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Программа кружка  «Веселая азбука». 

                                                      /обучение чтению/ 

I. Актуальность. 
 

    В настоящее время значительно возросло количество детей, имеющих то или иное 
нарушение речи. Общее недоразвитие речи (ОНР) - одно из тяжелых речевых 
нарушений, которое  приводит к  плохой успеваемости в школе. Нарушения в речи, 
ошибки в произношении, влекут за собой грубые ошибки на письме, в чтении, 
неграмотным речевым высказываниям, и приводят, впоследствии, к обеднению 
словарного запаса, неумению грамотно выразить свои мысли, а значит и оскудению 
русского языка в целом.  
Неумение читать или медленное (побуквенное) чтение является серьезной проблемой 
при обучении ребенка в школе. Кроме того, семилетнему ребенку труднее овладеть 
чтением, чем шестилетнему. Но прежде чем начать читать, ребенок должен научиться 
слышать, из каких звуков состоят слова, то есть научиться проводить звуковой анализ 
слов. Оказывается, в возрасте от 2 до 5 лет детям очень интересно заниматься звуковой 
составляющей речи. Этим интересом можно воспользоваться и ввести ребенка в 
удивительный мир звуков и таким образом привести его к чтению к шести годам. 
Структуры, отвечающие за читательские возможности, эволюционируют вместе с 
общими языковыми способностями. В последнее время наблюдается их 
«омоложение». И большое число детей начинают учиться читать под руководством 
некомпетентных наставников - родственников, старших школьников, педагогов. В 
настоящее время «рынок» педагогических услуг стал весьма разнообразным, но в 
определенной степени стихийным. Так, например, появилось много авторских 
программ и методических разработок по обучению грамоте детей дошкольного 
возраста, причем не всегда высокого качества. Отдельные составители 
образовательных программ, а также педагоги и родители, не знакомые с 
закономерностями развития письменной речи, допускают серьезные методические 
ошибки.  
Главное место на занятиях отведено работе со звуком, буквой, словом и 
предложением, что позволяет формировать фонетический и речевой слух ребёнка. 
Подготовка к обучению грамоте носит общеразвивающий характер, способствует 
развитию активной мыслительной деятельности, работоспособности, нравственно-

волевых и эстетических качеств личности ребенка. 
    Кружок «Веселая азбука» - это учёба и игра. Игровая формы работы очень 
эффективна, так как именно в игре развиваются творческие способности личности. С 
этой целью во все занятия включены всевозможные игры по развитию речи, 
занимательные упражнения, фонетические, лексические, грамматические, графические 
(работа в тетрадях) и даже подвижные игры.  
 

1.1Особенности программы. 
 

В своей педагогической деятельности опираюсь на опыт работы  Т.Ю. Бардышевой,  
Е.Н. Моносовойпо развитию звукобуквенного анализа у дошкольников. 
 Особенностью программы  является использование элементов  различных 
 современных методик для детей дошкольного возраста, цель которых – 
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предупреждение ошибок в чтении и письме, развитие  у детей интеллектуальных и 
коммуникативных  способностей, эмоциональной сферы, психических процессов. 
Речевое и языковое развитие ребенка   плавно и грамотно протекает в рамках 
возрастных возможностей и индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
 Развитие любознательности, познавательной активности, самостоятельности каждого 
ребёнка для наиболее полного раскрытия его индивидуальных возрастных 
способностей в речетворческой деятельности. Специально подобранные творческие 
игры, упражнения и задания позволяют развить оптико-пространственные 
представления, расширить словарный запас детей, учат правильно строить фразы, 
излагать свои мысли, проявлять словесное творчество, одним словом, развивают 
грамотность ребенка. 

 

II. Пояснительная записка. 
Методики, приемы и технологии и формы работы   с детьми, используемые педагогом 
 в процессе реализации Программы,  подобраны из числа адаптированных к 
особенностям физиологии и психологии ребёнка. 

Образовательную деятельность предполагается осуществлять средствами игры, 
являющейся основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 
видом деятельности.   Следует отметить, что в дошкольном возрасте при обучении 
чтению важно воспитывать у ребенка уверенность в собственных силах, успешность, 
желание использовать приобретенные навыки в повседневной жизни (нахождение 
знакомых букв, чтение афиш, заголовков в газетах и т. д.). Любое занятие важно 
заканчивать теми упражнениями, которые доступны ребенку, доставляет ему 
удовольствие. Это стимулирует обучение, способствует его успешности. При 
обучении чтению важно дозировать объем материала, индивидуализировать темп его 
подачи, учитывать произносительные возможности ребенка. Программа предполагает 
тщательно продуманную систему упражнений для подготовки к письму. 

 

 

 2.1. Цель программы –  развитие и совершенствование речевой деятельности как 
условия расширения личностного и познавательного опыта ребёнка. 
 
 

2.2Задачи программы: 
1. Развитие слухового внимания и фонематического восприятия. 
2. Развитие звукобуквенного анализа слова. 

3. Формирование элементарных навыков чтения и первоначальных навыков 
письма. 

4. Научить детей определять в слове первый звук, наличие звука в слове, часто 
встречающийся звук в стихотворении.  

5.Сформировать у детей действия интонирования, протягивания, пропевания звука в 
слове.  
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6. Обеспечить практическое знакомство с твердыми и мягкими согласными,  учить 
различать их на слух.  

7. Введение терминов "звук" и "слово".  

8. Научить называть слова с заданным звуком.  
9. Воспитывать речевое внимание и фонематический слух. 

10. Формирование элементарных навыков чтения и первоначальных навыков письма.  

 

2.3. Возраст детей: программа рассчитана на детей старшего дошкольного возраста (5-

7 лет). 

 

2.4. Сроки реализации: программа рассчитана на один год обучения (64 занятия в 
год).  

 

2.5. Программа разработана с учетом основных принципов: 

1. Последовательности (все задачи решаются методом усвоения материала «от 
простого к сложному», в соответствии с познавательными возрастными 
возможностями детей;  

2. Доступности (заключается в простоте изложения и понимания материала);  
3. Наглядности (предлагает наличие большого количества наглядного, 

раздаточного материала, наличие дидактических игр и пособий); 
4. Индивидуализации (учитывает психологические особенности дошкольников); 
5. Результативности (обеспечивает соответствие целей программы и возможностей 

их достижения); 
6. Межпредметности (предполагает связь с другими предметами: окружающим 

миром, развитием речи.) 
 

 

 

2.6. Формы и режим занятий. 
 

Проведение занятий  планируется  2 раза в неделю фронтально,  
продолжительностью 30 минут во вторую половину дня. 
 

 

2.7.Ожидаемые результаты. 
 

По окончании обучения у ребёнка должен быть сформирован навык  
осознанного грамотного чтения. 
 

. Содержание программы 

 

3.1 Содержание занятий: 
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В  структуре  занятий выделяются следующие этапы: организационный момент, 
повторение пройденного, изложение нового материала, его  закрепление, обобщение 
изученного материала и подведение итогов занятия. Изучение материала происходит 
от простого к сложному.От звука к букве (устанавливается ассоциация между 
слухопроизносительным образом звука и зрительным образом буквы). Следуя 
онтогенетическому принципу обучения, «идут» от целостного образа буквы к 
расчлененному (от синтеза к анализу), от крупных единиц к мелким (сначала изучают 
заглавные потом строчные). 
 

1.Звуки: 
- понятие «звук»; 

- акустические характеристики звука: согласные и гласные звуки, твёрдые и мягкие; 
- выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твёрдых, мягких согласных; 
- выделение звука в начале, конце и середине слова, определение положения звука в 
слове; 
- звуковой анализ состава слогов и слов; 
- чтение и составление слогов и слов с помощью условных звуковых обозначений. 
 

2.Буквы: 
Дети знакомятся с тем, что звук можно обозначить графически, то есть буквой. При 
этом буквы обязательно называются, так как они звучат в твердой позиции в слове. 

 

Предлагается буква, написанная простым шрифтом среднего размера в черно-белом 
варианте. На начальных этапах изучения буквы желательно использовать именно 
черно-белый вариант, чтобы ребенок не отвлекался на цвет. Позднее, когда буква 
усвоена, для чтения можно использовать буквы любых цветов. 
 

- Подбор зрительного образа к букве (вариант ребенка). 
Дети сравнивают букву с реальными предметами, фигурками, цифрами, животными, 
людьми и т.п.Важно, чтобы ребенок самостоятельно представил образ буквы; 
- Предлагается стихотворное описание графического образа буквы. 
Данные стихи дают целостное описание зрительного образа. Можно предложить детям 
эти строчки для заучивания наизусть. 
-Знакомство с траекторией движений при написании буквы. 

 Обведение буквы пальцем по гладкой поверхности; 
 Обведение буквы по трафарету; 
 Обведение буквы по контуру; 
 Запись буквы в воздухе; 
 Выкладывание с помощью  счетных палочек, фасоли, и т.д. 

- дифференциация понятий «звук» и «буква»; 
 

3.Слоги: 
- подбор слов на заданный слог; 
- составление. 
- чтение прямых и обратных слогов 

 

4.Слова: 
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- выявление различий в звуковом (слоговом) составе двух слов; 
- составление слова из звуков и слогов, из первых (последних) звуков или слогов в 
названии картинок; 
- восстановление нарушенной последовательности звуков или слогов в структуре 
слова; 
-последовательное преобразование слова в другие слова путём неоднократного 
изменения его звукового и слогового состава. 
- чтение слов одно и двусложных слов без стечения согласных. 
 

5. Предложение. 
-Составление предложений с заданным словом; 
- Подсчет  слов в предложении; 
- Чтение простых предложений. 

 

 

3.2 Мониторинг 

Мониторинг проводится 2 раза в год. 
Для определения готовности детей к усвоению программы необходимо проводить 
мониторинг в начале года с учетом индивидуально типологических особенностей 
детей. Мониторинг позволяет определить уровень развития психических процессов, 
физических и интеллектуальных способностей, найти индивидуальный подход к 
каждому ребенку в ходе занятий, подбирать индивидуально для каждого ребенка 
уровень сложности заданий, опираясь на зону ближайшего развития. 
  Для определения уровня усвоения программы мониторинг проводиться в конце года. 
 

 

3.3. По окончании обучения 

Дети должны знать: 
 определения понятий: звук, буква,  слово, предложение, текст; 

 отличия звуков и букв, гласных и согласных звуков; 
 графическое обозначение звуков и слов; 

Дети должны уметь: 
 различать гласные и согласные звуки; 
 дифференцировать сходные по акустическим или артикуляционным 

характеристикам звуки  и соответствующие им буквы; 
 различать звуки и буквы, слоги и слова, набор отдельных слов и предложение; 

 определять в словах место и последовательность звуков; 
 определять количество звуков в словах, слов в предложениях,; 
 выполнять звукобуквенный анализ слов; 
 Плавно читать целыми словами,  
 Читать короткие предложения типаУ Тани кот. 

 Составлять из букв разрезной азбуки слова. 
 Проводить  звуковой анализ слов типа мишка. 

 

 

IV. Литература и оборудование. 
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4.1.Список оборудования и материалов: 

 

 Рабочие тетради в крупную клетку; 
 Магнитная азбука; 
 Графические изображения букв; 
 Индивидуальные разрезные азбуки; 
 Карточки для индивидуального чтения; 
 Фланелеграф; 
 Наглядность: таблицы, картинки, игрушки, муляжи и др.; 
 

4.2 Список литературы: 
 

 ГеоргеВиреу «Веселая азбука» 
 Т.Ю. Бардышева, Е.Н.Моносова «Логопедические занятия в детском саду» 
 Е.И. Тимонен «Формирование лексико-грамматических навыаков назанятиях по 

подготовке к обучению грамоте в условиях специальной группы детского сада 
для детей с тяжелыми нарушениями речи» 

 

 

V.Перспективный план занятий  
№ 

занятия 

Тема занятия цели 

 октябрь 

1 Развитие высших психических 
функций (внимания, памяти, 
словесно-логич. мышления) 

Развивать познавательные процессы, используя 
вербальные игры и упражнения, формировать навык 
«полного»  ответа 2 Звук и буква У  Понятие «звук». Изучить напсание буквы, учить 
определять место звука У в слове (начало,конец) 

3 Звук и буква А Изучить написание буквы. Дать характеристику звука. 
Учить определять место звука в слове 

4 Звуки А,У Учить упражнять в сливании 2-х гласных звуков.  

5 Звук и буква И Изучить написание буквы, учить выделять звук И в 
слове, определять его место 

6 Звуки А, У, И  Учить различать на слух  звуки А,У,И в 
звукокомплексах, учить подбирать слова с заданным 
звуком. Учить анализировать сочетания АУА. УАИ, 
читать их. 

7 Звуки П, ПЬ и буква П Дать понятие «согласный звук», учить выделять в 
составе слова, вспомнить написание буквы 

8 Звуки К, КЬ  и буква К Учить подбирать слова на заданный звук. Упражнять в 
слиянии гл+согл звуки.  Упражнять в определении места 
звука в слове 

 ноябрь 
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1 Звуки Т, ТЬ  и буква Т Познакомить с артикуляцией и акустическими свойствами 
согласного звука  Т,  уточнить артикуляцию мягкого 
варианта, звука ТЬ. Вспомнить букву, учить выделять  звуки  
Ть и   Т на слух в  потоке звуков, в слогах и словах. 
Упражнять в синтезе гл+ согл. звуки 

2  

Звуки К-Т-П 

 

Учить дифференцировать часто смешиваемые звуки в потоке  
звуков, в  слогах, словах. Упражнять в выделении заданного 
звука в слове, упражнять в синтезе согласный + гласный 
звуки. Учить соотносить звук и знаки. 

3 Звук и буква О Познакомить с артикуляторно – акустическими свойствами  
гласного  звука О. Познакомиться с  буквой О, учить 
выделять звук  на слух в слогах и словах. Тренировать в 
слиянии Гласный + согласный, согласный + гласный звуки 

4 Звуки Х, ХЬ,  буква Х Уточнить артикуляцию звуков Х,ХЬ,  дать характеристику, 
учить дифференцировать твёрдый и мягкий варианты звука, 
преобразовывать, совершенствовать навыки определения 
места звука в слове. Познакомить с буквой Х. Формировать 
зрительный образ буквы. 

5 Звуки  К-Х Учить дифференцировать часто смешиваемые звуки в потоке  
звуков, в  слогах, словах. Упражнять в выделении заданного 
звука в слове, упражнять в синтезе согласный + гласный 
звуки. Учить соотносить звук и знаки. 

6 Звук и буква Ы Дать характеристику гласному звуку Ы , обратить внимание 
на место звука в слове, Учить выделять звук Ы в потоке 
звуков, в слогах, словах. Познакомить с буквой Ы.  
Упражнять в синтезе согласного и гласного звука типа ПЫ, 
ТЫ.  

7 Гласные звуки А,О,У, И,Ы. Формировать представление о гласных звуках. Учить 
подбирать слова разной слоговой структуры с заданным 
звуком. Совершенствовать навык звукового анализа прямых 
и   обратных  слогов типа  АП, ПО, КУ.  Синтезировать 
звукосочетания типа АП, ИП. 

8 Звуки М-МЬ, буква М Познакомить с артикуляторно – акустическими свойствами 
звуков М, МЬ. Закрепить понятие «согласный звук», навыки 
определения места звука в слове, анализа и синтеза обратных 
слогов. Познакомить с буквой М.   Звуко – буквенный анализ 
слова МАК. Учить  отличать букву М от других знаков. 
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декабрь 

ь 1 Звуки Н, НЬ, буква  Н Познакомить с артикуляторно – акустическими свойствами звуков  Н, Нь. 
Познакомить со звуком, вспомнить написание буквы совершенствовать 
фонематическое восприятие, внимание, память. Учить подбирать слова 
различной слоговой структуры с заданным звуком. 2 Звуки и буквы М-Н Учить дифференцировать часто смешиваемые звуки в потоке  звуков, в  
слогах, словах. Упражнять в выделении заданного звука в слове, упражнять 
в синтезе согласный + гласный + согласный звуки.           (звуко-буквенный 
анализ слова из трёх открытых слогов  ПА-НА-МА. Учить соотносить звук и 
знаки 

3 Звук Б, буква Б Познакомить с артикуляцией звука, дать характеристику звуку. Учить 
выделять в слогах, словах. Совершенствовать навык выделения  слов с 
заданным звуком из текстов и стихов. Сделать звуко – буквенный анализ 
слов БЫК. БОК. 

4 Звуки Б-Бь Учить дифференцировать звуки по твёрдости – мягкости, учить выделять 
заданный звук  в потоке  звуков, в  слогах, словах. Упражнять в выделении 
заданного звука в слогах со стечением согласных звуков, в словах со 
стечением согласных. Звуко – буквенный анализ слов  БАНТ, БИНТ 

5 Звуки Б-П Учить дифференцировать звуки по звонкости - глухости, учить выделять 
заданный звук  в потоке  звуков, в  слогах, словах.  Учить выделять 
заданный звук в словах, отличающихся одним звуком. Звуко – буквенный 
анализ слов БОТ, ПОТ.. 

6 Звук и буква С  Познакомить со звуком, дать его характеристику, вспомнить букву. Учить 
выделять согласный звук в слогах, словах 

7 Звук и буква С В игровой форме отрабатывать навыки звукового анализа и синтеза 

8 Звук и буква Ц Автоматизировать произношение звука в слогах. Словах и стихотворном 
тексте. Познакомить с буквой, обратить внимание на особенности 
написания. 

 январь 

1 Звук СЬ Познакомить со звуком, закреплять навыки определения места звука в 
слове. Учить «превращать» твёрдый звук в мягкий. Обратить  внимание на 
передачу мягкости согласного звука на письме. 

2 Звуки С-Сь Дифференциация звуков С-Сь. Звуковой анализ слов типа сом, оса, сено. 

3 Звуки С-СЬ Учить различать звуки по твёрдости – мягкости в слогах, словах. 
Совершенствовать навыки подбора слов к заданной слоговой схеме. Учить 
составлять схему предложения. 

4 Звуки С-СЬ .Совершенствовать навыки звуко – буквенного анализа. Учить подбирать 
слова с заданным звуком. Преобразовывать твёрдый звук в мягкий и 
наоборот. 

5 Звук и буква З Дать характеристику звуку. Вспомнить написание буквы. Учить выделять в 
словах, слогах. Уточнить понятие «звонкий звук» 

6 Звук и буква З Учить подбирать слова с заданной слоговой схемой, совершенствовать 
навыки звуко – буквенного анализа и синтеза. 

7  Звуки С-Ц Дать понятие об образовании звуков с-ц  с опорой на различные виды 
контроля, продолжать учить дифференцировать звуки в слогах, словах и 
предложениях 

8 Звук Зь  Дать характеристику звуку. Учить выделять в словах, слогах навыки звукового 
анализа. Зв-б. анализ ЗИМА 
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февраль 

 

февраль
1 Звуки З-ЗЬ  Учить давать характеристику звуков З-ЗЬ в сравнительном аспекте,учить 

детей дифференцировать звуки в слогах, словах и предложениях. 
Совершенствовать навыки звуко – буквенного  

анализа и синтеза. 
2 Звуки С-З,  Cь-Зь Учить давать характеристику звуков З-С в сравнительном плане, 

формировать навыки словообразования, учить соотносить звуки со знаками. 
Cделатьзвуко – буквенный анализ слов Зима – Сима. 

3 Звуки В-ВЬ, буква В Учить детей давать характеристику звуков В-ВЬ в сравнительном плане, 
учить дифференцировать звуки в-вь в слогах, словах и предложениях. 
Познакомить с буквой В.   

4 Звуки Д-ДЬ, буква Д Учить давать характеристику звуков Д-Дь в сравнительном плане, учить 
детей дифференцировать звуки д-дь в слогах, словах.предложениях и 
текстах. Развивать фонематическое восприятие. Познакомить с буквой Д.   

5 Звуки Д-Т Учить детей давать акустико – артикуляционную характеристику звукам Д-

Т, учить детей дифференцировать звуки д-т в слогах, словах и 
предложениях. Выполнить звуко – буквенный анализ  предложения «Тома 
дома» 

6 Звук и буква Г Дать характеристику звуку. Учить выделять в словах, слогах. Познакомить с 
буквойГ. Совершенствовать навыки звукового анализа. Выполнить звуко – 

буквенный анализ  слова ГУСИ 

7 Звук ГЬ Дать характеристику звуку. Вспомнить написание буквы. Учить выделять в 
слогах, словах, выбирать слова с заданным звуком из предложений и текста.  
Выполнить звуко – буквенный анализ слова НОГИ. 

8 Звуки Г-К Учить детей давать сравнительную характеристику звуков Г-Гь  учить 
дифференцировать в слогах. Словах и предложениях. Учить составлять 
предложения по заданной схеме. 

март 

1 Звук И, буква Й Дать детям понятие о механизме образования звука Й обратить внимание 
детей на мягкость звука.автоматизировать звук Й в слогах, словах и 
предложениях. Совершенствовать навык соотнесения слова с заданной 
схемой. Познакомить с буквой Й. 

2 Звук и буква Ш Дать детям понятие о механизме образования звука Ш, автоматизировать 
звук Ш в слогах, словах и предложениях, учить подбирать слова к заданной 
схеме слова. Познакомить с буквой Ш. Учить составлять предложения по 
заданной схеме.  Выполнить звуко – буквенный анализ слова ШАПКА

3 Звуки С-Ш  Учить дифференцировать звуки в слогах, словах. Учить выбирать слова с 
заданным звуком из текстов и стихов 

4 Звук и буква Ж Дать характеристику звуку. Познакомить с буквой. Учить отличать букву Ж 
от других знаков. Продолжать учить составлению схем слов и предложений. 

5 Звуки Ж-Ш Дать характеристику звукам в сравнительном плане. Продолжать 
дифференцировать звуки в слогах, словах и предложениях. Продолжать 
учить составлению схем слов и предложений. Слоги ЖИ-ШИ 

6 Звуки  З-Ж Дифференциация звуков З-Ж на слух и в произношении. Учить вбирать 
слова с заданным звуком из предложения и текста. 

7 Звук и буква Л Дать характеристику звуку. Вспомнить написание буквы. Учить выделять в 
словах, слогах. Автоматизировать звук в слогах. Словах и предложениях 
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8 Звук Ль., звуки Л-Ль  Уточнить артикуляцию  звука, дать понятие о механизме образования. 
Учить соотносит знак и звук. Сов. Навыки нахождения места звука в слове. 
Дифференциация звуков Л-Ль. 

апрель 

1 Звук и буква Р Уточнить артикуляцию звука. Автоматизировать в слогах, словах и 
предложениях. Познакомить с буквой Р. Учить отличать букву Р от других 
знаков. 

2 Звук РЬ, буква Р Дать понятие о механизме образования звука Рь. Сов. Навык подбора слов с 
заданным звуком 

3 Звук и буква Ч Дать понятие о механизме образования звука Ч. Сов. Навык подбора слов с 
заданным звуком. Систематизировать знания о мягких звуках и способах 
обозначения мягкости на письме. 

4 Звуки Ч-ТЬ Дать понятие об образовании звуковЧ-ТЬ  с опорой на различные виды 
контроля, продолжать учить дифференцировать звуки в слогах, словах и 
предложениях 

5 Звуки Ф-Фь, буква Ф Уточнить артикуляцию звука. Автоматизировать в слогах, словах и 
предложениях. Познакомить с буквой Ф.  Учить отличать букву Ф от других 
знаков. 

6 Звуки  В-Ф Дать понятие об образовании звуков Ф-ФЬ  с опорой на различные виды 
контроля, продолжать учить дифференцировать звуки в слогах, словах и 
предложениях. Составление схем предложений. 

7 Звук и буква Щ Уточнить артикуляцию звука.  Автоматизировать в слогах, словах и 
предложениях. Познакомить с буквой Щ, особенностями её написания.  
Учить отличать букву Щ от других знаков 

8 Звуки Ч-Щ, Щ-Ть Дифференцировать звуки в слогах, словах. Произношение слов, 
отличающихся одним звуком. Упражнять в подборе слов с заданным 
звуком. Упражнять в выделении слов с заданным звуком из фраз, 
совершенствовать навыки звукового синтеза в игровой форме. 

май 

1 Буква Ь Познакомить с буквой  Ь. Учить правильно читать и писать слова с этой 
буквой. Формировать понятие о том. Что  Ь служит для обозначения  
мягкости согласных. 

2 Буква  Я Познакомить с буквой  Я. Учить правильно читать и писать слова с этой 
буквой. Формировать понятие о том.что  Я служит для обозначения  
мягкости согласных. 
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3 Буква Ю Познакомить с буквой  Ю. Учить правильно читать и писать слова с этой 
буквой. Формировать понятие о том, что  Ю служит для обозначения  
мягкости согласных. 

4 Буква  Е Познакомить с буквой  Е. Учить правильно читать и писать слова с этой 
буквой. Формировать понятие о том, что  Е служит для обозначения  
мягкости согласных. 

5 Буква Ё Познакомить с буквой  Ь. Учить правильно читать и писать слова с этой 
буквой. Формировать понятие о том. Что  Ь служит для обозначения  
мягкости согласных. 

6 БукваЪ Познакомить с буквой  Ъ. Учить правильно читать и писать слова с этой 
буквой. Формировать понятие о том.что  Ъ служит для разделения гласных 
и согласных. 

7 Звуки Ч-Щ – Ть - Сь Совершенствовать в игровой форме навыки звукового анализа и синтеза. 

8 Звуки Ч –Щ – Ть - Сь См. выше. Совершенствовать навыки звукового анализа, развивать  
«чувство языка», чтение слов. Подбирать схемы к словам. 

  


