
 



Пояснительная записка 

Проблема целесообразности обучения чтению дошкольников давно 
являлась предметом дискуссии в обществе. Но и до сегодняшнего дня мнения 
специалистов (воспитателей, учителей) расходятся. Главный аргумент 
противников (в основном учителей) дошкольного обучения чтению заключается 
в том, что в результате безграмотных попыток такого обучения в школу 
приходят дети, которых необходимо переучивать. С другой стороны, всем 
известен тот факт, что в последние десятилетия значительно увеличилось 
количество детей с отклонениями в состоянии здоровья. Зачастую такие дети 
(без дошкольной подготовки) просто не в состоянии усвоить то, что заложено в 
Программу начальной школы.  

Отсюда вполне понятное стремление родителей научить своих детей 
читать до поступления в школу. Однако подавляющее большинство из них не 
считают себя компетентными в выборе методики обучения грамоте. Поэтому 
больше надеются не на себя, а на помощь специалиста. Но, даже в случае 
посещения ребенком подготовительных занятий, не всегда следует рассчитывать 
на успех, так как авторы подавляющего большинства учебно-методических 
пособий, рассчитанных на детей дошкольного возраста, придерживаются 
единого (традиционного) взгляда на процесс формирования письменной речи. В 
его основе лежит значительное преобладание теории над практикой. А 
дошкольники по своим психофизиологическим особенностям к этому просто не 
готовы.  

Продуктивность же всей работы в период обучения первоначальному 
навыку чтения должна определяться непосредственно тем, насколько интересно, 
быстро, без лишних затрат (!) времени и усилий овладевают дети умением 
читать. 

Предлагаемая программа разработана на основе методики обучения 
чтению по букварю «Игробуквотека» (автор Калинина И.Л.), которая 
представляет собой один из возможных вариантов нетрадиционного решения 
остро возникшей в настоящее время проблемы качественного улучшения 
состояния подготовки детей дошкольного возраста к школе. 

Методика апробирована. Активно используется педагогами в течение 20-

ти лет для работы с детьми, имеющими различные отклонения в состоянии 
здоровья и разную степень подготовки. При всех обстоятельствах был получен 
исключительно положительный результат. Не было ни одного ребенка, которого 
пришлось бы впоследствии переучивать. 

Чтобы лучше понять, в чем же новизна и преимущества предлагаемой 
методики обучения первоначальному навыку чтения, кратко обозначим 
основные узловые моменты обучения в сравнении с другими, основанными на 
традициях (см. табл. 1). 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

 

Методика обучения чтению 

«Игробуквотека» 

Традиционная методика обучения 
чтению 

1. Обучение чтению происходит с 
опорой на психофизиологическую 
основу этого навыка, на согласованную 
работу зрительного, акустического и 
кинестетического (моторного) 
анализаторов. 

1. Обучение чтению происходит на 
языковой основе с опорой на знания по 
фонетике, графике и т.д. 

2. Обучение самому трудному навыку 
ориентировано на уже 
сформировавшиеся у ребенка 
психические процессы – процессы 
восприятия. 

2. Система обучения ориентирована на 
самое слабое звено - абстрактно-

понятийные, словесно-логические 
функции сознания. 

3. Самый простой и эффективный 
способ обучения первоначальным 
навыкам – по подражанию с опорой на 
графические знаки-подсказки. 

3. Самый трудный и малодоступный для 
понимания детьми способ – чтение по 
следам звуко-буквенного анализа. 

4. Умственное развитие происходит 
через развитие наблюдательности, 
восприятия, всех видов памяти, 
мышления, воображения (на доступном 
для детей материале). 

4. Умственное развитие осуществляется 
в процессе аналитико-синтетической 
деятельности (с абстрактными 
понятиями). 

5. Не нужен подготовительный период. 5. Подготовительный период 
обязателен. 

6. Исключает возможность 
дублирования содержания, форм и 
методов школьной программы. 

6. Дублирует школьную программу. 

 

Необходимо отметить, что предлагаемая методика обучения соответствует 
данным о психологии чтения, разработанным профессором Т.Г.Егоровым и 
опубликованным им в книге «Психология овладения навыком чтения» (Егоров 
Т.Г. Психология овладения навыком чтения. М., 1953.). Эта работа и на 
сегодняшний день является очень и очень актуальной. Уникальность этой книги 
заключается в том, что свои выводы автор сделал на основании многолетних 
наблюдений за детьми. С исчерпывающими подробностями и доказательствами 
в ней показан процесс формирования очень сложного и важного навыка. Более 
детальной проработки данной темы нет ни в одном другом издании. Недаром 
ссылки на профессора Т.Г.Егорова можно встретить у многих авторов.  
 

 

 

Программа направлена на организацию дополнительных занятий с 



воспитанниками 5-7 лет. Представленная программа построена на принципах 
развивающего обучения, предполагающего формирование у детей умения 
слогового чтения, а также умения самостоятельно мыслить, анализировать, 
обобщать, устанавливать причинно-следственные связи. 

Актуальность программы определяется ее направленностью на создание 
условий для развития познавательных способностей детей, предпосылок 
учебных действий. Для успешного обучения необходимо, чтобы ребенок пришел 
в школу подготовленным. От того, насколько высока эта готовность, зависит 
процесс адаптации к школе и дальнейшие успехи в учебе.   

К овладению первоначальными навыками чтения требуется определенная 
готовность сенсомоторной и интеллектуальной сфер дошкольника. Поэтому 
каждому ребенку необходимо разное время для овладения навыком чтения.  В 
процессе обучения чтению необходим индивидуальный подход. Желательно, 
чтобы к моменту чтения слогов и слов с изучаемыми буквами, ребенок уже мог 
правильно произносить эти звуки. Поэтому в настоящую программу включены 

элементы логопедических упражнений, направленных на совершенствование 
артикуляционной моторики.  

Цель программы: формирование речевой готовности к школе у детей 5 – 

7 лет в процессе освоения устной речи на занятиях по обучению чтению. 
Задачи: 

 обучение чтению - формирование у детей первоначальных 
лингвистических представлений, понимания того, что такое «слово», 
«предложение», как они строятся, из каких частей состоят; умения 
проводить звуковой и слоговой анализ слов, делить двухсложные и 
трехсложные слова на слоги, составлять слова из слогов; 

 воспитание звуковой культуры речи - формирование и закрепление 
правильного произношения звуков русского языка и соотнесение их с 
буквенным изображением; выработка интонационной выразительности, 
дикции, силы голоса, темпа речи; 

 формирование грамматического строя речи - освоить морфологическую 
систему родного языка (изменение по родам, числам, лицам, временам), 
овладеть синтаксической стороной: учить правильному согласованию слов 
в предложении, построению разных типов предложений и сочетанию их в 
связном тексте; сообщить знания о некоторых нормах образования форм 
слов – словообразования; 

 развитие процессов восприятия, мышления, речи - совершенствование 
работы слухового, зрительного и тактильного анализаторов, умения 
понимать и анализировать текст, отвечать на вопросы по тексту. 

 

Методы успешной реализации программы:  

 Словесный (заучивание стихотворений о букве, небольшой рассказ 
беседа).  

 Наглядный (наблюдение, рассматривание). 



 Практический (словесные; дидактические игры: «Мешочек», «Угадай 

букву», «Подскажи конец словечка», «Бабочка» и др.). 
Методическое условие реализации программы: 

 Калинина И.Л. «Методические рекомендации к «Игробуквотеке»: букварь 
для дошкольников – Тверь, 2016 г. 

 «Игробуквотека»: букварь для дошкольников – Тверь, 2015 г., ОАО 
«Издательство «Высшая школа». 

Дидактическое – наличие дидактических пособий по обучению чтению и 
звуковому анализу.  
Материально-техническое – приобретение и изготовление новых пособий, 
таблиц, карточек по обучению грамоте.  

Также необходимым условие успешной реализации программных задач 
является создание ситуации успеха для каждого ребенка, создание 
доброжелательной, творческой атмосферы на занятии. 

 

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); 
 

Сроки реализации программы – 4 месяца, 32 занятия. 

Формы и режим занятий – 8 раз в месяц, фронтально, 

продолжительностью 25 минут во вторую половину дня (50 мин в неделю).  
Для успешной реализации программы формируют группу не более 5-6 

человек. 
Ожидаемые результаты. 

после завершения курса дети умеют: 
 различать понятия «звук», «буква»; 
 знают алфавит;   
 определять наличие и место заданного звука в слове; 
 определять количество слогов в слове, ударный слог; 
 уметь составлять слова из слогов; 
 иметь представление о предложении; 
 плавно читать слоги, сознательно читать предложения из 2-3 слов; 

 пользоваться выразительными средствами языка; 
 различать на слух и в произношении все звуки родного языка; 
 называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в 



предложении, определять место звука в слове; 
 взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

 

Этапы реализации программы 

1. Овладение звукобуквенными обозначениями. 

 Главная цель этого этапа – закрепить связи между видом слога и его 
произнесением. 
2. Овладение слиянием букв в слоги разной степени трудности. 

 Главная цель этого этапа – закрепить связи между видом слога и его 
произнесением. 

3. Овладение умением читать и одновременно понимать смысл читаемого 
слова. 
 Путем специальных упражнений поднять технику чтения до того уровня, 
при котором становится возможным усвоение смысла читаемого. 

Календарно-тематическое планирование  
по курсу «Игробуквотека» 

обучение чтению дошкольников 

 

№ 
недели 

№ 
занятия 

Тема Задачи 

1 месяц 

1 
не

де
ля

 

1 
за

ня
ти

е 

Неречевые и 
речевые 
звуки. 

- учить определять источник и направление 
звука; 
- узнавать и различать неречевые звуки и 
звуки человеческой речи; 
- -развивать фонематическое восприятие и 
фонематический слух; 
- формировать правильное физиологическое 
и   речевое дыхание. 
 

2 
за

ня
ти

е 

Звук А. Буква 
А. 
Звук О. Буква 
О. 

- познакомить со звуком А, буквой А; 
- познакомить со звуком О, буквой О; 

- дать понятие отличия звука и буквы; 
- учить различать на слух гласные звуки, 
отличать от согласных; 

- формировать навык подбора слов, 
начинающихся на заданный звук; 
- развивать мелкую моторику руки; 
- формировать правильное физиологическое 
и   речевое дыхание. 
 



2 
не

де
ля

 

3 
за

ня
ти

е 

Звук С. Буква 
С. 

- закрепить знание звуков А, О; 
- закрепить навык подбора слов на заданный 
звук; 
- познакомить со скороговорками; 

- познакомить со звуком С, буквой С; 
- ввести понятие «слог»; 
- речевое упражнение «Горка»; 
- развивать фонематический слух, мелкую 
моторику руки; 
- формировать правильное физиологическое 
и   речевое дыхание. 
 

4 
за

ня
ти

е 

Читаем слоги. - закреплять знание ранее выученных 
звуков; 
- учить читать слоги по таблицам; 
- упражнение «Горка»; 
- учить составлять предложение с опорой на 
картинку; 
- пополнять словарный запас; 
- формировать правильное физиологическое 
и   речевое дыхание. 
 

3 
не

де
ля

 

5 
за

ня
ти

е 

Звук У. Буква 
У. 
Звук Ы. Буква 

Ы. 

. 

- познакомить со звуком У, буквой У; 
- познакомить со звуком Ы, буквой Ы; 
- продолжать учить соотносить звук и букву; 
сопоставлять букву и её графический образ; 
- учить подбирать картинки, названия 
которых начинаются на заданный звук; 

- учить читать слоги по таблице; 
- формировать правильное физиологическое 
и   речевое дыхание. 
 

6 
за

ня
ти

е 

Звук Н. Буква 
Н.  

Звук М. Буква 
М 

- закрепить знание ранее выученных звуков; 

- познакомить со звуками Н и М, буквами Н 
и М; 
- речевое упражнение «Горка»; 

- учить делить слова на слоги; 
- упражнять в чтении слогов по таблице; 
- формировать правильное физиологическое 
и   речевое дыхание. 



4 
не

де
ля

 

7 
за

ня
ти

е 

Звук Т. Буква 
Т. 

Звук К. Буква 
К. 

- познакомить со звуком Т, буквой Т; 
- познакомить со звуком К, буквой К; 

- учить подбирать слова с заданным звуком, 
определять место звука в словах; 
- учить выделять первый и последний звук в 

словах, называть гласные звуки в  словах; 
- речевое упражнение «Горка»; 
- учить читать слоги по таблице; 
- формировать правильное физиологическое 
и   речевое дыхание. 
 

8 
за

ня
ти

е 

Читаем слоги. - упражнять в умении читать слоги из 
выученных букв; 
- закреплять умение читать слоги по 
таблицам; 
- учить составлять слово из слогов с опорой 
на картинку; 
- ввести понятие «предложение»; 
- учить составлять предложение с опорой на 
картинку; 
- пополнять словарный запас; 
- формировать правильное физиологическое 
и   речевое дыхание. 
 

 

2 месяц 

 

1 
не

де
ля

 

 

9 
за

ня
ти

е 
 

Звук Е. Буква 
Е. 

Звук Ё. Буква 
Ё. 

 

 

- познакомить со звуком Е, буквой Е; 

- познакомить со звуком Ё, буквой Ё; 
- развивать навык плавного слогового 
чтения; 
- упражнять в работе со слоговыми 
таблицами; 
- формировать правильное физиологическое 
и   речевое дыхание. 



10
 за

ня
ти

е 
 

Звук Л. Буква 
Л. 

Звук В. Буква 
В. 

- познакомить со звуком Л, буквой Л; 
- формировать навык подбора слов с 
заданным звуком; 

- познакомить со звуком В, буквой В; 
- познакомить с понятием «ребусы», учить 
разгадывать их; 
- учить сливать слоги, речевое упражнение 
«Горка»; 
- пополнять словарный запас; 
- формировать правильное физиологическое 
и   речевое дыхание. 
 

 

2 
не

де
ля

 

11
 за

ня
ти

е 
 

Читаем слоги. - упражнять в умении читать слоги из 
выученных букв; 
- закреплять умение читать слоги по 
таблицам; 
- учить составлять слово из слогов с опорой 
на картинку; 
- пополнять словарный запас; 
- формировать правильное физиологическое 
и   речевое дыхание. 
 

 

12
 за

ня
ти

е 
 

Звук Д. Буква 
Д. 

Звук П. Буква 
П 

- познакомить со звуком Д, буквой Д; 
- познакомить со звуком П, буквой П; 
- продолжать формировать навык подбора 
слов с заданным звуком; 

- упражнять в умении читать слоги  по 
таблице; 

- формировать правильное физиологическое 
и   речевое дыхание.  

3 
не

де
ля

 

13
 за

ня
ти

е 
 

Звук Р. Буква 
Р. 

- познакомить со звуком Р, буквой Р; 
- продолжать учить выделять первый и 
последний звук в словах; 

- закреплять умение подбирать картинки на 
заданный звук; 

- ввести понятия «рифма», «потешка»; 

- упражнять в работе со слоговыми 
таблицами; 
- формировать правильное физиологическое 
и   речевое дыхание. 

1
4

 

за
ня

ти
е  

Читаем слоги. - продолжать учить соотносить звук и букву; 
- сопоставлять букву и её графический образ; 
- развивать навык чтения слогов; 



- пополнять словарный запас; 
- упражнять в работе со слоговыми 
таблицами; 

- речевое упражнение «Горка»; 
- формировать правильное физиологическое 
и   речевое дыхание. 

4
 н

ед
ел

я 

1
5

 за
ня

ти
е 

 
Звук И. Буква 
И. 

Звук Э. Буква 
Э. 

- познакомить со звуком И, буквой И; 
- познакомить со звуком Э, буквой Э; 
- продолжать формировать умение 
различать на слух гласные и согласные 
звуки; 
- продолжать учить соотносить звук и букву, 

сопоставлять букву и её графический образ; 
- ввести понятия «рифма», «потешка»; 
- упражнять в умении читать слоги, речевое 
упражнение «Горка»; 
- формировать правильное физиологическое 
и   речевое дыхание. 

1
6

 за
ня

ти
е 

 

Составляем 
предложение. 

- упражнять в умении читать слоги из 
выученных букв; 
- закреплять умение читать слоги по 
таблицам; 
- ввести понятие «предложение»; 
- учить составлять предложение с опорой на 
картинку; 
- пополнять словарный запас; 
- формировать правильное физиологическое 
и   речевое дыхание. 
3 месяц 

1 
не

де
ля

 

1
7

 за
ня

ти
е 

 

Звук З. Буква 
З. 

Звук Б. Буква 
Б. 

 

- познакомить со звуком З, буквой З; 
- познакомить со звуком Б, буквой Б; 
- продолжать учить подбирать картинки, 
названия которых начинаются на заданный 
звук; 

- закрепить понятие «парный звук»; 

- учить читать слова; 
- формировать правильное физиологическое 
и   речевое дыхание. 
 

1
8

 за
ня

ти
е 

 

Составляем 
предложение. 

- продолжать учить соотносить звук и букву; 
- закрепить понятие «парные звуки»; 
- упражнять в умении сопоставлять букву и 
её графический образ; 
- упражнять в  работе со слоговыми 
таблицами; 



- учить составлять предложение с опорой на 
картинку; 
- формировать правильное физиологическое 
и   речевое дыхание. 
 

 

2 
не

де
ля

 

1
9

 за
ня

ти
е 

 
Звук Я. Буква 
Я. 

Звук Ю. 
Буква Ю. 

 

 

- познакомить со звуком Я, буквой Я; 
- познакомить со звуком Ю, буквой Ю; 
- упражнять в умении различать гласные и 
согласные звуки на слух; 
- упражнять в работе со слоговыми 
таблицами; 
- учить составлять предложения из 2-3 слов 
с опорой на картинку; 
- развивать фонематический слух, мелкую 
моторику, зрительное восприятие; 
- формировать правильное физиологическое 
и   речевое дыхание. 
 

2
0

 за
ня

ти
е 

 

Звук Г. Буква 
Г. 

Звук Ч. Буква 
Ч. 

- познакомить со звуком Г, буквой Г; 

- познакомить со звуком Ч, буквой Ч; 
- упражнять в умении подбирать слова на 
заданный звук; 

- упражнять в умении различать парные 
звуки; 

- развивать фонематический слух, мелкую 
моторику; 
- упражнять в работе со слоговыми 
таблицами; 
- формировать правильное физиологическое 
и   речевое дыхание. 

3 
не

де
ля

 

2
1

 за
ня

ти
е 

 

Звук Ш. 
Буква Ш. 

Звук Ж. 
Буква Ж. 

 

- познакомить со звуком Ш, буквой Ш; 
- познакомить со звуком Ж, буквой Ж; 
- продолжать учить соотносить звук и букву, 
сопоставлять букву и её графический образ; 
- обогащать словарный запас; 
- развивать навык чтения слогов; 
- формировать правильное физиологическое 
и   речевое дыхание. 

2
2

 за
ня

ти
е 

 

Буквы Ь и Ъ. 

 

- познакомить с буквами Ь и Ъ; 
- ввести понятия «мягкий звук», «твердый 
звук»; 
- упражнять в умении определять место 
заданного звука в слове; 
- упражнять в чтении слоговых таблиц; 



- формировать правильное физиологическое 
и   речевое дыхание. 
 

4 
не

де
ля

 

2
3

 за
ня

ти
е 

 

Звук Й. Буква 
Й. 

- познакомить со звуком Й, буквой Й; 
- упражнять в чтении слов; 
- упражнять в работе со слоговыми 
таблицами; 
- упражнять в умении соотносить звук и 
букву, сопоставлять букву и её графический 
образ; 
- формировать правильное физиологическое 
и   речевое дыхание. 

2
4

 за
ня

ти
е 

 

Звук Ф. Буква 
Ф. 

Звук Х. Буква 
Х. 

 

- познакомить со звуком Ф, буквой Ф; 
- познакомить со звуком Х, буквой Х; 
- продолжать учить соотносить звук и 
букву, сопоставлять букву и её графический 
образ; 
- обогащать словарный запас; 
- развивать навык чтения слогов; 
- продолжать формировать навык 
правильного слогового чтения; 
- формировать правильное физиологическое 
и   речевое дыхание. 

4 месяц 

1 
не

де
ля

 

2
5

 за
ня

ти
е 

 

Читаем 
слитно 

- упражнять в умении читать слоги, слова по 
таблицам; 
- упражнять в умении составлять слово, 
предложение с опорой на картинку; 
- учить читать предложения из 3-4 слов; 
- развивать навык правильного слогового 
чтения; 
- формировать правильное физиологическое 
и   речевое дыхание. 
 

2
6

 за
ня

ти
е 

 

Звук Ц. Буква 
Ц. 

Звук Щ. 
Буква Щ. 

 

- познакомить со звуком Ц, буквой Ц; 
- познакомить со звуком Ц, буквой Ц; 
- упражнять в подборе слов на заданный 
звук; 
- упражнять в чтении по слоговой таблице; 
- разучивание чистоговорок; 
- развивать мелкую моторику, логическое 
мышление; 
- формировать правильное физиологическое 
и   речевое дыхание. 

 



2 
не

де
ля

 

2
7

 за
ня

ти
е 

 

Читаем 
предложения. 

- игра «Волшебный мешочек» (на ощупь 
угадать букву); 

- разучивание чистоговорок; 
- учить читать предложения; 
- развивать навык правильного чтения; 
- учить составлять рассказ с опорой на 
картинку; 
- формировать правильное физиологическое 
и   речевое дыхание. 

2
8

 за
ня

ти
е 

 

Читаем 
предложения. 

- чтение чистоговорок; 
- упражнять в чтении рассказа из 2-3 

предложений,  
- учить анализировать прочитанное; 
- развивать зрительное восприятие, 
фонематический слух, логическое 
мышление; 
- формировать правильное физиологическое 
и   речевое дыхание. 

3 
не

де
ля

 

2
9

 за
ня

ти
е 

 

Читаем 
предложения. 

 

- упражнять в чтении рассказа из 2-3 

предложений, учить отвечать на вопросы; 
- развивать навык правильного чтения; 
- упражнять в умении подбирать слова на 
заданный звук, делить слова на слоги; 
- развивать фонематический слух, речь; 
 

3
0

 за
ня

ти
е 

 

Гласные 
звуки. 
 

- упражнять в умении различать гласные 
звуки на слух; 
- развивать фонематический слух; 
- упражнять в чтении текста, умении 
отвечать на вопросы по тексту; 
- развивать навык правильного чтения; 

4 
не

де
ля

 

3
1

 за
ня

ти
е 

 

Согласные 
звуки.  

- упражнять в умении различать согласные 
звуки на слух; 
- продолжать учить подбирать слова на 
заданный звук; 
- закрепить умение делить слова на слоги; 
- развивать навык правильного чтения; 

 

32
 за

ня
ти

е 
 

Занятие-игра 
(итоговое) 

- повторить и закрепить пройденный 
материал;  
- подвести итог по всему курсу обучения. 
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