
 
  



 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1 Наименование программы  «Раннее обучение чтению» 

2 Основание для разработки 

программы 

 Подготовка детей к обучению в школе.   

3 Основные разработчики 

программы 

Амирова В.Р., учитель-логопед  

4 Основная цель программы Формирование мотивации ребенка дошкольного 

возраста к изучению мира звуков и букв, интереса к 

чтению через развитие соответствующих навыков 

слогового, осознанного чтения. 

5 Задачи программы  Обучать детей правильному произношению 

звуков русского языка. 

 Овладение умением работать с полным 

составом звуков и букв русского языка. 

 Обучать дошкольников чтению слогов. 

 Развивать мыслительные процессы (элементы 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации), способности слышать и 

воспроизводить звуковой образ слова, 

правильно передавать его звучание. 

  Развивать интерес к чтению. 

  Обогащать словарный запас. 

  Воспитывать культуру общения, которая 

способствует умению излагать свои мысли, 

чувства, переживания. 

6 Условия достижения цели и 

задач программы 

Создание условий для осмысленного и осознанного 

чтения. 

 

7 Основные направления 

программы 
 Подготовка к обучению чтению. 

 Учим буквы. 

 Запоминаем слоги. 

 Читаем слова. 

 Читаем короткие тексты. 
 Развитие графических навыков. 

8 Сроки реализации программы 1 год 

9 Пользователи основных 

мероприятий программы 

Воспитанники МАДОУ ДСКВ «Югорка» 5-7 лет 

10 Ожидаемые результаты  Наличие мотивации учения и интереса к 

процессу обучения, к слову, к собственной 

речи и речи окружающих.  

 Умение различать понятия «звук», «буква», 

«слово» 

 Умение называть слова с заданным звуком. 

 Умение различать и называть все буквы 

русского алфавита. 

 Умение писать букву по образцу. 

 Умение находить заданную букву в тексте. 

 Умение читать слоги. 



 
 

 Умение выразительно читать короткие тексты. 

 Умение рисовать вертикальные, 

горизонтальные, округлые линии, 

заштриховывать предметы, используя 

различные виды штриховки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Пояснительная записка 

 
              «Чтение – это окошко,  

через которое дети видят и  

познают мир и самих себя». 
                                                                                                                           В.А.Сухомлинский. 

     Процесс обучения чтению самый интересный, но трудный и ответственный. Если дети не 

будут правильно, бегло, выразительно читать, они не смогут овладеть грамотным письмом, 

не научатся решать задачи. Научить детей читать – значит подготовить их к самостоятельной 

работе с текстом, привить любовь к чтению. Следовательно, овладение навыками чтения это 

и средство, и одно из условий общего развития детей. Процесс чтения очень сложен, 

поскольку в нем участвуют мышление, речь, восприятие, память, воображение, слуховые и 

звуковые анализаторы. 

     Психологи считают, что в 4 - 5 лет ребенку легче учиться чтению, чем в 7 - 8, объясняя 

это тем, что пятилетний ребенок уже хорошо освоил речь, но слова и звуки ему еще 

интересны, он охотно с ними экспериментирует, легко запоминает целые слова, а затем 

начинает различать в них буквы, и взрослому остается только придать его интересу 

направление, необходимое для овладения навыком чтения. В старшем же возрасте слова и 

звуки становятся для ребенка чем-то привычным и его экспериментаторский интерес 

пропадает. В 4-5 лет дети уже могут анализировать свойства окружающих их предметов. 

Именно в этом возрасте у детей проявляется интерес к буквам, поэтому можно начинать 

подготовку к обучению чтению. Подготовка к обучению чтению детей дошкольного 

возраста, должна включать в себя игры которые способствуют освоению навыков чтения. 

Они направлены на развитие памяти, внимания, мышления и мелкой моторики. 

Ребенок, который начал читать в раннем возрасте, безусловно, имеет преимущество перед 

своим не умеющим читать сверстником: 

- читая, малыш развивает свою речь, поскольку чтение - это одна из разновидностей речи 

(письменная); 

- читая и запоминая новые слова, ребенок развивает мышление, увеличивает словарный 

запас; 

- чтение помогает малышу запомнить эталоны построения предложений, и он сам начинает 

строить свою речь правильно; 

- многократно прочитывая одно и то же слово, ребенок зрительно запоминает его 

начертание, то поможет ему в будущем правильно писать; 

- чтение - это новый вид получения информации, теперь малыш может самостоятельно 

узнавать интересующие его сведения. 

Занятия по обучению чтению строятся на аналитико - синтетическом звукобуквенном 

методе, который предполагает работу по формированию у детей представлений о единицах 

речи: звук (звуковая культура, слова, словарная работа, предложение, связное 

высказывание). 

Содержание занятий реализуется через ведущую деятельность дошкольников – игровую, 

продуктивную (рисование, лепка, обводка, раскрашивание, штриховка и т.д.). Занятия 

построены на совместной деятельности ребёнка и взрослого. 

Основные методические особенности курса 

1. Развитие фонематического слуха. 
Познакомить с терминами «звук», «буква», «слово». Учить определять и изолированно 

произносить первый звук в слове. Называть слова с заданным звуком, учить способам 

интонационного выделения звука в слове. Развивать умения произвольно регулировать темп 



 
 

речи, силу голоса, речевое дыхание. Учить говорить согласно нормам литературного 

произношения. 

2. Знакомство с буквами. 

Изучение букв русского алфавита. Анализ графического облика букв, обведение букв по 

точкам, письмо букв самостоятельно. Учить находить изучаемые буквы в тексте. 

Предупреждение «зеркального» письма. Обучение чтению слогов. 

3. Развитие речи. 

Обогащение активного, пассивного, потенциального словаря, развитие грамматического 

строя речи. 

4. Развитие графических навыков. 
Учить правильно, держать карандаш, правильно сидеть при письме. Учить рисовать 

вертикальные, горизонтальные линии, округлые линии. Познакомить с различными видами 

штриховки. 

5. Развитие мелкой моторики (упражнения для пальцев и кистей рук).                    

  Способствовать развитию произвольных движений пальцев и кистей рук. 

.  
Формы и режим занятий: 

1. Беседа 

2. Дидактическая игра 

3. Ролевая игра 

4. Коллективное творчество  

5. Индивидуальная корректировка действий. 

6. Динамические паузы 

В работе по обучению с детьми используются различные приёмы: 

   Чтение слов педагогом или читающим ребёнком. 

   Хоровое чтение детей вместе с педагогом. 

   Индивидуальное чтение. 

   Заучивание наизусть небольших стихотворений, загадок, скороговорок. 

   Беседы по прочитанному. 

   Первичное знакомство со средствами художественной выразительности. 

 

Режим занятий: программа  рассчитана на 2 занятия в неделю. Всего 64 занятия. Занятия 

проводятся в группах по 6 человек. Продолжительность занятия 30 минут. 

 
Педагогические требования к проведению занятий. 

1. Чередование видов деятельности. 

2. Учёт возрастных и физиологических особенностей обучающихся. 

3. Наличие физминуток и динамических пауз. 

4. Выполнение  гигиенических требований к помещению и материалам. 

5. Обеспечение временного режима. 

 

Контроль и система оценивания. 

Текущий контроль проводится на всех этапах обучения. Используются следующие формы 

контроля: 

1. Игровая (лексические и звуковые игры, кроссворды, ребусы и др. творческие 

задания). 

2. Открытые занятия. 

 

Работа с родителями. 

1. Индивидуальные консультации с родителями. 

2. Проведение родительских собраний. 

3. Привлечение родителей как социальных партнёров. 

4. Памятки, анкетирование. 

  



 
 

 

Учебно-тематический план занятий по обучению чтению.  

 

№ п\п Кол-во 

часов 

Тема 

Добуквенный период 

1.  1 В мире звуков. 

2.  2 Слово. Предложение. 

3. Буквенный период. Слоговое чтение. 

4.  1 Звук и буква А. 

5.  1 Звук и буква О. 

6.  1 Звук и буква У. 

7.  1 Звук и буква Ы. 

8.  1 Звук и буква Э. 

9.  1 Гласные звуки и буквы. 

10.  1 Звук и буква П.  

11.  1 Звук и буква Б.  

12.  1 Звук и буква Т.  

13.  1 Звук и буква Д. 

14.  1 Звук и буква С. 

15.  1 Звук и буква З. 

16.  1 Звук и буква К. 

17.  1 Звук и буква Г. 

18.  1 Звук и буква Ф. 

19.  1 Звук и буква В. 

20.  1 Звук и буква Ш. 

21.  1 Звук и буква Ж. 

22.  1 Звук и буква Ч. 

23.  1 Звук и буква Щ. 

24.  1 Звук и буква Ц. 

25.  1 Звук и буква М. 

26.  1 Звук и буква Н. 

27.  1 Звук и буква Х. 

28.  1 Звук и буква Л. 

29.  1 Звук и буква Р. 

30.  1 Звук и буква Й. 

31.  2 Закрепление пройденного материала 

32.  1 Звуки (ЙА), буква Я. 

33.  1 Звуки (ЙО), буква Ё. 

34.  1 Звуки (ЙУ), буква Ю. 

35.  1 Звук и буква И. 

36.  1 Звуки (ЙЭ), буква Е. 

37.  1 Звуки П – Пь. 

38.  1 Звуки Б - Бь 

39.  1 Звуки Т – Ть. 



 
 

40.  1 Звуки  Д –Дь. 

41.  1 Звуки С – Сь. 

42.  1 Звуки З – Зь. 

43.  1 Звуки  К– Кь. 

44.  1 Звуки Г – Гь. 

45.  1 Звуки Ф – Фь. 

46.  1 Звуки В – Вь. 

47.  1 Звук  Ш. 

48.  1 Звук  Ж. 

49.  1 Звук  Ц. 

50.  1 Звуки М – Мь. 

51.  1 Звуки  Н – Нь. 

52.  1 Звуки Л – Ль. 

53.  1 Звуки Р – Рь. 

54.  1 Звуки Х – Хь. 

55.  1 Звук Ч. 

56.  1 Звук Щ. 

57.  1 Звуки Ч – Щ. 

58.  1 Буква ь. 

59.  1 Буква ъ. 

60.  1 От словосочетания к предложению. 

61.  1 Чтение коротких текстов. 

62.  1 Обобщающее занятие 
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