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Пояснительная записка
Программа по реализации дополнительного образования «Занимательное азбуковедение и математика» имеет социальнопедагогическую направленность и способствует развитию мотивации ребёнка к познанию и творчеству, созданию условий для
всестороннего развития личности ребёнка.
Программа «Занимательное азбуковедение и математика» для детей 6-7 лет представлена 2-мя направлениями:
первое направление – «Занимательное азбуковедение»,
второе направление – «Математическое развитие».
Актуальность программы
Актуальность введения этой программы в дошкольном учреждении, прежде всего, в том, чтобы обеспечить плавный
безболезненный приход в школу современного дошкольника в связи с высокими требованиями современного образования. От
того, как ребенок подготовлен к школе, зависит успешность его адаптации, вхождение в режим школьной жизни, его учебные
успехи, психическое самочувствие.
Ведущей идеей данной программы – создание комфортной среды общения для детей, развитие интеллектуальных
способностей, творческого потенциала каждого ребенка и его самореализацию.
Цель программы: формирование компетенций дошкольников, которые необходимы для успешной самореализации ребёнка в
начальной школе.
Содержание программы направлено на:
-создание условий для развития личности ребенка;
-развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству;
-обеспечение эмоционального благополучия ребенка;
-укрепление психического и физического здоровья ребенка.
Срок реализации программы
Продолжительность реализации программы – один год (период с сентября по май месяц включительно).
Занятия проводятся 8 раз в месяц, 2 занятия в неделю.

Продолжительность занятия: 30 минут.

Пояснительная записка
Программа по реализации дополнительного образования «Занимательное азбуковедение» имеет социально-педагогическую
направленность и способствует развитию мотивации ребёнка к познанию и творчеству, созданию условий для всестороннего
развития личности ребёнка.
Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что программа является одним из этапов подготовки
детей к обучению в школе и знакомит детей с первоначальными элементами грамоты.
Программа
предоставляет систему увлекательных игр и упражнений со звуками, буквами, словами, которые помогут детям сформировать
мыслительные операции, научит понимать и выполнять учебную задачу, овладеть навыками речевого общения, а также
способствует развитию мелкой моторики и зрительно-двигательной координации.
В рамках одного занятия представлен широкий спектр различных видов деятельности. Предполагается групповая
работа и самостоятельное выполнение заданий в тетради. Основными в системе работы по подготовке к письму являются
упражнения - обведение по контуру и штриховка в разных направлениях, пальчиковые игры. Подобная работа позволяет усвоить
зрительный образ каждой печатной буквы, различать похожие буквы и не смешивать их, развивает умения слого - звукового
анализа и слогового чтения, внимание, память, воображение ребёнка.
Направленность программы
Ведущей идеей данной программы является выработка у детей умений ориентироваться в звуко - буквенной системе
родного языка и на этой основе – развитие интереса и способностей к чтению. Последовательное усвоение понятий «слово»,
«звук», «слог», «буква», «предложение» в различных игровых упражнениях формирует у ребенка осознание речи, её
произвольности.
Развивая фонематический слух детей, необходимо систематически выделять, узнавать, различать фонемы родного языка,
т.к. хорошо развитый фонематический слух - существенная предпосылка правильного чтения и письма.
Важнейшую роль играет анализ и синтез звуков. Здесь используется артикулирование звуков, договаривание
незаконченного слова, подбор слов с изучаемым звуком и определение его места в слове, чтение слов по подобию, замена одного
звука в слове другим и др.
Дети с увлечением печатают буквы, слоги, слова, предложения, как по образцу, так и выполняя задания: «Допиши слово»,
«Допиши предложение», «Напиши предложение из прочитанных слов». Эта работа вносит осмысленность в процесс овладения
чтением.

Во время работы необходимо дать посильную задачу, создать трудовую атмосферу, вызвать соответствующие эмоции - всё это
будет способствовать усвоению материала, развитию логического мышления, внимания, а так же воспитание воли, привычки к
умственному труду.
Цель программы: осуществление комплексного подхода к речевому развитию детей, обеспечение подготовки детей к
школе, включающей речевое развитие, обучение чтению и первоначальным графическим навыкам.
Задачи программы:
Образовательные:
•
формировать и развивать фонематический слух;
•
учить детей владеть звуковой стороной речи: темпом, интонацией;
•
знакомить со слоговой структурой слова;
•
формировать умения правильно строить предложение, использовать предлоги, распространять предложение,
пользоваться конструкцией сложного предложения;
•
формировать умения пересказывать, составлять небольшие рассказы по картинкам, используя простые
предложения;
•
расширять словарный запас детей;
•
формировать и развивать звуко-буквенный анализ;
•
готовить руку ребёнка к письму;
•
учить различать на слух и при произношении гласные и согласные звуки;
•
учить определять твердость и мягкость, звонкость и глухость согласных;
•
количество звуков в слове; выделять ударный слог;
•
учить слоговому чтению.
Воспитательные:
•
воспитывать нравственные качества, а именно терпимость, доброжелательность по отношению к окружающим;
•
формировать культуру речевого общения;
•
формировать положительную самооценку;
•
формировать потребность в самоорганизации: трудолюбие,
основы самоконтроля, самостоятельность;
•
воспитывать интерес к чтению.
Развивающие:
•
развивать связную речь;

•
развивать умение использовать в своей речи разные части речи в
с их значением и целью высказывания;
•
развивать мелкую моторику, глазомер;
•
развивать интерес к познавательной деятельности.

точном соответствии

Режим занятий
Программа ориентирована на детей 6-7 лет.
Срок реализации программы – 1 год.
Занятия проводятся 1 раз в неделю, включают в себя небольшую теоретическую часть, иллюстрированную наглядным
материалом, игровые, занимательные упражнения, упражнения для развития моторики, театрализацию.
Продолжительность образовательной деятельности для детей от 6 до 7 лет - 30 минут.
Занятия являются интегрированными (развитие речи, обучение грамоте, подготовка и обучение чтению,
первоначальные графические навыки).
Материал обучения распределён на 32 часа в год из расчёта 1 час в неделю.
Содержание программы
1. Привлечение внимания и интереса детей к собственной речи и речи окружающих:
 развитие внимательного отношения к сообщениям взрослого и детей;
 воспитание уважительного отношения к высказываниям других детей;
 выявление и исправление намеренных ошибок в речи воспитателя и непроизвольных ошибок в речи сверстников;
 воспитание самоконтроля собственной речи;
2. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха и аналитико-синтетических способностей:
 развитие представлений об органах артикуляции, их участии в произнесении звуков;
 определение акустических характеристик звука (гласный (согласный), согласный звонкий (глухой), твёрдый (мягкий));
 выделение звука в различных частях слова (в начале, середине, конце), определение положения звука в слове, выделение
повторяющихся в слове звуков;
 анализ звукового состава слогов и слов (определение в них гласных и согласных звуков, составление схемы слова);
 развитие умения составлять слоги и слова с помощью условных звуковых обозначений;

 слоговой анализ слов: определение количества слогов в слове, подбор слов на заданное количество слогов, определение
одинаковых слогов в словах, выделение первого (последнего) слога в слове;
 знакомство с буквами;
 различение понятий звук и буква и соотнесение буквы со звуками.
3. Обогащение и уточнение словаря:
 обогащение словарного запаса детей посредством знакомства с новыми многосложными словами;
 создание условий для употребления новых слов в собственной речи детей;
 различение частей речи: существительных («слова-названия предметов»), прилагательных («слова-названия признаков»),
глаголов («слова-названия действий»), предлогов.
4. Совершенствование грамматического строя речи:
 образование новых слов приставочным и суффиксальным способами;
 образование и употребление форм слов, согласование прилагательных с существительными в роде, числе и падеже;
 составление словосочетаний и предложений по опорным словам и картинкам, распространение предложений, изменение
словосочетаний в контексте предложения;
 различение простых предлогов между собой, простых и сложных предлогов; составление предложений с заданными
предлогами; исправление намеренных ошибок в употреблении предлогов; их употребление в рассказах и самостоятельной
речи детей.
5. Развитие связной диалогической и монологической речи:
 развёрнутые ответы на вопросы взрослого;
 обсуждение тем, беседы детей со взрослым или друг с другом;
 развитие опыта индивидуализации рассказа (оформление исходного сюжета собственными вводным и заключительным
предложениями, выражение своего отношения к персонажам и их действиям);
6. Развитие мелкой моторики рук:
 развитие тонких дифференцированных движений и выносливости пальцев рук в ходе выполнения штриховки, рисования по
контуру, проведения прямых и извилистых линий для соединения объектов, обведения и печатания букв в прописи и
тетрадях в клетку.

Занятия строятся в занимательной, игровой форме с использованием речевых игр, что позволяет детям успешно овладеть
звуковым анализом, с интересом наблюдать за особенностями слов, их использованием в речи. Учебный материал подается в
сравнении, сопоставлении и побуждает детей постоянно рассуждать, анализировать, делать собственные выводы, учиться их
обосновывать, выбирать правильное решение среди различных вариантов ответов.
Разнообразный по формам материал физкультмитуток продолжает словарную и звуковую тематику, не только развивает
общую моторику и снимает напряжение, но и учит правильно дышать и интонировать, помогает выработке чувства ритма. Для
этой цели используются веселые стихи, связанные с темой занятия, требующие от детей выполнения различных движений
соответственно тексту (в то же время дети упражняются в произношении изучаемого звука).
Начиная с первых занятий дети последовательно знакомятся с разными видами дидактических игр речемыслительной
направленности. В каждом последующем занятии к уже знакомым играм добавляется очередная игра («Играем по новым
правилам»). Так постепенно дети узнают алгоритмы всех речевых игр («Играем по знакомым правилам»). Типовые игры со
словами, звуками и слогами представляют собой следующие игровые задания:
определение положения звука в слове, заполнение схемы слова;
подбор слов к заданной схеме;
деление слов на группы по звуковому или слоговому типу;
сравнение слогов по звуковому составу, слов - по звуковому и слоговому составу;
выделение повторяющихся слогов в словах;
определение количества слогов в словах;
подбор слов на заданное количество слогов или определённый слог;
изменение слов путём замены одних звуков (и слогов) другими, путём перестановки
звуков (и слогов), их
дополнения и исключения;
разгадывание ребусов;
образование новых слов посредством выделения и комбинирования звуковых и слоговых фрагментов из других слов
(конструирование слов из звукового и слогового состава других слов);
знакомство с буквой и её соотнесение с соответствующими ей звуками;
чтение слогов;
анализ состава предложений;
составление и распространение предложений с помощью схем;
составление предложений с использованием различных предлогов;
написание печатных букв и различение оптически сходных букв.

Совершенствование навыков чтения, формирование языкового чутья происходит в играх различной сложности и
направленности. С помощью игр со звуками и буквами поддерживается стойкий интерес к занятиям и желание узнавать новое.
Необходимо подбадривать ребенка, хвалить его если не за точность и правильность выполнения задания, то за старание,
желание работать.
Крайне важна словарная работа, поскольку на начальных ступенях обучений чтению процесс понимания отстает от
восприятия слова. И здесь важны упражнения, формирующие способность быстро схватывать смысл читаемого, запоминать
содержание, строить высказывания, умение слушать и понимать собеседника. Всегда нужно стремиться пополнять словарный
запас детей синонимами, антонимами в процессе лексико-грамматических игр и пр.
Главное место в обучении старших дошкольников отведено работе со звуком, буквой, словом, предложением. Необходимо
достаточно времени уделять звуковому восприятию слова, формируя фонетический и речевой слух ребенка.
Программа предусматривает использование эвристических приёмов (метод обучения путем наводящих вопросов,
способствующий развитию находчивости, активности), поисковых вопросов, приемов сравнения, различных способов работы с
наглядностью.
Таким образом, формируется и развивается главная ценность – творческое мышление ребенка, на основе которого
постепенно будут складываться система знаний о языке и формироваться потребность владения языком, совершенствования
речи.
ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЕЙ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ ДЕТЕЙ В ОБЛАСТИ ГРАМОТЫ



(по Колесниковой Е. В.)

1.Сформировать у ребёнка:
- представления о речевых и неречевых формах общения
- умение ориентироваться в содержании этого общения,
- выполнять поручения.
2. Наличие у ребёнка:
- представления о звуковой стороне речи как реальной действительности;
- о слове, слоге, звуке, ударении (без определения);
- о качественной характеристике звуков (гласный, согласный, твёрдый, мягкий, звонкий, глухой);
- о выразительных средствах речи.

3. Проявление ребёнком заинтересованного отношения к звуковой основе речи, активное участие в игре,
выполнении упражнений по ЗКР.
4. Овладение ребёнком планирующей и регулирующей функцией речи:
- наличие у него представления о модели и процессе моделирования;
- способность комментировать свои действия, анализировать проделанную работу.

Период
3 неделя

4 неделя

Тема
Звуки и буквы
(закрепление ).
Игровое упражнения
"Прочитай и допиши
правильно ". Игры
«буквы рассыпались»,
"буквы потерялись ",
"буквы поменялись
местами ".
Звуки и буквы
(закрепление)
соотнесение звука и
буквы, чтение и
отгадывание загадки.
Игровое упражнение
"Прочитай и допиши
правильно ".

1 неделя

Слова и слоги
(закрепление) Чтение
пословиц. Игровое
упражнение "Соедини
правильно". Игровое
упражнение "Кто в
каком домике живёт?
".

2 неделя

Предложение,
графические навыки
(закрепление).

Программное содержание
Сентябрь
1-2 неделя Диагностика
Познакомить с условными обозначениями. Побуждать к
самостоятельному чтению. Вырабатывать умение самостоятельно
писать звукоподражательные слова, названия игрушек.
Способствовать развитию фонематического слуха восприятия.
Объяснять, как понимать смыслоразличительную функцию звука,
буквы. Показывать , как читать небольшие стихотворения, понимать
смыслоразличительную роль буквы.
Формировать навык самоконтроля и самооценки.
Продолжать знакомить с условными обозначениями.
Способствовать развитию фонематического слуха, восприятия.
Продолжать объяснять, как писать слова обозначающие название
предметов. Объяснять, как понимать переносное значение
пословицы, воспринимать ее образное содержание.
Формировать навык самооценки и самоконтроля.
Октябрь
Продолжать знакомить с многообразием слов.
Продолжать знакомить с условными
обозначениями. Побуждать к самостоятельному
чтению пословицы. Вырабатывать умение понимать
переносные значение пословицы.
Продолжать показывать, как делить слова на слоги,
соотносить названия предмета со слоговой схемой
слова. Объяснять, как соединять отдельные слоги,
соотносить название предмета со слоговой схемой
слова. Формировать навык самооценки и
самоконтроля.
Знакомить с условными обозначениями. Побуждать
к самостоятельному чтению предложений.
Показывать, как дописывать недостающее слово.

Источник
Развитие интереса и
способностей к чтению у детей
6-7 лет.
Учебно-методическое пособие
к рабочей тетради
«Я начинаю читать».
Стр. 10
Развитие интереса и
способностей к чтению у детей
6-7 лет.
Учебно-методическое пособие
к рабочей тетради
«Я начинаю читать». Стр.12

Развитие интереса и способностей к чтению у
детей
6-7 лет.
Учебно-методическое пособие к рабочей
тетради
«Я начинаю читать». Стр.14

Развитие интереса и способностей к чтению у
детей
6-7 лет.

Игровое упражнение
"Прочитай и допиши
правильно ",
составление
предложений по
картинкам, рисование
по образцу в тетради в
клетку.
3 неделя

В мире книг. Чтение и
отгадывание загадок,
запись слов – отгадок,
чтение пословиц.
Рисование Колобка в
тетради в линейку.

4 неделя

Игрушки.
Игровые упражнения
"Напиши правильно",
"Допиши
предложение", чтение
загадки, рисование
шариков в тетради в
линейку.

1 неделя

Овощи. Игровые
упражнения «Напиши

Способствовать развитию звуко - буквенного
анализа. Продолжать знакомить с предложением.
Объяснять, как называть в предложении первое,
второе, третье слово. Закреплять умение
придумывать предложение к картинке и записывать
его схематически. Способствовать развитию
графических навыков: закреплять умение рисовать
несложные предметы, узоры в тетради в
клетку. Формировать навык самооценки и
самоконтроля.
Продолжать знакомить с условными
обозначениями. Вырабатывать умение формировать
суть упражнения, используя условные обозначения.
Побуждать к самостоятельному чтению. Расширять
и закреплять представления об окружающем мире.
Способствовать развитию моторики - умению
управлять, пальцами рук. Упражнять в умении
писать слова печатными буквами. Познакомить с
тетрадью в линейку. Формировать интерес к
чтению, самостоятельность, инициативу в решении
познавательных задач. Формировать навык
самооценки и самоконтроля.
Продолжать знакомить с условными
обозначениями. Объяснять, как формулировать
суть упражнения, используя условные обозначения.
Расширять и закреплять представления об
игрушках. Упражнять в умении писать слово
печатными буквами. Показывать, как рисовать
округлые линии в ограниченном пространстве.
Формировать навык самоконтроля и самооценки.
Ноябрь
Продолжать знакомить с условными
обозначениями. Вырабатывать умение

Учебно-методическое пособие к рабочей
тетради
«Я начинаю читать». Стр.16

Развитие интереса и способностей к чтению у
детей
6-7 лет.
Учебно-методическое пособие к рабочей
тетради
«Я начинаю читать». Стр.18

Развитие интереса и способностей к чтению у
детей
6-7 лет.
Учебно-методическое пособие к рабочей
тетради
«Я начинаю читать». Стр.20

Развитие интереса и способностей к чтению у
детей

правильно», «Соедини
правильно», чтение
загадки, рисование
огурцов в тетради в
линейку.

2 неделя

3 неделя

формулировать суть упражнения, используя
условные обозначения. Побуждать к
самостоятельному чтению. Расширять и закреплять
представления об овощах. Объяснять, как
воспринимать стихотворение, развивать
поэтический слух, подбирать и писать слова,
подходящие по смыслу. Упражнять в умении писать
печатными буквами. Продолжать знакомить с
тетрадью в линейку, с понятиями «широкая» и
«узкая» строка. Показывать, как рисовать округлые
формы в ограниченном пространстве (широкой
строке). Формировать интерес к чтению,
самостоятельность, инициативу в решении
познавательных задач. Формировать навык
самооценки и самоконтроля.
Фрукты. Игровые
Продолжать знакомить с условными
упражнения "Напиши обозначениями. Расширять и закреплять
правильно»,« Что где
представление о фруктах. Знакомить с тем, как
растёт», «Учимся
отгадывать загадки, выделяя характерные признаки.
разгадывать
Развивать внимание и логическое мышление.
кроссворд», рисование Упражнять в умение писать слова печатными
вишен и яблок в
буквами. Развивать умение отгадывать кроссворд,
тетради в линейку.
ориентируясь на рисунок и буквы. Продолжать
знакомить с тетрадью в линейку, с понятиями
«широкая» и «узкая» строка. Формировать интерес
к чтению, самостоятельность, инициативу в
решении познавательных задач. Формировать навык
самооценки и самоконтроля.
Осень. Чтение загадки, Продолжать знакомить с условными
рассказы, пословицы
обозначениями. Показывать, как формулировать
об осени. Рисование
суть упражнения, используя условные обозначения.
осенних листочков в
Побуждать к самостоятельному чтению. Расширять
тетради в линейку.
и закреплять представление об осени.

6-7 лет.
Учебно-методическое пособие к рабочей
тетради
«Я начинаю читать». Стр.22

Развитие интереса и способностей к чтению у
детей
6-7 лет.
Учебно-методическое пособие к рабочей
тетради
«Я начинаю читать». Стр.24

Развитие интереса и способностей к чтению у
детей
6-7 лет.
Учебно-методическое пособие к рабочей
тетради

4 неделя

Домашние животные.
Чтение загадок,
игровое упражнения
«Напиши правильно»,
чтение рассказа К. Д.
Ушинского «Васька»,
рисование кошки в
тетради. В линейку.

1 неделя

Дикие животные
разгадывание
кроссворда, игровое
упражнения "Допиши
предложение ", чтение
загадки, рисование
зайца в тетради в
линейку.

Воспринимать образное содержание пословицы об
осени. Продолжать знакомить с тетрадью в
линейку, с понятиями "широкая "и "узкая"
строка. Формировать интерес к чтению,
самостоятельность, инициативу в решении
познавательных задач. Формировать навык
самооценки и самоконтроля.
Продолжать знакомить с условными
обозначениями. Вырабатывать умение
формулировать суть упражнения, используя
условные обозначения. Побуждать к
самостоятельному чтению. Расширять и закреплять
знания о домашних животных. Знакомить с тем, как
рисовать символическое изображение кошки в
ограниченном пространстве. Продолжать
знакомить с тетрадью в линейку, с понятиями
«широкая» и «узкая» строка. Формировать интерес
к чтению, самостоятельность, инициативу в
решении познавательных задач. Формировать навык
самооценки и самоконтроля.
Декабрь
Продолжать знакомить с условными
обозначениями. Вырабатывать умение формировать
суть упражнения, используя условные обозначения.
Побуждать к самостоятельному чтению.
Показывать, как разгадывают кроссворд,
ориентируясь на рисунок и буквы. Закреплять и
расширять представления о диких животных.
Упражнять в умение писать слова печатными
буквами. Продолжать знакомить с тетрадью в
линейку, с понятиями «широкая» и «узкая» строка.
Знакомить с тем, как рисовать символическое
изображение зайца в ограниченном

«Я начинаю читать». Стр.26

Развитие интереса и способностей к чтению у
детей
6-7 лет.
Учебно-методическое пособие к рабочей
тетради
«Я начинаю читать». Стр.28

Развитие интереса и способностей к чтению у
детей
6-7 лет.
Учебно-методическое пособие к рабочей
тетради
«Я начинаю читать». Стр.30

2 неделя

Сказки. Чтение
пословиц и о сказках,
игровое упражнения
«Напиши правильно»,
рисование Курочки
Рябы в тетради в
линейку.

3 неделя

Зима. Чтение загадок,
рассказа о зиме,
составление
предложения по
картинке, рисование
снежинок в тетради в
линейку.

пространстве. Формировать интерес к чтению,
самостоятельность, инициативу в решении
познавательных задач. Формировать навык
самоконтроля и самооценки.
Продолжать знакомить с условными
обозначениями. Вырабатывать умение формировать
суть упражнения, используя условные обозначения.
Побуждать к самостоятельному чтению. Объяснять,
как воспринимать стихотворение, развивать
поэтический слух, подбирать и писать слова,
подходящие по смыслу. Закрепить умение
проводить фонетический разбор заданного слова.
Показать, как рисовать Курочку Рябу в
ограниченном пространстве. Формировать интерес
к чтению, самостоятельность, инициативу в
решении познавательных задач. Формировать навык
самоконтроля и самооценки.
Продолжать знакомить с условными
обозначениями. Вырабатывать умение формировать
суть упражнения, используя условные обозначения.
Побуждать к самостоятельному чтению. Закреплять
и расширять представление о зиме. Продолжать
показывать, как составлять предложения к картинке
и записывать его; определять порядок следования
слов в предложении. Упражнять в умение писать
слова печатными буквами. Продолжать знакомить с
тем, как проводить фонетический разбор заданного
слова. Продолжать знакомить с тетрадью в
линейку, с понятиями «широкая» и «узкая» строка.
Объяснять, как рисовать снежинки в ограниченном
пространстве. Формировать интерес к чтению,
самостоятельность, инициативу в решении
познавательных задач. Формировать навык

Развитие интереса и способностей к чтению у
детей
6-7 лет.
Учебно-методическое пособие к рабочей
тетради
«Я начинаю читать». Стр.32

Развитие интереса и способностей к чтению у
детей
6-7 лет.
Учебно-методическое пособие к рабочей
тетради
«Я начинаю читать». Стр.34

4 неделя

3 неделя

4 неделя

самоконтроля и самооценки.
Продолжать знакомить с условными
обозначениями. Вырабатывать умение формировать
суть упражнения, используя условные обозначения.
Побуждать к самостоятельному чтению. Упражнять
в умение писать слова печатными буквами.
Способствовать развитию логического мышления.
Продолжать знакомить с тетрадью в линейку, с
понятиями «широкая» и «узкая» строка. Показать,
как рисовать ёлочные шарики в ограниченном
пространстве, закрашивать их, не выходя за контур.
Формировать интерес к чтению, самостоятельность,
инициативу в решении познавательных задач.
Формировать навык самоконтроля и самооценки.
Январь
Транспорт. Игровое
Вырабатывать умение формировать суть
упражнение «Напиши предложения, используя условные обозначения.
правильно», чтение
Побуждать к самостоятельному чтению.
загадки, рисование
Продолжать показывать, как проводить
вагончиков в тетради в фонетический разбор заданного слова. Упражнять в
линейку.
умении писать слова печатными буквами.
Расширять представление о разных видах
транспорта. Объяснять, как дописывать буквы так,
чтобы получилось слово. Показывать, как рисовать
прямые и округлые линии, используя широкую и
узкую строку. Формировать интерес к чтению,
самостоятельность, инициативу в решении
познавательных задач. Формировать навык
самоконтроля и самооценки.
Профессии. Игровое
Закреплять умение формулировать суть
упражнение «Читай,
упражнения, используя условные обозначения.
пиши, соединяй».
Расширять знания и представление о профессиях.
Продолжать объяснять, как писать слова печатными
Новый год.
Чтение рассказа про
Новый год, игровое
упражнение «Напиши
правильно»,
составление рассказа
по серии сюжетных
картинок, рисование
ёлочных шариков в
тетради в линейку.

Развитие интереса и способностей к чтению у
детей
6-7 лет.
Учебно-методическое пособие к рабочей
тетради
«Я начинаю читать». Стр.36

Развитие интереса и способностей к чтению у
детей
6-7 лет.
Учебно-методическое пособие к рабочей
тетради
«Я начинаю читать». Стр.38

Учебно-методическое пособие к рабочей
тетради
«Я начинаю читать». Стр.40

1 неделя

2 неделя

3 неделя

буквами. Продолжать знакомить с тем, как
определять порядок слов в предложении, называть
первое, второе, третье слово в нем. Развивать
внимание и логическое мышление. Формировать
навык самоконтроля и самооценки.
Февраль
Природные явления.
Закреплять умение формулировать суть
Чтение пословиц,
упражнения, используя условные обозначения.
стихотворения о
Побуждать к самостоятельному чтению. Объяснять,
природных явлениях,
как понимать смысл и значение народных примет.
игровое упражнения
Закреплять и расширять представление о
«Соедини правильно» , природных явлениях. Закреплять умение,
соответствие звука и
соотносить звук и букву. Формировать интерес к
буквы.
чтению, самостоятельность, инициативу в решении
познавательных задач. Формировать навык
самоконтроля и самооценки выполненной работы.
Лес.
Чтение
Закреплять умение формировать суть предложения,
рассказа, загадок о
используя условные обозначения. Побуждать к
лесе, игровое
самостоятельному чтению. Расширять
упражнения «Что
представления о лесе. Продолжать объяснять, как
перепутал художник», проводить фонетический разбор заданного слова.
рисование желудей,
Упражнять в умении писать слова печатными
грибов в тетради в
буквами. Знакомить с тем, как отгадывать загадки,
линейку.
выделяя характерных признаки. Развивать внимание
и логическое мышление. Показывать, как рисовать
округлые линии, используя широкую и узкую
строку. Формировать интерес к чтению,
самостоятельность, инициативу в решении
познавательных задач. Формировать навык
самоконтроля и самооценки выполненной работы.
Насекомые.
Закреплять умение формировать суть предложения,
Разгадывание
используя условные обозначения. Побуждать к
кроссворда, игровое
самостоятельному чтению. Продолжать объяснять,

Развитие интереса и способностей к чтению у
детей
6-7 лет.
Учебно-методическое пособие к рабочей
тетради
«Я начинаю читать». Стр.42

Развитие интереса и способностей к чтению у
детей
6-7 лет.
Учебно-методическое пособие к рабочей
тетради
«Я начинаю читать». Стр.44

Развитие интереса и способностей к чтению у
детей
6-7 лет.

4 неделя

1 неделя

упражнение «Раскрась
и соедини правильно»,
рисование божьих
коровок в тетради в
линейку.
Птицы. Игровое
упражнение «Напиши
правильно», чтение
загадок, рассказа К.Д.
Ушинского «Дятел»,
рисование птички в
тетради в линейку.

как разгадывать кроссворды, ориентируясь на
количество клеток и написанные буквы.
Способствовать расширению знаний и
представлений о насекомых. Формировать навык
самоконтроля и самооценки.
Закреплять умение формировать суть предложения,
используя условные обозначения. Побуждать к
самостоятельному чтению. Упражнять в умении
писать слова печатными буквами. Объяснять, как
воспринимать стихотворение, развивать
поэтический слух, подбирать и писать слова,
подходящие по смыслу. Способствовать
расширению знаний и представлений о птицах.
Продолжать вырабатывать умение рисовать
округлые линии, используя широкую и узкую
строку. Формировать интерес к чтению,
самостоятельность, инициативу в решении
познавательных задач. Формировать навык
самоконтроля и самооценки.
Март
Цветы. Разгадывание
Закреплять умение формировать суть предложения,
кроссворда, игровое
используя условные обозначения. Побуждать к
упражнение «Раскрась самостоятельному чтению. Расширять и закреплять
правильно», рисование знания о цветах. Объяснять, как отгадывать загадки,
тюльпанов в тетради в выделяя характерные признаки. Развивать внимание
линейку.
и логическое мышление. Показывать, как
разгадывать кроссворд, ориентируясь на рисунок и
буквы. Закрепить умение рисовать прямые и
округлые линии в ограниченном пространстве.
Способствовать развитию мелкой моторики умению управлять пальцами рук. Формировать
интерес к чтению, самостоятельность, инициативу в
решении познавательных задач. Формировать навык

Учебно-методическое пособие к рабочей
тетради
«Я начинаю читать». Стр.46
Развитие интереса и способностей к чтению у
детей
6-7 лет.
Учебно-методическое пособие к рабочей
тетради
«Я начинаю читать». Стр.48

Развитие интереса и способностей к чтению у
детей
6-7 лет.
Учебно-методическое пособие к рабочей
тетради
«Я начинаю читать». Стр.50

2 неделя

3 неделя

4 неделя

самоконтроля и самооценки.
Побуждать к самостоятельному чтению.
Вырабатывать умение самостоятельно писать
поздравление женщинам своей семьи.
Способствовать развитию звуко - буквенного
анализа. Продолжать объяснять, как воспринимать
образное содержание пословицы, понимать ее
переносное значение. Формировать интерес к
чтению, самостоятельность, инициативу в решении
познавательных задач. Формировать навык
самоконтроля и самооценки.
Закреплять умение формировать суть предложения,
используя условные обозначения. Побуждать к
самостоятельному чтению. Расширять и закреплять
знания о весне. Объяснять, как отгадывать загадки,
выделяя характерные признаки. Закреплять умения
читать небольшой текст. Закреплять умение
работать в тетради в линейку; рисовать прямые и
округлые линии в ограниченном
пространстве. Формировать интерес к чтению,
самостоятельность, инициативу в решении
познавательных задач. Формировать навык
самоконтроля и самооценки.
Лето. Чтение загадки и Закреплять умение формировать суть предложения,
рассказика о лете, «
используя условные обозначения. Побуждать к
Раскрась правильно».
самостоятельному чтению. Расширять и закреплять
«Звуки и буквы»,
знания о лете. Упражнять в умении писать
чтение пословиц о
печатные буквы. Закрепить умение рисовать
лете, рисование грибов прямые и округлые линии в ограниченном
в тетради в линейку.
пространстве. Формировать интерес к чтению,
самостоятельность, инициативу в решении
познавательных задач. Формировать навык
самоконтроля и самооценки.
8 марта. Чтение
стихотворения
Т. Шорыгиной,
написание
поздравлений
женщинам своей
семьи и рисование для
них букетов цветов,
чтение пословиц о
маме.
Весна. Чтение загадки,
рассказа Л. Толстого,
Игровое упражнение
«Соедини правильно»,
рисование
подснежников в
тетради в линейку.

Развитие интереса и способностей к чтению у
детей
6-7 лет.
Учебно-методическое пособие к рабочей
тетради
«Я начинаю читать». Стр.52

Развитие интереса и способностей к чтению у
детей
6-7 лет.
Учебно-методическое пособие к рабочей
тетради
«Я начинаю читать». Стр.54

Развитие интереса и способностей к чтению у
детей
6-7 лет.
Учебно-методическое пособие к рабочей
тетради
«Я начинаю читать». Стр.56

1 неделя

Ребусы. Разгадывание
ребусов.

2 неделя

Ребусы. Разгадывание
ребусов.

3 неделя

Кроссворды.
Разгадывание
кроссвордов.

4 неделя

Кроссворды.
Разгадывание
кроссвордов.

Апрель
Вырабатывать умение разгадывать ребусы.
Закреплять умение формировать суть упражнения,
используя условные обозначения. Способствовать
развитию слухового внимания, звуко - буквенного
анализа. Продолжать объяснять, как понимать
смыслоразличительную функцию звуков,
букв. Формировать интерес к чтению,
самостоятельность, инициативу в решении
познавательных задач. Формировать навык
самоконтроля и самооценки.
Вырабатывать умение разгадывать ребусы.
Закреплять умение формировать суть упражнения,
используя условные обозначения. Способствовать
развитию слухового внимания, звуко - буквенного
анализа. Продолжать объяснять, как понимать
смыслоразличительную функцию звуков, букв.
Формировать интерес к чтению, самостоятельность,
инициативу в решении познавательных задач.
Формировать навык самоконтроля и самооценки.
Вырабатывать умение разгадывать
кроссворды. Закреплять умение формировать суть
упражнения, используя условные обозначения.
Способствовать развитию звуко - буквенного
анализа. Закреплять умение проводить
фонетический разбор заданного слова. Формировать
интерес к чтению, самостоятельность, инициативу в
решении познавательных задач. Формировать навык
самоконтроля и самооценки.
Вырабатывать умение разгадывать кроссворды.
Закреплять умение формировать суть упражнения,
используя условные обозначения. Способствовать
развитию звуко - буквенного анализа. Закреплять

Развитие интереса и способностей к чтению у
детей
6-7 лет.
Учебно-методическое пособие к рабочей
тетради
«Я начинаю читать». Стр.58

Развитие интереса и способностей к чтению у
детей
6-7 лет.
Учебно-методическое пособие к рабочей
тетради
«Я начинаю читать». Стр.59

Развитие интереса и способностей к чтению у
детей
6-7 лет.
Учебно-методическое пособие к рабочей
тетради
«Я начинаю читать». Стр.60

Развитие интереса и способностей к чтению у
детей
6-7 лет.
Учебно-методическое пособие к рабочей

1 неделя

2 неделя

умение проводить фонетический разбор заданного
слова. Формировать интерес к чтению,
самостоятельность, инициативу в решении
познавательных задач. Формировать навык
самоконтроля и самооценки.
Май
Скоро в школу. Чтение Закреплять умение читать самостоятельно.
пословиц о школе,
Продолжать вырабатывать умение понимать
игровое упражнение
переносное значение пословиц, воспринимать их
«Соедини правильно», образное содержание. Закреплять умение писать
чтение вопросов и
слова печатными буквами, читать слова, которые
написания ответов на
написали. Воспитывать желание учиться в школе.
них.
Скоро в школу. Чтение Закреплять умение читать самостоятельно.
пословиц о школе,
Продолжать вырабатывать умение понимать
игровое упражнение
переносное значение пословиц, воспринимать их
«Соедини правильно», образное содержание. Закреплять умение писать
чтение вопросов и
слова печатными буквами, читать слова, которые
написания ответов на
написали. Воспитывать желание учиться в школе.
них

тетради
«Я начинаю читать». Стр.61

Развитие интереса и способностей к чтению у
детей
6-7 лет.
Учебно-методическое пособие к рабочей
тетради
«Я начинаю читать». Стр.62
Развитие интереса и способностей к чтению у
детей
6-7 лет.
Учебно-методическое пособие к рабочей
тетради
«Я начинаю читать». Стр.63

Приложение № 1
Дидактические игры для детей 6-7 лет
1.“Живые звуки”
"Вы - звуки этого слова.... Возьмите фишки, кто каким звуком хочет быть. А теперь подойди ко мне первый звук слова...,
третий звук слова..., второй звук слова.... Подумайте, как нужно встать, чтоб получилось это слово".
2."Какой звук?" (с карточками - фишками).
Воспитатель показывает синюю фишку - ребенок называет любой согласный звук, если воспитатель показывает красный
кружок, дети называют гласный звук. И наоборот.
3."Найди братца"
Воспитатель раздает картинки, которые начинаются с твердого согласного звука. На доске они должны найти картинку,
начинающуюся с такого же, но мягкого согласного звука.
4."Назови слова"
I вариант:
Воспитатель предлагает найти слова с каким-нибудь звуком, например, "р", и произнести их так, чтобы этот звук был
хорошо слышен. За каждое правильно названное слово ребенок получает в награду фишку - игрушку, чтобы потом можно
было подсчитать и определить победителя.
II вариант:
Можно предложить детям называть слова, в которых заданный звук обязательно был бы в начале, в середине, в конце
слова.
5."Угадай-ка"
На доске - картинки, на столе - схемы слов. Дети должны соотнести название картинки со схемой слова.
6."Отгадай мое слово"
Воспитатель говорит: "Я задумала слово, которое начинается на слог "ма". Попробуйте отгадать мое слово. А отгадка
нарисована на картинке. Она лежит у меня на столе. Я вам покажу ее в конце игры". Дети называют разные слова,
начинающиеся на слог "ма" (10-12 слов). Заканчивая игру, воспитатель показывает свою картинку.
7. "Телеграф"
Воспитатель: "Я буду называть слова, а ты должен отстукивать карандашом количество слогов в названном слове "передать слово по телеграфу".

8."Сколько звуков услышал?"
Воспитатель выразительно проговаривает вперемешку отдельные звуки и слоги (м, ра, у, ус, мы, к...). На 1 звук дети
хлопают 1 раз, на слог -2 раза.
9."Перекличка"
Воспитатель называет вперемешку разные звуки - гласные и согласные. Дети, имена которых начинаются с названного
звука, встают.
10."Построим
дом"
Воспитатель говорит, что он собирается нарисовать дом, и изображает на доске только одну стену. Дети должны назвать
части дома, которые нужно дорисовать. Называть можно только те слова, в которых есть звук "р". Дети называют: "Крыша,
чердак, рама, крыльцо, труба. Все называемые предметы воспитатель схематически рисует на доске.
11 ."Поищи слово"
Воспитатель говорит, что в русском языке есть слова, которые любят играть в прятки. Это короткие слова, они прячутся в
более длинных словах. Для того, чтобы найти короткое слово, нужно длинное разделить на слоги. Например, надо найти
слово, которое спряталось в слове "песок". (Дети делят слова на слоги - пе-сок). Какое же слово спряталось? (Сок).
Воспитатель называет другие слова, в которых второй слог представляет собой самостоятельное слово: рыбак, Борис,
пирог, кулак, фасоль, король. Дети отыскивают "спрятавшиеся" в них слова.
12. "Диета Карлсона"
Цель: научить находить слова на заданную букву и читать их (если трудно - с помощью воспитателя).
Пособия:
1) игрушка - Карлсон;
2) карточки со словами:
М - молоко, масло, мясо, мороженное, морс, мармелад, макароны;
К - конфета, клубника, кофе, котлета, кекс, картофель, компот.
Ход:
Воспитатель: "Карлсон открыл мне сегодня маленький свой секрет. Оказывается, чтобы себя хорошо чувствовать и не
очень толстеть, Карлсон будет сидеть на диете - один день он будет, есть продукты, которые начинаются на букву "М", а
на следующий день - на букву "К". Так ему посоветовал доктор и также написал продукты, которые ему надо кушать. Но
Карлсон ведь не умеет читать. Вот он и прилетел к нам за помощью. Давайте ему поможем найти продукты на букву "М".
Кто нашел, тот читает (если трудно, то воспитатель помогает). Диета Карлсона может быть на любую букву.
13. “Цепочка слов”

Цель: развивать внимание, учить находить слово на заданную букву.
Пособия:
1) карточки со словами: нос, слон, носорог, гуси, индюк, корова, апельсин, нора, арбуз, зуб, барсук, крот, трон;
2) игрушка "Кот в сапогах".
Организация: на столе разложены карточки вперемешку. Дети стоят вокруг стола.
Ход: игра проводится в двух вариантах:
1.Воспитатель: "Сегодня с вами поиграет Кот в сапогах. Он еще не умеет читать слова, но знает отдельные буквы. Сейчас
он поднимет карточку со словом, а вы должны найти слово, начинающееся с последней буквы. Кто первый найдет получит карточку. Посмотрим, кто у нас самый внимательный и сообразительный. Например, Кот поднимает слово
"барсук", оно кончается на букву "К". Вы должны найти слово, начинающееся с этой буквы (крот).
14."Найди слова, начинающиеся со слога..."
Цель: учить детей находить нужные слова на заданный слог, читать слово вместе с воспитателем.
Пособия: карточки со словами, начинающимися с разных слогов.
СА - санки, салазки, салака, самолет, сапожник, сачок, сало, сапожок;
МА - Марина, Маша, малина, машина, масло, марка, Мальвина;
ЛИ - лиса, липа, Лида, ливень, лимонад, лимон, линия;
БУ - булавка, бутон, букет, бутылка, бумага, бусы, букашка, Буратино
Организация: на
столе
разложены
две
карточки.
За
один
раз
брать
не
более
трех
слогов и по 3 - 4 слова на каждый слог (например, РУ, МА, ЛИ - по 3 -4 слова).
Задание: кто больше слов найдет на слог МА? И т.д.
15. "Кто же это был?"
Цель: учить детей находить слова, в которых есть названная буква, и читать слова с помощью воспитателя.
Пособия:
1) картинки с изображением утки и курицы;
2)карточка со словами: утка, петрушка, гусыня, голуби, петух, сорока, скворцы, рябина, калина, травка, клюква, колоски.
Ход и организация: Воспитатель и дети сидят за столом. На столе разложены карточки. Картинки (утка и курица) в руках у
воспитателя.

Воспитатель: "Жили - были утка и курица. Вот они, какие были, посмотрите. А звали их так: кличка утки начиналась на
букву У. Найдите это слово (читаем вместе). А кличка курицы начиналась на букву П. Найдите это слово. Давайте
прочитаем, как ее звали? - Пеструшка.
Она приглашала тех птиц, в названии которых слышался звук У. Что это были за птицы? Кто догадался? (Гусыня, голуби,
петух). А Пеструшка приглашала тех, в названиях которых есть буквы С, Р. Посмотрите, кто к ней приходил? (Сорока,
скворцы). Лакомствами угощали гостей, в названиях их были буквы А (рябина, травка), К (калина, клюква, колоски).
Весело щебетали они и слушали рассказы сороки - белобоки, которая всегда все про всех знает".
16."Что собрали братья?"
Цель: учить детей находить слова с заданным звуком.
Пособия: карточки: Ваня, Коля, земляника, яблоко, клубника, рыжики, боровички, груша, мандарин.
Ход: Воспитатель: "Шли по лесу два брата. Звали их так: в имени одного был звук В, а в имени другого - О. Как их звали?
Найдите их имена (Ваня, Коля). Повстречали они в лесу девочку Машу. Ваня помог ей собрать ягоды, в названии которых
есть звук К (земляника, клубника), а Коля - грибы, тоже со звуком К. Какие грибы оказались в лукошке у девочки?
(Рыжики, боровики).
Братья проводили Машеньку домой, помогли донести корзинку, а Маша угостила Ваню и Колю фруктами, в их названиях
были звуки М, Л, Г - (яблоко, груша, мандарин)".
17."Где твое имя, догадайся"
Цель: закрепить знания детьми букв своего имени.
Ход: на прогулке воспитатель рисует с детьми несколько квадратов на земле и сообщает, что в них спрятаны имена детей.
В первом из них спрятались те, в которых есть звук К (Коля, Оксана, Максим, Вадик). Во втором – со звуком Ш (Маша,
Шура, Наташа, Гриша). В третьем – со звуком О (Рома, Вова, Оля). В четвертом – со звуком И (Ира, Марина, Игорь,
Кирилл).
18."Кто где живет?"
Цель: учить, читая отдельные слова, подбирать нужные названия к картинке.
Пособия:
1) картинки с изображением животных в своем домике: медведь, лиса в норе, белка в дупле, скворец в скворечнике, собака
в конуре, ворона в гнезде;
2)
карточки
со
словами:
берлога,
дупло,
скворечник,
нора,
конура,
гнездо.

Организация: дети сидят за столом. Они выбирают себе картинку с изображением понравившегося зверя. Карточки со
словами у воспитателя.
Ход: Воспитатель показывает слово на карточке, дети читают его по слогам и отгадывают, "чей это домик".
19."Помоги Мишутке"
Цель: учить читать слова и словосочетания, находить заданное слово.
Пособия:
1) игрушка - Мишутка;
2) вырезанные из картона "банки" с нарисованными видами варенья и надписями: малина, вишня, черешня;
3) поздравительные открытки с надписями: "С Новым годом", "С новосельем", "8 марта", "С Днем рождения".
Организация: на первом столе - банки;
на втором столе - разложены открытки.
Ход: Воспитатель: "У Мишуткиной бабушки - День рождения. Мишутка знает, какой ей сделать подарок. Он пошлет ей
банку любимого малинового варенья, но как ее найти? На кухне много полок, все они уставлены банками. Банки
подписаны, но на беду Мишутка не умеет читать. Помогите ему найти малиновое варенье, а то он возьмется пробовать из
каждой банки, и у него разболится живот". Дети находят. А теперь Мишка отправляется на почту. Дети подходят ко
второму столу. "На почте много разных открыток, но Мишутке надо выбрать "С Днем рождения". Помогите ему выбрать
открытку для бабушки".
20."Назови одним словом"
Цель: учить детей объединять предметы по общим признакам и давать им одно название, предварительно прочитав его по
слогам.
Пособия:
1) картинки с различными предметами из серии: игрушки, посуда, одежда, транспорт;
2) карточки со словами: транспорт, одежда, игрушки, обувь, цветы, посуда и т.д.
Детям дается задание: придумать, как можно назвать одним словом разные предметы (мак, тюльпан, роза - цветы) и т.д. и
подобрать к каждой группе предметов нужное название.
21."Найди слово наоборот"
Цель: учить детей читать отдельные слова, находить противоположное по смыслу слово.
Пособия: карточки со словами: далеко, близко, радостно, грустно, жадный, добрый, высоко, низко, худой, толстый, трус,
храбрец, холодно, жарко, темно, светло.
Организация: на одном столе разложены карточки одного смысла, на втором - антонимы.
Ход: Дети разделены на две группы:

1. группа - у одного стола,
2. группа - у другого стола.
Дети по очереди из одной группы и из другой:
 поднимают и называют слово;
 из другой группы находят слово, противоположное по смыслу.
22."Магазин"
Цель: закрепить знание букв.
Материал: вырезанные из картона варежки, перчатки, гольфы, обувь: туфельки, тапочки и т. д. На каждой паре с обратной
стороны написаны одинаковые буквы.
Ход: детям раздается по одной вещи от каждой пары, а вторая вещь - у продавца магазина. В магазине вещи перевернуты
буквами вверх. Дети приходят в магазин и просят продать вещь, называя нужную букву.
23."Близнецы"
(Второй вариант игры "Магазин").
Делается по две пары одинаковых туфелек, гольфов, носков, варежек, платьев, передничков и т.д. Вещи близнецов,
например, два платья, совершенно одинаковых, но с разными буквами. Дети приходят в магазин и покупают себе вторую
вещь, называя свою букву.
24."Путаница"
Воспитатель говорит о том, что Зайчик хотел сложить 3 слова: мама, папа, баба, но у него получилась путаница. Дети
читают хором, что сложил Зайчик. Предлагают исправить ошибку Зайчика, правильно сложить слово.
25."Игры на имена"
Проводятся в следующей последовательности:
 "сложи из букв свое имя",
 "прочти наоборот" (в данном случае буквы для имени ребенка подбираются заранее и лишних букв не дается),
 "покажи свое имя" (на столе у воспитателя разложены карточки с именами. Дети по очереди находят свое имя),
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В русском алфавите 33 буквы.
Гласных букв – 10
Согласных букв – 21
Гласных звуков – 6
Согласных звуков – 36
Буквы Ь и Ъ звуков не обозначают.
Гласные звуки и буквы
При произнесении гласных звуков воздух, выходящий изо рта, не встречает преград.
Гласные образуют слог.
Гласные А, О, У, Э, Ы обозначают твердость согласных звуков.
Гласные Я, Е, Ё, Ю, И обозначают мягкость согласных звуков.
Гласные Я, Ё, Ю, Е обозначают два звука, если стоят в начале слова, после гласной, после разделительных Ь, Ъ.
Согласные звуки и буквы.
При произнесении согласных звуков воздух, выходящий изо рта, встречает преграды в виде языка, зубов, губ и преодолевает их.
Согласные без гласных не образуют слога.
Согласные звуки могут быть твердыми и мягкими, звонкими и глухими.
Непарные звонкие, сонорные Л, М, Н, Р, Й (всегда мягкий).
Парные звонкие и глухие согласные Б-П, В-Ф, Г-К, Д-Т, З-С, Ж-Ш (всегда твердые).
Непарные глухие согласные Х, Ц (всегда твердая); Ч, Щ (всегда мягкие).
Ь, Ъ не относятся ни к гласным, ни к согласным, они звуки не обозначают.
Схема фонетического разбора слова
Слоги, ударные.
Гласные звуки (ударные, безударные).
Согласные звуки (твердые и мягкие, звонкие и глухие).
Количество звуков и букв.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
l. Комплект методических пособий к программе «От звука к букве" Колесникова Е. В.:
1. Сценарий учебно-игровых занятий к рабочим тетрадям для детей 6 - 7 лет
2.Рабочие тетради для детей «ОТ А ДО Я». 3. Дидактический комплект «От звука к букве»;
ll. Комплект методических пособий к программе "Азбука. Мой первый учебник" Игнатьева Л.В.
4.Книга "АЗБУКА. Мой первый учебник";
5. Рабочая тетрадь "Читаю и пишу"
6. ."Буквы и слоги", "Слова и предложения" - тетрадь дошкольников по обучению грамоте С.Е. Гаврина, Н.Л. Кутявина; "Изучаем грамоту"
тетрадь с заданиями для развития детей часть 1,2 Бурдина С.В.

