладывание из букв разрезной азбуки слов и слогов из трёз букв, 
знакомых ребёнку). 



Обобщение пройденного. 
Звук и буква «Ы» (Вылепливание буквы «Ы» из пластилина). 
Звук и буква «Н». 
Закрепление звука [н] / и ' / , буквы «Н». 
Звук и буква «Р». 
Звук и буква «Р» закрепление (Вылепливание буквы из пластилина). 
Сопоставление звуков [р-л ]. 
Обобщение пройденного. 
Звук и буква «К». 

1.3. Широко использовать фонетические игры. -11 часов. 

Продолжение работы по звуку [к /, [к'], букве К. 
Закрепление звука [к], [к'], буквы К. 
Звук и буква «П» (Выкладывание буквы из кубиков). 
Закрепление звука [ п] [ п'], буква «П» (Выкладывание буквы П из кубиков, счётных 
палочек). 
Звук и буква «Т» (Выкладывание буквы «Т» из кубиков). 
Закрепление звука [ т], [т'], буквы Т 
Звук и буква «3» (Вылепливание буквы из пластилина, вырезывание из бумаги). 
Закрепление звука [з ] [з'], буква «3». Сопоставление звуков [з-с]. 
Звук и буква «В» (Вылепливание буквы из пластилина). 
Закрепление звук и буква «В». 
Звук и буква «Ж» (Вылепливание буквы из пластилина). 

к 
Тема: Слово - 12 часов,, 

Разделы: 

1. При изучении букв соблюдать последовательность и постепенность, вдумчиво 
подбирать слова и сопоставлять слоговые таблицы разных видов к каждому 
занятию. - 3 часа. 

Сопоставление звуков [ж]- [иг]. 
Звук и буква «Б» (Вылепливание буквы из пластилина). 
Закрепление звук и буква «Б». Сопоставление звуков [б ]- [ п ] (Составление схем 
предложений). 

2. Познакомить с гласными, твердыми и мягкими согласными, Ъ и Ь знаками, их 
значением. - 2 часа. 

Буква «Ь». 
Закрепление буква «Ь» (Вылепливание буквы из пластилина, выкладывание из верёвочки, 
написание на листе бумаги). 

3. Показать слогообразующую роль гласного и значение ударения. - 2 часа. 

Звук и буква «И» (Выкладывание буквы «И» из палочек, вылепливание из пластилина). 
Закрепление гласного звука [и], буквы И (Составление схемы предложения). 

4. Учить читать прямые и обратные слоги, затем трехбуквенные, односложные и 
трехсложные слова, слова с двумя рядом стоящими согласными. - 1 час. 



Звук и буква «Г» (Выкладывание буквы «Г» из палочек, предложить ребёнку вырезать 
полоски бумаги, склеить из них букву «Г») 

5. Обогащать лексику детей, практически знакомя их с омонимами, синонимами, 
антонимами, многозначностью слова, используя лексические и грамматические 
игры. - 1 час. 

Закрепление звук и буква «Г». Сопоставление звуков Г-К. 

6. Учить составлять «кустики» слов, подбирая родственные слова. - 1 час. 

Звук и буква «Д» (Выкладывание буквы «Д» из кубиков). 

7. Обратить внимание на написание большой буквы в начале предложения, после 
интонационных знаков (.!?), в именах людей и кличках животных. - 1 час. 

Закрепление звук и буква «Д». Сопоставление звуков [ д-т ]. 

8. Много внимания уделять работе с индивидуальными разрезными азбуками, т.к 
процесс обучения идет более эффективно, если ребенок «пропускает» буквы, 
слоги через пальцы. - 1 час. 

Звук и буква «И» (Вылепливание буквы из пластилина). 

Тема: Предложение - 9 часов. 

Разделы: 
1. Отметить, что речь наша делится на предложения и слова. - 2 часа. 

Закрепление звука [й ], буквы «Й». 
Закрепление букв и звуков Д, Т\ И, И. 

2. Обращать внимание детей на смысловую и интонационную законченность 
предложений (точка, восклицательный и вопросительный знаки в конце 
предложения). - 4 часа. 

Звук и буква «Е». 
Закрепление звук и буква «Е». 
Звук и буква «Я». 
Закрепление звук и буква «Я». 

3. Учить красиво и правильно строить предложения: работать над паузой, 
интонацией, постановкой логического ударения. - 3 часа. 

Звук и буква «Ю» (Закрепление умения составлять схемы предложений с помощью полосок 
бумаг). 
Закрепление звук и буква «Ю». 
Звук и буква «Ё». 

Тема: Развитие речи - 10 часов. 

Разделы: 



1. Стремиться расширять поле активной творческой мыслительной деятельности 
детей. Включать ситуации спора, дискуссии, просить обосновывать свое мнение 
или ответ. - 4 часа. 

Закрепление звук и буква «Ё». 
Звук и буква «Ц» (Индивидуальная работа по разрезным азбукам). 
Звук и буква Ч. 
Сопоставление звуков Ч и Ц. 

2. Широко использовать словесные игры, сюрпризные моменты, игровые 
ситуации. - 1 час. 

Звук и буква Щ (Индивидуальная работа по разрезным азбукам). 

3. Совершенствовать речевой аппарат детей, систематически включая в занятия 
артикуляционную гимнастику или разминку (чтение скороговорок, потешек, 
чистоговорок, долгоговорок, стихов и четверостиший). - 3 часа. 

Звук и буква Ф. 
Звук и буква Э. 
Звук и буква Ъ. 

4. Учитывать огромный интерес детей к загадкам, использовать их на занятии, 
давая информацию познавательного характера. - 2 часа. 

Двойные согласные. Алфавит. 

Закрепление пройденного материала. (Индивидуальная работа по разрезным азбукам). 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

• Выкладывание букв «А», «У», «М», «Л», «Г», «Е», «И», «П» , «Д» из 
счётных палочек. 

• Вылепливание букв «А», «У», «М», «Л», «Ы», «Р», «В», «Ж», «Й», «Ь», «И», 
«3» из пластилина. 

• Выкладывание букв «О», «Ь» из верёвочки. 
• Выкладывание ШИ из букв разрезной азбуки. 
• Выкладывание из букв разрезной азбуки слов и слогов из трёх букв, знакомых 

ребёнку. 
• Выкладывание трёхбуквенных слов из букв магнитной азбуки {хор, сом, сор, 

мох, ухо). 
• Выкладывание буквы «П» , «Д» из кубиков. 
© Вырезывание из бумаги буквы «3». 
• Упражнение на развитие слухового внимания «Хлопни, если услышишь [ з ], 

топни, если услышишь звук [ с ]. . 
• Упражнение на развитие зрительного внимания: «Найди на картинке три 

буквы, составь из них слово - и узнаешь, кто спрятался в чашечке 
колокольчика». 

• Вырезывание полоски бумаги, склеивание из них буквы «Г». 
• Закрепление умения составлять схемы предложений с помощью полосок 

бумаги. 



® Индивидуальная работа по разрезным азбукам. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ВОСПИТАННИКОВ 

— Хорошо владеть понятиями: «слово», «звук», «буква», «предложение»; знать 
порядок букв и их названия (алфавит). 

— Различать гласные и согласные звуки. 

— Правильно ставить ударение в знакомых словах. 

— Свободно и осознанно читать трехбуквенные слова; правильно, плавно читать 
по слогам с постепенным переходом к чтению целыми словами. 

— Правильно составлять из букв разрезной азбуки слоги всех видов и слова 
простой структуры. 

— Уметь составлять простые предложения и интонационно правильно 
проговаривать их в соответствии со знаком на конце (.!?). 

— Проявлять любовь и интерес к чтению, родному языку. 
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