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1.  Пояснительная записка 

Актуальность  Программы 

Актуальность разработки Программы обусловлена несколькими аспектами. Общеизвестно, 

что поступление ребенка в школу, вхождение его в новое детско-взрослое сообщество, в новую 

деятельность – учебную, связано с большим физическим и психическим напряжением, что 

негативно может повлиять на его здоровье, желание учиться. Поэтому полноценное физическое и 

психическое развитие ребенка в период дошкольного детства и адекватная закономерностям 

развития физическая и психологическая подготовка к школе очень важна. 

Анализ современных социальных исследований показал, что повысились требования к 

будущему первокласснику как со стороны учителей школы, так и со стороны родителей. Многие 

учителя «негласно» требуют, чтобы к началу школьного обучения, ребёнок умел читать. У детей, 

которые не овладели в достаточной степени навыками чтения, появляется сниженная самооценка, 

чувство неуверенности. Абсолютное большинство родителей считают умение читать одним из 

основных критериев готовности ребёнка к школьному обучению. 

Мы сталкиваемся с противоречием: содержание дошкольного образования не 

предусматривает обучение детей чтению, но большинство родителей стремятся научить ребёнка 

читать до поступления в 1-ый класс. Вместе с тем, многие родители испытывают затруднения при 

самостоятельном обучении чтению. Некоторые, не владея методикой, допускают ошибки в 

приёмах, в результате чего у  дошкольников в дальнейшем возникают проблемы при 

звукобуквенном, звуко-слоговом и лексико-синтаксическом анализе и синтезе. Ряд родителей, 

сомневаясь в правильности организации занятий, обращаются за помощью к учителям и 

репетиторам. 

Не можем мы не учитывать следующее обстоятельство, что при грамотной организации 

работы в дошкольном образовательном учреждении по подготовке детей к обучению грамоте, 

знакомству с фонематической стороной речи, к старшему дошкольному возрасту у многих детей 

возникает интерес к чтению. Наступает сензитивный период для данной деятельности. 

Образовательный процесс должен организовываться с учётом возрастных возможностей, 

индивидуальных особенностей, интересов и потребностей детей. Мы должны поддерживать, а не 

искусственно тормозить развитие ребёнка. 

Программа дополнительного образования по обучению  детей 4-5 лет чтению направлена на 

повышение уровня готовности дошкольников к школьному обучению. 
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Новизна программы 

Новизна программы заключается в сочетании элементов различных современных методик,  в 

том числе  логопедических,  для детей дошкольного возраста, цель которых – предупреждение 

ошибок в чтении и профилактика дисграфии, развитие у детей интеллектуальных и 

коммуникативных  способностей, эмоциональной сферы, психических процессов. 

Педагогическая целесообразность  

Методики, приёмы и формы работы  с детьми, используемые в процессе реализации  

Программы,  подобраны из числа адаптированных к особенностям физиологии и психологии 

ребёнка. Основой образовательной деятельности являются игровые методы и приёмы, так как игра 

– ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. 

За основу построения Программы взят исходный принцип системы дошкольного обучения 

грамоте Д.Б. Эльконина: знакомству и работе с буквами должен предшествовать добуквенный, 

чисто звуковой период обучения. «От того, как ребёнку будет открыта звуковая действительность 

языка, строение звуковой формы слова, зависит не только усвоение грамоты, но и всё последующее 

усвоение языка». 

Нормативно-правовая основа Программы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 01.05.2017) «О защите прав потребителей» 

 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от  

17 октября 2013 г. N 1155   «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (с 

изменениями и дополнениями). 

 Положение о  платных образовательных услугах  в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад № 5  

 Устав МБДОУ. 
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Цели Программы: 

Построение системы обучения чтению дошкольников в возрасте 4-5 лет, предусматривающей 

формирование готовности ребёнка к школьному обучению. Обеспечение преемственности 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования . Развитие 

интереса и способностей к чтению. 

 

Задачи  Программы: 

 Развитие фонематического слуха, посредством формирования навыка звуко-буквенного 

анализа и синтеза. 

 Овладение непосредственно механизмом чтения.  

 Обогащение понятийного словаря, активизация его в свободных высказываниях.  

 Совершенствование  грамматического строя устной речи.  

 Формирование элементарных графических умений.  

 Развитие познавательных процессов (восприятия, мышления, памяти, внимания, речи, 

воображения). 

 Развитие мелкой моторики и ориентировки на листе бумаги.  

 Формирование произвольного поведения. 

 Воспитание трудолюбия, аккуратности,  культуры общения, способствующей развитию  

умения излагать свои мысли, чувства, переживания. 

Принципы построения и реализации Программы: 

 Принцип научного подхода – подкрепление всех форм обучения научно обоснованными и 

практически адаптированными методиками. 

 Принцип гуманизации образования, диктующий необходимость бережного отношения к 

каждому воспитаннику. 

 Принцип индивидуализации и дифференциации обучения, развитие творческого потенциала 

всех детей и индивидуальных возможностей каждого. 

 Принцип системности и последовательности, обеспечивающий взаимосвязь и 

взаимообусловленность всех компонентов программы (от простого к сложному). Поэтапное, 

дозированное, дифференцированное усложнение задач и упражнений. 

 Принцип демократизации, предусматривающий сотрудничество ребенка с взрослым. 
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 Здоровьесберегающий принцип. Количество и время проведения занятий, их структура 

определены с учётом возраста детей. Упражнения подобраны в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и правилами. Вся деятельность педагога направлена на 

оздоровление детей. 

 Принцип наглядности: иллюстративное (наглядное) изображение изучаемых объектов и 

понятий способствует формированию более полных и четких образов и представлений в 

сознании дошкольников; 

 Принцип сочетания  игровых и учебных видов деятельности. Постепенный переход от игры 

к учебно-познавательной деятельности. 

 Принцип доступности и посильности реализуется в делении  изучаемого материала на 

этапы и в преподнесении  его детям последовательными блоками и частями, соответственно 

возрастным особенностям и развитию речи. 

 Принцип преемственности. Взаимосвязь между предыдущим и последующим 

образовательными этапами и сохранение определенных черт предшествующего опыта в 

последующем. 

Основные методы, используемые при реализации программы: 

 Методы организации и осуществления детской деятельности (словесные; наглядные; 

практические; игровые; репродуктивные; проблемные; индуктивные и дедуктивные). 

 Методы стимулирования и мотивации (познавательные игры; проблемные ситуации; 

наводящие  вопросы; обучающие дискуссии;  создание ситуаций успеха, признания и 

поддержки; насыщение деятельности впечатлениями и открытиями; введение системы  

стимулирования – фишки, наклейки, призы). 

 Методы контроля и самоконтроля (фронтальный и дифференцированный, текущий и 

итоговый). 

 Современные  педагогические технологии. 

Формы организации педагогического процесса:  

 специально организованная совместная деятельность  педагога с детьми; 

 совместная деятельность взрослого с детьми; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 работа в прописях и тетрадях; 

 работа с книгой. 
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Методическое оснащение Программы:   

 Жукова Н.С. Букварь. Издательство «Эксмо-Пресс», 2009. 

 Колесникова Е.В. Программа «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам 

грамоты». Рекомендовано учебно-методической лабораторией педагогики начального 

образования Московского института открытого образования. Издательство ЮВЕНТА, 

Москва 2007. 

 Шумаева Д. Г. Как хорошо уметь читать!.. Обучение дошкольников чтению: Программа-

конспект. — СПб: Издательство «Детство-Пресс», 1999. 

 Костылева Н.Ю. 100 занимательных упражнений с буквами и звуками. - М.:Астрель 2008. 

Дидактическое  оснащение Программы:   

 наборное полотно, магнитно-маркерная доска, цветные маркеры, магниты; 

 подвижная азбука (наборное полотно с буквами); 

 касса букв  (раздаточный материал); 

 звучащие игрушки, пособие «Говорящая книга»; 

 предметные картинки для изучения звуков, названия которых включают изучаемые звуки в 

различных позициях; 

 полоски и кружки для определения места звука в слове, цветные фишки для звукового 

анализа слов; 

 прописи для детей 5-6 лет Жуковой Н.С. (1-3 части); 

 рабочая тетрадь «Диагностика готовности к чтению и письму детей 5-6 лет»; 

 тетради, простые и цветные карандаши, цветные шариковые ручки; 

 настенные пособия: «Дома букв», «Грамотей», «Твёрдый-мягкий»,  «Логопедическая 

азбука», «Звуковые часы»; 

 кубики «Мои первые буквы», «Весёлый алфавит», «Умные кубики»; 

 плакаты «Алфавит», «Алфавит для малышей»;  

 игры: «Расшифруй слова», «Раздели слова на слоги», «Ребусы», Какое слово получилось», 

«Расшифруй по первым звукам», «Звонкий – глухой», «Необычные цветы» - фонетическое 

лото,   «Умный телефон», «Читаем сами», «Звуковая цепочка», «На какую букву», «Эрудит». 

Особенности реализации программы в условиях образовательного учреждения: 

 Возраст детей: программа рассчитана на детей 4-5 лет.  

Сроки  реализации:   программа  рассчитана  на  8  месяцев  обучения,  29  занятий. 

 Регулярность занятий: 1 раз  в неделю. 
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 Продолжительность занятий — не более 20 минут (в соответствии с физиологическими 

особенностями возраста детей и  нормами СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»). 

 Основная форма организации работы с детьми: организованная деятельность в 

занимательной, игровой форме  с осуществлением дифференцированного подхода  при 

выборе методов обучения в  зависимости от  возможностей детей. 

 Количество детей в группе 10-15 человек. Набор в группу производится в начале учебного 

года  на свободной основе из числа детей соответствующего возраста, посещающих МБДОУ.        

 

 

Ожидаемые результаты 

К концу  года старшие дошкольники должны уметь:  

 соотносить буквы и звуки; 

 называть звуки и слоги в словах; 

 находить слова с определённым звуком; 

 называть первый и последний звук в слове, 

 определять место звука в слове (начало, середина, конец); 

 проводить звуковой анализ слова; 

 уметь различать понятия  «звук», и «буква»; 

 различать звуки по их качественной характеристике  (гласные-согласные, твёрдые - мягкие, 

звонкие - глухие); 

 понимать и использовать в речи термин «предложение», составлять предложение из 3-4 

слов, делить предложении на слова, называя их по порядку, определять интонационно 

предложение и завершать его  знаками; 

 правильно и плавно читать по слогам с постепенным переходом к чтению целыми словами; 

 отвечать на вопросы по тексту, пересказывать прочитанное; 

 правильно держать ручку, карандаш; 

 уметь работать в тетради в клетку, соблюдая требования печатного письма; 

 классифицировать, сравнивать, находить простейшие закономерности, строить 

умозаключения; 

 уметь проводить проверку выполненного задания, исправлять ошибки при наличии; 
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 проявлять активность, самостоятельность, умение взаимодействовать в коллективе. 

 

Учебный план. 

Тема занятия 
Количество 

часов 
Форма контроля 

1. Звук. Словарный 

состав речи. Слово. Звук. 

1 Знает, что такое звук; рассказать о 

словарном составе речи, познакомить 

с термином – слово; рассказать, что 

слов много, познакомить с 

линейностью и протяженностью слов; 

знает как выделять в словах заданный 

звук. 

2. Звук.  1 Закрепление понятия – звук; 

развиваем речевое внимание и 

фонематический слух; развиваем 

голосовой аппарат и слуховое 

восприятие; упражняем в 

интонационном выделении звуков. 

3. Звук А. Слово.  Учимся составлять предложения по 

«живой модели»; развиваем умение 

вслушиваться в слово, различать звуки 

близкие по звучанию; уточняем 

артикуляцию при произнесении звука 

а; находим образное сравнение звука 

а;  

 

4. Звук А. Буква А. 1 Закрепляем понятие гласный звук; 

закрепляем представление о букве; 

развиваем произвольную память; 

учимся запоминать буквы с опорой на 

образ; способствуем правильному и 

четкому произношению звука а в 

словах и во фразовой речи; учим 

подбирать подходящие по смыслу 

слова; развиваем мелкую моторику. 

 

5. Буква О. 

Составление предложение 

из 2 слов. 

.1 

 

Учить составлять предложения из 

двух слов, называть первое, второе 

слово; учим правильной артикуляции 

при произнесении звука о; учим 

обозначать звук о буквой О; развиваем 

моторные функции 

6. Буква О. 1 Уточняем артикуляцию при 

произнесении звука о; учимся 
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запоминать букву с опорой на образ; 

учимся сравнивать букву с разными 

предметами из окружающей 

обстановки; развиваем 

кратковременную зрительную память; 

учимся четко и правильно 

произносить в словах звук о; 

развиваем воображение и творческую 

фантазию; развиваем звуковой анализ 

и синтез; развиваем умение 

вслушиваться в слово, выделять 

определенный звук; развиваем 

игровую деятельность детей; 

развиваем мелкую моторику рук. 

 

7. Буква У 
 

1 Учим правильно произносить звук у, в 

соответствии с описанной в задании 

артикуляцией; развиваем умение 

вслушиваться в слово, выделять 

заданные звуки;. 

 

Звуки А, О, У.  

8.  

1 Развиваем связную речь, ее 

выразительность; уточняем 

артикуляцию при произнесении звука 

у; прививаем навыки чтения и письма; 

продолжаем учить писать печатными 

буквами; развиваем игровую 

деятельность, моторные функции; 

развиваем умение интонационно 

выделять в словах заданный звук. 

 

Чтение букв А,О,У. 

9.  

1 Учим составлять предложения; учим 

называть первый звук в словах; учим 

называть слова с заданным звуком;  

10. Звук Ы 1 Уточняем артикуляцию при 

произнесении звука ы; развиваем 

умение вслушиваться в слово; 

находим образное сравнение звука ы;  

Звуковой диктант. 

Звуки А, О, Ы. 

11.  

1 

 

Уточняем артикуляцию пройденных 

звуков; формируем навык печатания 

букв; учим придумывать слова на 

заданный звук, на заданный слог;  

12. Звук И. Буква И. 1 Развиваем речевое внимание и 

фонематический слух; учим 

произносить звуки с разной 

интонацией голоса; уточняем 
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артикуляцию звука и; учим правильно 

произносить сочетание звуков иа;  

Звук и буква  М. 

Чтение. Слоги МА, МО, 

МУ. 

13.  

1 Развиваем кратковременную память, 

речевое внимание и фонематический 

слух, мышление, внимание, слуховое 

восприятие; учим правильно 

произносить звук м, в соответствии с 

описанной в задании артикуляцией; 

развиваем умение вслушиваться в 

слово, выделять заданный звук; 

развиваем мелкую моторику рук. 

 

Звук и буква Н. 

14.  

1 Учим правильной артикуляции при 

произнесении звука н; учим 

обозначать звук н буквой Н; учим 

называть предметы с заданным 

звуком; обучаем печатанию новой 

буквы; учим запоминать букву с 

опорой на образ; знакомим с тем, 

звуки бывают гласные и согласные, а 

согласные звонкие и глухие, твердые и 

мягкие; учим различать твердый и 

мягкий заданный согласный звук; 

развиваем моторные функции. 

 

15. Буква М. 1 Развиваем кратковременную память, 

мышление; обучаем слитному чтению 

слогов; учим различать неречевые 

звуки; вырабатываем четкие движения 

и правильное положение органов 

артикуляционного аппарата при 

произношении звука м; учим 

обозначать звук м буквой М; находим 

образное сравнение букве М; 

развиваем моторные функции. 

16. Звуки Л и Ль. 1 Уточняем артикуляцию при 

произнесении звука л; учим различать 

твердые и мягкие согласные звуки; 

продолжаем обучать детей называть 

слова с заданным звуком. 

 

Звук Л. 

Буква Л. 

17.  

1 Знакомство со звуком и буквой Л, 

развитие слухоречевой памяти и 

фонематического слуха. Развитие 

операции кодирования. 
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18. Место звука Л в 

словах. 

1 Формирование правильного  

произношения  звука л в словах, 

развитие фонематического слуха, 

формирование навыка чтения, 

развитие моторных функций. 

 

19. Звук Р и Рь. 1 Знакомство с буквой и звуком Р и Рь, 

формирование навыка чтения. 

Чтение слогов  и слов с 

буквой Р. 

20.  

1 Формирование навыка чтения, 

Формирование умения подбирать 

слог, соответствующий началу слова. 

Формирование умения составлять 

предложения из трех слов с 

соединительным союзом и. 

 

Знакомство со звуком Т 

и Ть. 

21.  

1 Формирование навыка чтения, 

развитие кодирования, 

фонематического слуха, свойств 

внимания и памяти.  Формирование 

умения подбирать слог, 

соответствующий началу слова. 

 

Буква Т. 

22.  

1 Формирование навыка чтения, 

развитие кодирования, 

фонематического слуха, свойств 

внимания и памяти.   

 

. Буква К. 

Чтение  слов и слогов. 

23.  

1 Формирование навыка чтения, 

развитие кодирования, 

фонематического слуха, свойств 

внимания и памяти.  Формирование 

умения подбирать слог, 

соответствующий началу слова. 

 

Чтение слогов с 

буквой К. 

24.  

1 Формирование навыка чтения, 

развитие кодирования, 

фонематического слуха, свойств 

внимания и памяти.  Формирование 

умения подбирать слог, 

соответствующий началу слова. 

 

Знакомство со 

звуком C и Cь. 

25.  

1 Формирование навыка чтения, 

развитие кодирования, 

фонематического слуха, свойств 

внимания и памяти.  Формирование 
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умения подбирать слог, 

соответствующий началу слова, 

формирование умения определять 

количество слогов в словах. 

26. Звуковой анализ 

звуков С и Сь. 

1 Формирование навыка чтения, 

развитие кодирования, 

фонематического слуха, свойств 

внимания и памяти.  Формирование 

умения подбирать слог, 

соответствующий началу слова, 

формирование умения определять 

количество слогов в словах. 

Звуки В и Вь. 

Знакомство с буквой. 

Буква В. 

27.  

1 Формирование навыка чтения, 

развитие кодирования, 

фонематического слуха, свойств 

внимания и памяти.  Формирование 

умения подбирать слог, 

соответствующий началу слова, 

формирование умения определять 

количество слогов в словах. 

Звуковой анализ слов. 

Звуки В и Вь. 

28. Обучение чтению. 

1 Формирование навыка чтения, 

развитие кодирования, 

фонематического слуха, свойств 

внимания и памяти.  Формирование 

умения определять количество слогов 

в словах. 

 

29.Игровые задания на 

деление слов на слоги, 

составление слов из букв, 

чтение и письмо.  

1 Закрепление терминов слово, слог, 

звук, буква, предложение. Чтение 

волшебных текстов 
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Календарный учебный график. 

 Средняя группа 

Режим работы детского сада 6.30 – 18.30 

Начало учебного года по 

дополнительным услугам 

01.10.2020 г 

Каникулярное время Новогодние каникулы с 30.12.2020г. по 09.01.2021г. 

 

Продолжительность  учебной недели 32 недели 

Объем недельной нагрузки 1 занятие в неделю 

Продолжительность организованной 

образовательной деятельности (ООД) 

30 мин 

Объем образовательной нагрузки в 

первую половину дня 

30 мин 

Перерывы между периодами 

организованной образовательной 

деятельности 

 

 

Не менее 10 минут 

Окончание учебного года 31.05.2021 г. 

График работы детского сада Пятидневная неделя (понедельник- пятница) 

Выходные: суббота, воскресенье 

Праздничные (выходные) дни в соответствии с 

производственным календарем на 2020-2021год 

 

Мониторинг 

Освоение обучающимися образовательной 

программы не сопровождается промежуточными и 

итоговыми аттестациями. 
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2. Основная часть 

2. 1. Структура и основные направления реализации   Программы  

Содержание Программы  направлено на  собственно обучение  чтению  (изучение звуков, 

букв; отработка навыков языкового, слогового, позиционного анализа и синтеза), а также  на 

профилактику  нарушений письма и чтения у детей. Вся работа   одновременно ведётся в 

нескольких направлениях: 

Развивающая речевая среда: содействие совершенствованию речевых коммуникаций ребёнка в 

детском саду со взрослыми, сверстниками и детьми младшего или старшего возраста. 

Работа со звуком: формируем правильное произношение гласных и согласных звуков; развиваем 

фонематический слух путем различия на слух звуков в словах; совершенствуем дикцию, отчетливое 

произношение слов и словосочетаний. Дети учатся  определять место звука в слове (начало слова, 

середина, конец), подбирать слова на заданный звук, давать характеристику звука. С целью 

предупреждения нарушений чтения и  письма у детей  на всех  этапах работы  используются игры и 

упражнения на сопоставление, сравнение, различение близких по звучанию и артикуляции звуков. 

Работа со слогом: обращаем внимание, что следует читать слоги плавно, не отделяя звуки друг от 

друга, протягивая первый звук, переходя на следующий, чтение прямых и обратных слогов, 

открытых и закрытых. Развиваем умение делить слова на слоги, находить ударный слог. На этапе 

запоминания слогов ребёнок должен осмыслить, понять, а не заучить слоговые слияния.  

Игры со словом: уточняем, обогащаем и активизируем словарь детей; учим правильно употреблять 

слова - названия предметов, признаков, действий и объяснять их значения; объединять и различать 

по существенным признакам предметы, правильно употреблять видовые и родовые слова-названия; 

учим определять и называть местоположение предметов (слева, справа, между, около, рядом, время 

суток (утро, день, вечер, ночь, сутки). Продолжительность этапа усвоения слогов у детей различна, 

так как каждый ребёнок индивидуален в своём развитии. Выходом в слово дети овладевают в 

разное время: кто раньше, кто позже. Работа по формированию навыка чтения носит 

индивидуально-дифференцированный характер.  

Работа над предложением и устной речью: обучение детей правильному согласованию слов в 

предложении, пересказу  небольших сказок и рассказов. В процессе обучения происходит 

совершенствование диалогической речи детей; формирование умений детей задавать вопросы и 

отвечать на них; заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, считалок и 

воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием. Как и на предыдущем 

этапе, выход в предложение для каждого ребёнка индивидуален: ребята, раньше усвоившие слово 
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как единицу речи, успешнее выходят в предложение, затем в чтение текстов: отрывки 

произведений, небольшие сказки, стихотворения.  

Развитие умения ориентироваться на листе бумаги и графических навыков: используются 

различные игры и упражнения, т.к., многие дети дошкольного возраста плохо ориентируются на 

листе бумаги. Поэтому  в каждое занятие включаются упражнения на развитие зрительного и 

пространственного восприятия. Они помогают формированию и совершенствованию ориентировки 

на листе бумаги и навыка движения по нему руки. Особое место занимает работа по развитию 

ориентировки на плоскости (листе бумаги, странице книги, тетради и т.п.). Наряду с этим у детей 

формируются более тонкие пространственные дифференцировки: умение находить верхнюю и 

нижнюю строчки, правый и левый, верхний и нижний края листа, левый верхний (левый нижний), 

правый верхний (правый нижний) угол; учат аккуратно, соблюдая одинаковые интервалы, 

располагать предметы в одинаковом направлении. Упражнения по ориентировке на листе бумаги, 

как правило, проводятся  в   рабочих тетрадях.  

В соответствии с данными направлениями выделены следующие этапы работы: 

1.Знакомство детей со звуками русского языка и соотнесение их с графическим изображением букв 

алфавита.  

2.Обучение слогослиянию. 

3.Обучение осмысленному чтению одно-, двух-, трёхсложных слов. 

4.Обучение осмысленному чтению словосочетаний. 

5. Обучение осмысленному чтению предложений. 

6. Обучение осмысленному чтению текстов. 

На каждом этапе проводится работа по анализу и синтезу изучаемой единицы. 

Начиная с 3 этапа, ведётся работа над осознанностью (пониманием прочитанного) чтения. Она 

включает: 

1.Формирование понимания на уровне слова. 

Работа на первом этапе направлена на расширение, обогащение, активизацию, актуализацию 

 словаря, формирование понятийного словаря и соотнесение печатного слова с его лексическим 

значением. 

2.Формирование понимания на уровне словосочетаний и фразы. 

Работа на втором этапе направлена  на понимание грамматических и  логико-грамматических 

отношений в предложно-падежных конструкциях, в том числе включающих подчинительную 

связь, выраженную различными синтаксическими отношениями. А так же на формирование 

понимания и анализа пословиц и поговорок, устойчивых выражений и фразеологических оборотов. 
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3.Формирование понимания на уровне текста. 

На данном этапе работа направлена на понимание фактического содержания текста и понимание 

скрытого смысла текста. 

Порядок изучения звуков, букв и слов, которые можно построить из этих букв определяется 

последовательностью «Букваря»  Жуковой Н.С.  Это позволяет привлечь родителей  к процессу 

обучения чтению. Дети вместе с родителями закрепляют знания, полученные на занятиях, 

отрабатывают навыки  слогового слияния, чтения, пересказа небольших текстов.  

Предмет изучения – звуки и буквы русского языка  делятся по общепринятым группам (гласные,  

согласные, звонкие, глухие, твёрдые, мягкие).  Для того чтобы ребенок прочно усвоил буквы, он 

должен пройти следующие этапы их изучения. 

1.Знакомство с изучаемым звуком 

Изучаемый звук должен находиться в сильной позиции, то есть в начале слова в ударном слоге 

(желательно без стечения согласных).  Дети учатся выделять звук  из  слова, уточняют его 

артикуляционную и акустическую характеристики, определяют место звука в слове, подбирают 

другие слова с данным звуком, одновременно дети знакомятся с графическим изображением 

звуков: красный кружок – гласный, синий – твердый, зеленый – мягкий согласный звук. Работа по 

изучению звука и буквы проводится одновременно  на каждом занятии, и к концу года у детей 

формируется четкое представление о них. 

2.Называние буквы. 

Дети знакомятся с тем, что звук можно обозначить графически, то есть буквой. При этом буквы 

обязательно называются твердыми звуками, например звук [с] обозначается буквой С, а не ЭС или 

СЭ. Главное на этом этапе – научить детей не путать понятия звук и буква; звук мы слышим и 

произносим, букву видим и пишем. 

3. Знакомство с печатной буквой. Демонстрация буквы. 

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. 

 4. 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. 

5. Сопоставление печатной буквы с графическим образом (вариант Колесниковой Е.Н.). 

Благодаря графическому образу дети легче запоминают характерные особенности буквы.   
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 6. Предлагается стихотворное описание графического образа буквы. 

Данные стихи дают целостное описание зрительного образа. Можно предложить детям эти строчки 

для заучивания наизусть. 

 7. Анализ буквы. 

Дети определяют следующее: 

 из каких элементов состоит буква; 

 из скольких элементов состоит буква; 

 как расположены эти элементы в пространстве. 

8. 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; 

 Запись буквы мокрым пальцем на доске, на стекле, на песке и др. 

 Письмо буквы на ладони, на спине (дермолексия). 

         9. Самостоятельное написание печатной буквы. Дети учатся писать печатную букву с 

использованием образца и ограничения клеткой. Обучение написанию букв позволяет решать 

главную задачу – развитие звуко-буквенного анализа, а также способствует развитию графических 

навыков.  

Знакомство с  буквами русского алфавита начинается с гласных  А, О, У   потому что они 

хорошо слышны в начале слова, в середине и конце; эти буквы  обозначаются  красными  кружками.  

Далее  изучаются  согласные:  М, С, Х, Р, Ш, Н, так как их легко можно соединить с гласными в 

обратных и прямых слогах (а-м-м,  м-м-а ). Сразу  осуществляется переход к чтению коротких слов: 

мак, оса, сам, сом, муха…и.т.д. 

После усвоения  навыка слогового слияния  и чтения простых слов  дети  знакомятся с  

сонорными согласными (Л,  Н,  Р), которые хорошо слышны как в начале, так и в конце слова. По 

мере ознакомления с согласными дети учатся читать слоги с изученными звуками и буквами и 

знакомятся с условным обозначением твердых согласных – синий кружок. Работа с разрезной 

азбукой помогает  лучше усвоить звуковой анализ слова. Понятие «мягкий согласный звук» даётся 

после отработки полученных  ранее навыков на материале букв К и Т, одновременно с изучением 

буквы И. Очень важно, чтобы все дети усвоили, что стоящая  перед буквой  И согласная  буква даёт  

мягкий звук. Мягкий согласный звук обозначается зелёным цветом. При изучении следующих 

согласных букв, дети изучают одновременно 2 звука, которые может давать данная буква: твёрдый и 
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мягкий. Начиная с изучения буквы З объясняется понятие «парные согласные». В занятия 

включаются игры и упражнения  на дифференциацию звуков по  глухости-звонкости. Работа на 

дифференциацию звуков по твёрдости-мягкости,  глухости-звонкости направлена на профилактику 

нарушений чтения и письма у детей. Гласные второго ряда Е, Ё, Ю, Я изучаются когда у детей  уже 

сформирована вся понятийная база. Основная задача при изучении этих букв: познакомить детей с 

основной функцией «йотированных»  гласных –  смягчение согласного звука, стоящего впереди 

гласного. Необходимо также сделать акцент на том, что буквы Е, Ё, Ю, Я могут давать 2 звука, но 

обозначаем мы  эти звуки  одной буквой. 
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2.2. Планирование образовательной деятельности  по обучению   чтению 

 

№ 
занятия 

Задачи Содержание Материалы и оборудование 
Продол 
житель 

ность 

29.  Объяснить детям, что такое звук; рассказать о 
словарном составе речи, познакомить с термином – 

слово; рассказать, что слов много, познакомить с 

линейностью и протяженностью слов; учим 

выделять в словах заданный звук; развиваем 
мышление, внимание,  произвольную память; 

развиваем мелкую моторику рук. 

 

Приветствие 
Формирование представления о звуках.  

Развитие слухового восприятия. Игра «Угадай 

звук».  

Подвижная игра. Зайчики. 
Звуковой анализ. Одинаковые звуки.  

Развитие речи. Чистоговорка. 

Формирование представлений о словах. Игра 
«Назови игрушку».  

Массажная пауза. Карусели. 

Закрепление понятия «ЗВУК и СЛОВО». 
Развитие слухового восприятия. Игра «Ветер-

ветерок». 

Звуковой анализ слов. Слова со звуком Ш. 

Развитие фонематического слуха. Звук Ш.  
Пальчиковая гимнастика. Компот. 

Подготовка руки к письму. Шары.  

Прощание. 
 

Предметные картинки, 
тетради, 

ручки, 

разрезные азбуки, 

пособие Колесниковой «От 
звука  к букве». 

 

20 мин. 

30.  Закрепление понятия – звук; развиваем речевое 

внимание и фонематический слух; развиваем 
голосовой аппарат и слуховое восприятие; 

упражняем в интонационном выделении звуков; 

развиваем восприятие, мышление; развиваем 
произвольную память; уточняем и расширяем 

лексический запас; развиваем игровую 

деятельность; готовим руку к письму. 

Приветствие 

Развитие речи. Чистоговорка. 
Развитие речи. Доскажи словечко.  

Закрепление понятия «слово». Игра «Назови 

предмет».  
Подвижная игра. Зайчики. 

Дидактическая сказка. Гном.  

Развитие слухового восприятия. Что звучит в 
баночке?  

Дидактическая сказка. Гном. Продолжение.  

Предметные картинки, 

 полоски и кружки 
для определения места звука в 

слове, 

тетради, 
ручки, 

разрезные азбуки, 

пособие Колесниковой «От 
звука  к букве». 

 

20 мин. 
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 Массажная пауза. Карусели. 

Многозначные слова.  
Дифференциация звуков. Загадки.  

Многозначные слова.  

Пальчиковая гимнастика. Компот. 
Подготовка руки к письму. Гном. 

Прощание. 

 

31.  Развиваем речевое внимание, фонематический слух; 

учимся составлять предложения по «живой 

модели»; развиваем мышление; развиваем слуховое 
и зрительное  восприятие; развиваем мелодико-

интонационные компоненты; развиваем умение 

вслушиваться в слово, различать звуки близкие по 

звучанию; уточняем артикуляцию при 
произнесении звука а; находим образное сравнение 

звука а; даем представление о букве; развиваем 

мелкую моторику рук. 

 

Приветствие. 

Развитие речи. Потешка. 

Развитие фонематического слуха. Гласные.  
Закрепление понятия «слово». 

Дидактическая сказка. Гном. Развитие 

слухового восприятия. 

Подвижная игра. Зайчики. 
Развитие внимания. Круги. 

Развитие звукового восприятия. Похожие 

слова.  
Дидактическая сказка. Встреча Гнома и 

Буковки. 

Массажная пауза. Карусели. 
Характеристика звука. Звук А. 

Знакомство с буквой А.  

Закрепление образа буквы. Буква А. 

Пальчиковая гимнастика. Компот. 
Подготовка руки к письму. Дорожки. 

Прощание. 

 

Предметные картинки, 

 полоски и кружки 

для определения места звука в 
слове, 

тетради, 

ручки, 

разрезные азбуки, 
пособие Колесниковой «От 

звука  к букве». 

 

20 мин. 

32.  Закрепляем понятие гласный звук; закрепляем 

представление о букве; развиваем произвольную 

память; учимся запоминать буквы с опорой на 
образ; развиваем фантазию; развиваем связную 

речь, ее выразительность; обогащаем словарь детей; 

способствуем правильному и четкому 

Приветствие. 

Развитие речи. Потешка.  

Развитие фонематического слуха. Игра «Кто 
дольше протянет звук А».  

Звуковой анализ слов. Назови слова на звук А. 

Закрепление образа буквы. Буква А.  

Предметные картинки, 

 полоски и кружки 

для определения места звука в 
слове, 

тетради, 

ручки, 

20 мин. 
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произношению звука а в словах и во фразовой речи; 

учим подбирать подходящие по смыслу слова; 
развиваем мелкую моторику. 

Подвижная игра. Зайчики. 

Закрепление образа буквы «Умная зарядка». 
Разучивание стихотворения. Буква А. 

Развитие фонематического слуха. Игра 

«Доскажи словечко». 
Массажная пауза. Карусели. 

Звуковой анализ слов. Звук А. 

Развитие внимания. Буква А. 

Пальчиковая гимнастика. Компот. 
Подготовка руки к письму. Белочки. 

Прощание. 

 

 

разрезные азбуки, 

пособие Колесниковой «От 
звука  к букве». 

 

33.  Учить составлять предложения из двух слов, 
называть первое, второе слово; развиваем слуховое 

внимание, учим различать слова похожие по 

звучанию; учим произносить слова шепотом; 
развиваем мышление, восприятие, произвольную 

память; учим правильной артикуляции при 

произнесении звука о; учим обозначать звук о 
буквой О; развиваем моторные функции. 

 

Приветствие. 
Развитие лексико-грамматического строя. 

Предложение. 

Разучивание стихотворения. Буква А. 
Повторение. 

Развитие фонематического слуха. Игра 

«Секрет». 
Подвижная игра. Зайчики. 

Дидактическая сказка. Звук и буква А и О. 

Звуковой анализ слов. Звук О. 

Закрепление образа буквы. Знакомство с 
буквой О. 

Массажная пауза. Карусели. 

Закрепление образа буквы. Буква О. Камни. 
Закрепление образа буквы. Буква О. 

Пальчиковая гимнастика. Компот. 

Подготовка руки к письму. Шарики. 
Прощание. 

 

Предметные картинки, 
 полоски и цветные фишки 

для определения места звука в 

слове, 
тетради, 

ручки, 

разрезные азбуки, 
пособие Колесниковой «От 

звука  к букве». 

 

20 мин. 

34.  Уточняем артикуляцию при произнесении звука о; Приветствие. Предметные картинки, 20 мин. 



23 

 

учимся запоминать букву с опорой на образ; учимся 

сравнивать букву с разными предметами из 
окружающей обстановки; развиваем 

кратковременную зрительную память; учимся четко 

и правильно произносить в словах звук о; развиваем 
воображение и творческую фантазию; развиваем 

звуковой анализ и синтез; развиваем умение 

вслушиваться в слово, выделять определенный 

звук; развиваем игровую деятельность детей; 
развиваем мелкую моторику рук. 

 

Характеристика звуков. Звуки А и О.  

Закрепление образа буквы «Умная зарядка». 
Закрепление образа буквы. Буква О. 

Обучение чтению. Слоги с буквой О. 

Подвижная игра. Зайчики. 
Развитие внимания. Слова с буквой О. 

Развитие речи. Потешка.  

Закрепление образа буквы. Буква О. 

Массажная пауза. Карусели. 
Звуковой анализ слов.  Звук О. 

Закрепление образа буквы. Платье для буквы 

О.  
Пальчиковая гимнастика. Компот. 

Подготовка руки к письму. Мячи. 

Прощание. 

 

 полоски и кружки 

для определения места звука в 
слове, 

тетради, 

ручки, 
разрезные азбуки, 

пособие Колесниковой «От 

звука  к букве». 

 

35.  

 

Развиваем речевое внимание и фонематический 

слух; учим воспринимать предложения на слух, 
развиваем речь, развиваем мышление, развиваем 

творческую фантазию; развиваем внимание; 

прививаем навыки чтения; учим правильно 
произносить звук у, в соответствии с описанной в 

задании артикуляцией; развиваем умение 

вслушиваться в слово, выделять заданные звуки; 

развиваем мелкую моторику рук. 

 

Приветствие. 

Развитие речи. Потешка.  
Развитие внимания. Буквы А и О. 

Развитие речи. Предложения. Игра «Догадайся, 

что дальше». 
Развитие переключения внимания.  

Подвижная игра. Зайчики. 

Дидактическая сказка. Звук У. 

Развитие фонематического слуха. «Угадай 
звук». 

Звуковой анализ слов. Загадки.  

Массажная пауза. Карусели. 
Обучение чтению. Слоги с О и А. 

Работа над слоговой структурой слова. 

Звуковой анализ. Звук У. 

Пальчиковая гимнастика. Компот. 
Подготовка руки к письму. Гусеницы. 

Прощание. 

Предметные картинки, 

 полоски и кружки 
для определения места звука в 

слове, 

тетради, 
ручки, 

разрезные азбуки, 

пособие Колесниковой «От 

звука  к букве». 
 

20 мин. 
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36.  Развиваем связную речь, ее выразительность; 

уточняем артикуляцию при произнесении звука у; 

уточняем и расширяем лексический запас; 

развиваем воображение; совершенствуем навыки 
правильного произношения звуков; прививаем 

навыки чтения и письма; продолжаем учить писать 

печатными буквами; развиваем игровую 
деятельность, моторные функции; развиваем 

умение интонационно выделять в словах заданный 

звук. 

 

Приветствие. 

Разучивание стихотворения. Звук и буква У. 

Развитие фонематического слуха. Скажи, как я.  

Характеристика звуков. Звуки А, О, У.  
Подвижная игра. Зайчики. 

Закрепление образа буквы. Буква У.  

Развитие слухового внимания. Игра «Поезд». 
Звуковой анализ слов. 

Развитие внимания. Буква У. 

Массажная пауза. Карусели. 
Звуковой анализ. Доскажи словечко. 

Чтение. Поезд с буквами. 

Пальчиковая гимнастика. Компот. 

Подготовка руки к письму. Утка. 
Прощание. 

 

Предметные картинки, 

 полоски и кружки 

для определения места звука в 

слове, 
тетради, 

ручки, 

разрезные азбуки, 
пособие Колесниковой «От 

звука  к букве». 

 

20 мин. 

37.  Учим составлять предложения; учим называть 

первый звук в словах; учим называть слова с 

заданным звуком; развиваем воображение; 

развиваем слухоречевую память и фонематическое 
восприятие; развиваем игровую деятельность; 

расширяем лексический запас слов; развиваем 

умение вслушиваться в слова, интонационно 
выделять заданные звуки; развиваем моторные 

функции. 

 

Приветствие. 

Развитие слухового восприятия. Потешка. 

Развитие речи. Предложение.  

Развитие фонематического слуха. Игра 
«Назови первый звук».  

Чтение букв А,О,У. 

Дидактическая игра-сказка «Гном». Звук А. 
Развитие артикуляционного аппарата. 

Произнеси звук ы.  

Подвижная игра. Раз, два, три, четыре, пять! 
Звук и буква Ы. 

 Закрепление образа буквы.   Буква Ы. 

Развитие речи. Игра «Придумай слова со 

звуком ы».  
Подвижная игра. Лебеди. 

Звукобуквенный анализ слова. Картинки со 

звуком Ы. 

Предметные картинки, 

 полоски и кружки 

для определения места звука в 

слове, 
тетради, 

ручки, 

разрезные азбуки, 
пособие Колесниковой «От 

звука  к букве». 

 

20 мин. 
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Чтение. Слоги. 

Звукобуквенный анализ  слова. Слова с 
буквой Ы. 

Развитие внимание. Буква А. 

Подготовка руки к письму. Узоры. Белка. 
Прощание. 

 

38.  Развиваем кратковременную память; уточняем 
артикуляцию при произнесении звука ы; развиваем 

умение вслушиваться в слово; находим образное 

сравнение звука ы; развиваем воображение и 
творческую фантазию; совершенствуем навык 

правильного произношения звука ы в связной речи; 

учим правильно читать буквы; развиваем внимание, 

логическое мышление, умение соотносить 
усвоенные знания с определенным текстом; учим 

понимать поэтические сравнения, лежащие в основе 

загадок; развиваем моторные функции. 

 

Приветствие. 
Развитие фонематического слуха. 

Стихотворение. 

Характеристика звука. Опиши звук ы. 
Развитие переключения внимания. Буквы А,  

ы. 

Развитие фонематического слуха. Звуки А, 

О,ы 
Подвижная игра. Раз, два, три, четыре, пять! 

Письмо печатными буквами. Буква ы. 

Развитие речи. Игра «Один - много». 
Чтение. Слоги. 

Развитие мышления. «Загадки». 

Подвижная игра. Лебеди. 
Развитие воображения. Образ буквы.  

Звуковой анализ слов. Звук Ы. 

Звуковой анализ слов. Звук Ы. 

Закрепление образа буквы. Буква Ы. 
Письмо печатными буквами. Буква ы. 

Подготовка руки к письму. Бусы. 

Прощание. 
 

Предметные картинки, 
 полоски и кружки 

для определения места звука в 

слове, 
тетради, 

ручки, 

разрезные азбуки, 

пособие Колесниковой «От 
звука  к букве». 

 

20 мин. 

39.  Развиваем внимание, память,  воображение, 

зрительное восприятие; уточняем артикуляцию 
пройденных звуков; расширяем лексический запас; 

формируем навык печатания букв; развиваем 

мелкую моторику рук; учим придумывать слова на 

Приветствие. 

Развитие памяти. Повторяем стихотворение.   
Звук и буква И. 

Закрепление образа буквы.  Звук и буква И в 

словах. 

Предметные картинки, 

 полоски и кружки 
для определения места звука в 

слове, 

тетради, 

20 мин. 
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заданный звук, на заданный слог; способствуем 

четкому и правильному произношению звука и в 
словах; знакомим со словоразличительной ролью 

звука; развиваем игровую деятельность. 

 

Чтение. Слоги. 

Развитие фонематического слуха. 
Словоразличительная роль звука.  

Подвижная игра. Лебеди. 

Развитие артикуляционного аппарата. Игра 
«Сломанный телевизор». 

Развитие кодирования. Звуковой диктант. 

Звуки А, О, Ы. 

Развитие речи. Игра «Закончи словечко».  
Развитие внимания. Буквы. 

Развитие фонематического слуха. Игра 

«Придумай слово». 
Подвижная игра. На зарядку. 

Развитие речи. Игра «Доскажи словечко». 

Подготовка руки к письму. Фигуры. 

Прощание. 
 

ручки, 

разрезные азбуки, 
пособие Колесниковой «От 

звука  к букве». 

 

40.  Развиваем речевое внимание и фонематический 
слух; учим произносить звуки с разной интонацией 

голоса; уточняем артикуляцию звука и; учим 

правильно произносить сочетание звуков иа; 
прививаем навыки чтения и печатания; 

способствуем четкому и правильному 

произношению звуков в словах; развиваем 

интонацию; развиваем мелкую моторику рук. 

 

Приветствие 
Развитие фонематического слуха. Звук И.  

  Развитие фонематического слуха. Игра 

«Высоко - низко».  

Закрепление образа буквы. Буква И.  

Подвижная игра. Зарядка-разминка. 

Подвижная игра. Зарядка-разминка. 

Звукослияние. Сочетание «ИА».  
Чтение слогов. 

Звуковой анализ слов.  

Развитие фонематического слуха. Игра 
«Угадай звук». 

Подвижная игра. Ванька-встанька. 

 Словообразование. Множественное число. 

Образ буквы. Платье для буквы И. 
Подготовка руки к письму. Фрукты. 

Прощание 

Предметные картинки, 
 полоски и кружки 

для определения места звука в 

слове, 
тетради, 

ручки, 

разрезные азбуки, 

пособие Колесниковой «От 
звука  к букве». 

 

20 мин. 
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41.  Развиваем кратковременную память, речевое 

внимание и фонематический слух, мышление, 

внимание, слуховое восприятие; учим правильно 

произносить звук н, в соответствии с описанной в 
задании артикуляцией; развиваем умение 

вслушиваться в слово, выделять заданный звук; 

развиваем мелкую моторику рук. 

 

Приветствие 

Развитие артикуляционного аппарата. 

Чистоговорка. 

Развитие фонематического слуха. Игра 
«Поймай звук»  

Звук и буква  М. 

Чтение. Слоги МА, МО, МУ. 
Развитие кодирования. Звуки и буквы.  

Подвижная игра. Зарядка-разминка. 

Звукобуквенный анализ слова. Схемы слов. 
Развитие фонематического слуха. Игра 

«Скажи, как я».  

Письмо печатными буквами. Вставляем 

букву в слова. 
Подвижная игра. Ванька-встанька. 

Подготовка руки к письму. 

Прощание. 
 

Предметные картинки, 

 полоски и кружки 

для определения места звука в 

слове, 
тетради, 

ручки, 

разрезные азбуки, 
пособие Колесниковой «От 

звука  к букве». 

 

20 мин. 

42.  развиваем мышление, восприятие, произвольную 

память; учим правильной артикуляции при 
произнесении звука н; учим обозначать звук 

нбуквой Н; учим называть предметы с заданным 

звуком; обучаем печатанию новой буквы; учим 
запоминать букву с опорой на образ; знакомим с 

тем, звуки бывают гласные и согласные, а 

согласные звонкие и глухие, твердые и мягкие; 
учим различать твердый и мягкий заданный 

согласный звук; развиваем моторные функции. 

 

Приветствие. 

Развитие артикуляционного аппарата. 
Повторение чистоговорки. 

Звук и буква Н. 

Характеристика звука. «Опиши звук Н». 

Звуковой анализ слова. «Назови предметы со 

звуком н, нь.  

Подвижная игра. Зарядка-разминка. 
Письмо печатными буквами.  

Звуковой анализ слова. Носорог и нитки.  

Развитие фонематического слуха. Игра 

«Камень - вата».  
Чтение и письмо печатными буквами.  

Подвижная игра. Ванька-встанька. 

Образ буквы. «Платье для буквы». 

Предметные картинки, 

 полоски и кружки 
для определения места звука в 

слове, 

тетради, 
ручки, 

разрезные азбуки, 

пособие Колесниковой «От 
звука  к букве». 

 

20 мин. 
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Чтение слогов с буквой Н. 

Подготовка руки к письму. Волны. 
Прощание. 

 

43.  Развиваем кратковременную память, мышление; 
обучаем слитному чтению слогов; учим различать 

неречевые звуки; вырабатываем четкие движения и 

правильное положение органов артикуляционного 
аппарата при произношении звука м; учим 

обозначать звук м буквой М; находим образное 

сравнение букве М; развиваем моторные функции; 
приучаем детей внимательно слушать текст 

стихотворения, подбирать слова не просто близкие 

по звучанию, но и подходящие по смыслу. 

 

Приветствие 
Развитие артикуляционного аппарата. 

Чистоговорка.  

Звукобуквенный анализ слова. Схемы слов. 
Развитие внимания. Цветочки с буквами И, 

О, Н, У. 

Чтение слогов.  
Образ буквы. Игра «Буквоед». 

Подвижная игра. Зарядка-разминка. 

Образ буквы. Буква М. 

Развитие речи. Игра «Доскажи словечко». 
Подвижная игра. Ванька-встанька. 

Звуко-буквенный анализ слова. Слова с 

буквой М. 
Прощание 

 

Предметные картинки, 
 полоски и кружки 

для определения места звука в 

слове, 
тетради, 

ручки, 

разрезные азбуки, 
пособие Колесниковой «От 

звука  к букве». 

 

20 мин. 

44.  Развиваем произвольную  память, внимание; 
уточняем артикуляцию при произнесении звука м; 

учим различать твердые и мягкие согласные звуки; 

продолжаем обучать детей называть слова с 
заданным звуком; продолжаем обучать печатанию; 

учим читать слоги и двусложные слова;, умение 

соотносить усвоенные знания с текстом загадки; 
учим понимать поэтические сравнения, лежащие в 

основе загадок; обогащаем словарь детей; 

развиваем моторные функции. 

 

Приветствие 
Развитие артикуляционного аппарата. 

Чистоговорка.  

Звук и буква Л. 
Развитие фонематического слуха.  Игра 

«Камень - вата».  

Подвижная игра. Зарядка-разминка. 
Чтение. Слоги. 

Звуковой анализ слова. Место буквы Л в 

словах.  

Чтение слогов и слов. 
Звуковой анализ слов. Звуки Л и Ль. 

Подвижная игра. Ванька-встанька. 

Подготовка руки к письму. Волны. 

Предметные картинки, 
 полоски и кружки 

для определения места звука в 

слове, 
тетради, 

ручки, 

разрезные азбуки, 
пособие Колесниковой «От 

звука  к букве». 

 

20 мин. 
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Прощание 

 

45.  Знакомство со звуком и буквой Л, развитие 

слухоречевой памяти и фонематического слуха. 

Развитие операции кодирования. 

 

Приветствие 

Развитие фонематического слуха. Игра 

«Поймай конец и продолжай». 
Дидактическая игра–сказка «Гном». Звук Л. 

Характеристика звука Л. 

Подвижная игра. Петушок. 
Буква Л. Веселая мозаика. 

Письмо печатными буквами. Буква Л. 

Чтение слогов и слов. 
Подвижная игра. Огород. 

Развитие внимания. Буква Л. 

Подготовка руки к письму. Лимоны. 

Прощание 
 

Предметные картинки, 

 полоски и кружки 

для определения места звука в 
слове, 

тетради, 

ручки, 
разрезные азбуки, 

пособие Колесниковой «От 

звука  к букве». 
 

20 мин. 

46.  Формирование правильного  произношения  звука л 
в словах, развитие фонематического слуха, 

формирование навыка чтения, развитие моторных 

функций. 

 

Приветствие 
Развитие артикуляционного аппарата. 

Чистоговорка.  

Характеристика звука. «Опиши звук Л». 

Звукобуквенный анализ слова. Слово «луна».  
Подвижная игра. Петушок. 

Развитие внимания. Буква Л. 

Чтение слогов и слов. 
Звуковой анализ слова. Место звука Л в 

словах.  

Подвижная игра. Ванька-встанька. 
Образ буквы. Платье для буквы Л. 

Развитие внимания. Раскраска по буквам. 

Подготовка руки к письму. Корм для лисы. 

Прощание 
 

Предметные картинки, 
 полоски и кружки 

для определения места звука в 

слове, 

тетради, 
ручки, 

разрезные азбуки, 

пособие Колесниковой «От 
звука  к букве». 

 

20 мин. 

47.  Знакомство с буквой и звуком Р и Рь, Приветствие Предметные картинки, 20 мин. 



30 

 

формирование навыка чтения, развитие 

кодирования, фонематического слуха, свойств 
внимания и памяти.  Формирование умения 

подбирать слог, соответствующий началу слова.  

 

Предложение. «Короткие» слова. 

Дидактическая игра-сказка «Гном». 
Знакомство со звуком Р и Рь. 

Подвижная игра. Петушок. 

Характеристика звука Р. Буква Р. 
Письмо печатными буквами. Буква Р. 

Чтение слогов с буквой Р. 

Развитие фонематического слуха. Игра 

«Поймай звук». 
Образ буквы. Правильные буквы.  

Подвижная игра. Огород. 

Чтение. Составляем слова. Разноцветные 
облака. 

Пальчиковая гимнастика. Мыши. 

Подготовка руки к письму. Репки. 

Прощание 
 

 полоски и кружки 

для определения места звука в 
слове, 

тетради, 

ручки, 
разрезные азбуки, 

пособие Колесниковой «От 

звука  к букве». 

 

48.  Формирование навыка чтения, развитие 
кодирования, фонематического слуха, свойств 

внимания и памяти.  Формирование умения 

подбирать слог, соответствующий началу слова. 
Формирование умения составлять предложения из 

трех слов с соединительным союзом и. 

 

Приветствие 
Развитие артикуляционного аппарата. 

Чистоговорка.  

Предложение. «Короткие» слова. 
Чтение слогов  и слов с буквой Р. 

Подвижная игра. Петушок. 

Звукобуквенный анализ слова. Место звука Р 

в слове. 
Развитие фонематического слуха. Игра 

«Поймай мягкий  звук».  

Развитие внимания. Шарики с буквами. 
Звукобуквенный анализ слова. Первый слог в 

словах. 

Подвижная игра. Огород. 

Развитие внимания. Одинаковые буквы. 
Пальчиковая гимнастика. Мыши. 

Подготовка руки к письму. Рыбки. 

Прощание 

Предметные картинки, 
 кружки 

для звукового анализа слова, 

тетради, 
ручки, 

разрезные азбуки, 

пособие Колесниковой «От 

звука  к букве». 
 

20 мин. 
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49.  Формирование навыка чтения, развитие 

кодирования, фонематического слуха, свойств 

внимания и памяти.  Формирование умения 

подбирать слог, соответствующий началу слова. 

 

Приветствие 

Развитие артикуляционного аппарата. 

Чистоговорка.  

Развитие фонематического слуха. Игра 
«Мамина сумка». 

Дидактическая игра-сказка «Гном». 

Знакомство со звуком Т и Ть. 
Подвижная игра. Петушок. 

Характеристика звука Т. 

Развитие фонематического слуха. Игра 
«Повтори серии слогов».  

Письмо печатными буквами. Буква Т. 

Чтение слогов с буквой Т. 

Развитие восприятия. Буквы спрятались 
Подвижная игра. Огород. 

Чтение слов с буквой Т. 

Звукобуквенный анализ слова. Место звука Т 
в слове. 

Пальчиковая гимнастика. Мыши. 

Подготовка руки к письму. Туча. 
Прощание 

 

Предметные картинки, 

 кружки 

для звукового анализа слова, 

тетради, 
ручки, 

разрезные азбуки, 

пособие Колесниковой «От 
звука  к букве». 

20 мин. 

50.  Формирование навыка чтения, развитие 
кодирования, фонематического слуха, свойств 

внимания и памяти.   

 

Приветствие 
Развитие артикуляционного аппарата. 

Чистоговорка.  

Развитие фонематического слуха. Повтори 
серии слогов.  

Слоговая структура слова. Количество 

слогов в словах. 

Подвижная игра. Петушок. 
Звуковой анализ слова. Первый звук в 

словах. 

Развитие внимания. Буква Т. 

Предметные картинки, 
 кружки 

для звукового анализа слова, 

тетради, 
ручки, 

разрезные азбуки, 

пособие Колесниковой «От 

звука  к букве». 

20 мин. 
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Образ буквы Т. Платье для буквы. 

Подвижная игра. Огород. 
Предложение. Количество слов в 

предложении. 

Чтение слогов. 
Пальчиковая гимнастика. Мыши. 

Подготовка руки к письму. Волны. 

Прощание 

 

51.  Формирование навыка чтения, развитие 

кодирования, фонематического слуха, свойств 
внимания и памяти.  Формирование умения 

подбирать слог, соответствующий началу слова. 

 

Приветствие 

Развитие фонематического слуха. Игра 
«Поймай конец и продолжай». 

Звуковой анализ слова. Словоразличительная 

роль звука.  

Дидактическая игра-сказка «Гном». 
Знакомство со звуком К и Кь. 

Подвижная игра. Петушок. 

Характеристика звука К. 
Письмо печатными буквами. Буква К. 

Чтение  слов и слогов. 

Подвижная игра. Огород. 
Звуковой анализ слова. Звук К в словах. 

Развитие внимания. Одинаковые буквы. 

Звукобуквенный анализ слова. Первый звук 

и буква в слове. 
Пальчиковая гимнастика. Мыши.  

Подготовка руки к письму. Коты. 

Прощание 
 

Предметные картинки, 

 кружки 
для звукового анализа слова, 

тетради, 

ручки, 

разрезные азбуки, 
пособие Колесниковой «От 

звука  к букве». 

20 мин. 

52.  Формирование навыка чтения, развитие 

кодирования, фонематического слуха, свойств 
внимания и памяти.  Формирование умения 

подбирать слог, соответствующий началу слова. 

Приветствие 

Развитие артикуляционного аппарата. 
Чистоговорка.  

Развитие внимания. Буква К. 

Звукобуквенный анализ слова. Место 

Предметные картинки, 

 кружки 
для звукового анализа слова, 

тетради, 

ручки, 

20 мин. 
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 звука К в слове. 

Подвижная игра. Петушок. 
Чтение слов. 

Чтение слогов с буквой К. 

Слоговая структура слова.  Названия 
животных. 

Подвижная игра. Огород. 

Развитие мышления. Игра «Скажи, что 

не так».  
Развитие внимания. Фигуры и буквы. 

Пальчиковая гимнастика. Мыши. 

Подготовка руки к письму. Капуста. 
Прощание 

разрезные азбуки, 

пособие Колесниковой «От 
звука  к букве 

53.  Формирование навыка чтения, развитие 

кодирования, фонематического слуха, свойств 

внимания и памяти.  Формирование умения 
подбирать слог, соответствующий началу слова, 

формирование умения определять количество 

слогов в словах. 

 

 

Приветствие 
Развитие артикуляционного аппарата. 

Чистоговорка.  

Дидактическая игра. Узнай звук и 
покажи букву. 

Дидактическая игра-сказка «Гном». 

Знакомство со звуком C и Cь. 
Знакомство с буквой. Буква С. 

Подвижная игра. Ванька-встанька. 

Развитие фонематического звука.  Звук 

С в конце слова.   
Закрепление образа буквы. Буква С. 

Звуковой анализ слова. Звук С. 

Массажная пауза. Наши ручки. 
Обучение чтению. Работа над слоговой 

структурой слова. Слова с буквой С. 

Обучение чтению. Слоги. 

Закрепление образа букв. Найди буквы. 
Обучение чтению. Развитие 

фонематического слуха. Слоги и 

предметы. 

Предметные картинки, 

 кружки 

для звукового анализа слова, 
тетради, 

ручки, 

разрезные азбуки, 
пособие Колесниковой «От 

звука  к букве 

20 мин. 
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Пальчиковая гимнастика. Компот.  

Подготовка руки к письму. Овощи. 
Прощание 

 

54.  Формирование навыка чтения, развитие 
кодирования, фонематического слуха, свойств 

внимания и памяти.  Формирование умения 

подбирать слог, соответствующий началу слова, 
формирование умения определять количество 

слогов в словах. 

 

Приветствие 
Развитие артикуляционного аппарата. 

Чистоговорка.  

Дидактическая игра. Буквы и звуки. 
Закрепление образа буквы. Мозаика. Буква 

С.  

Развитие фонематического слуха. Звуковой 
анализ звуков С и Сь. Камень - вата.  

Подвижная игра. Ванька-встанька. 

Развитие внимания. Буква С. 

Развитие фонематического звука.  Звуки С и 
Сь.   

Обучение чтению. Работа над слоговой 

структурой слова. Слова с буквой С. 
Массажная пауза. Наши ручки. 

Обучение чтению. Слоги. 

Развитие лексико-грамматического строя 
речи. Рассказ. 

Закрепление образа букв. Буква С. 

Пальчиковая гимнастика. Компот.  

Подготовка руки к письму. Домики. 
Прощание 

 

Предметные картинки, 
 кружки 

для звукового анализа слова, 

тетради, 
ручки, 

разрезные азбуки, 

пособие Колесниковой «От 
звука  к букве 

20 мин. 

55.  Формирование навыка чтения, развитие 

кодирования, фонематического слуха, свойств 

внимания и памяти.  Формирование умения 

подбирать слог, соответствующий началу 

слова, формирование умения определять 

количество слогов в словах. 

Приветствие 

Развитие артикуляционного аппарата. 

Чистоговорка.  

Дидактическая игра-сказка «Гном». 

Знакомство и характеристика звуков В и 

Вь.  

Предметные картинки, 

 кружки 

для звукового анализа слова, 

тетради, 
ручки, 

разрезные азбуки, 

пособие Колесниковой «От 

20 мин. 
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 Развитие фонематического слуха. 

Звуковой анализ слов. Звуки В и Вь. 

Знакомство с буквой. Буква В. 

Закрепление образа буквы. Буква В. 

Подвижная игра. Ванька-встанька. 

Звуковой анализ слов. Звуки В и Вь. 

Развитие фонематического слуха. 

Звуковой анализ звуков В и Вь. Камень - 

вата. 

Обучение чтению. Слоги. 

Массажная пауза. Наши ручки. 

Обучение чтению. Слова. 

Развитие внимания. Буква В. 

Пальчиковая гимнастика. Компот.  

Подготовка руки к письму. Вишня. 

Прощание. 

 

звука  к букве 

56.  Формирование навыка чтения, развитие 

кодирования, фонематического слуха, свойств 

внимания и памяти.  Формирование умения 

определять количество слогов в словах. 

 

Приветствие 

Развитие артикуляционного аппарата. 

Чистоговорка.  

Развитие фонематического слуха. 

Доскажи словечко. 

Закрепление образа буквы. Буква В. 

Развитие внимания. Буква В. 

Подвижная игра. Ванька-встанька. 

Звуковой анализ слов. Звуки В и Вь. 

Обучение чтению. Слоги. 

Развитие фонематического слуха. 

Повтори правильно. 

Массажная пауза. Наши ручки. 

 Обучение чтению. Слова. 

Развитие внимания. Слоги. 

Предметные картинки, 

 кружки 

для звукового анализа слова, 
тетради, 

ручки, 

разрезные азбуки, 
пособие Колесниковой «От 

звука  к букве 

20 мин 
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Пальчиковая гимнастика. Компот.  

Подготовка руки к письму. Горох. 

Прощание. 

 

57.  Закрепление терминов слово, слог, звук, буква, 

предложение. Чтение волшебных текстов 

 

Игровые задания на деление слов на слоги, 

составление слов из букв, чтение и письмо. 

Предложение: составить по картинке и 

дописать пропущенное слово. Гласные и 

согласные звуки и буквы: дописать в слове 

пропущенные буквы. 

 . 
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2.3.  Система отслеживания и оценивания результатов  развивающей 

работы 

Для оценки эффективности занятий используются тестовые задания по методике 

Колесниковой Е.В.  (Приложение 1). 

Также могут использоваться дополнительные формализованные и неформализованные 

методы: 

 наблюдения за детьми в ходе организованной и самостоятельной деятельности; 

беседы с детьми; 

 опросы, беседы с родителями (законными представителями) воспитанников; 

 результаты педагогического мониторинга речевого развития детей (карты 

индивидуального речевого развития ); 

 система диагностических методик (СДМ) для определения сформированности 

основных психических процессов и готовности ребёнка к школе — проводит 

педагог-психолог МБДОУ (перечень методик — Приложение 1-4). 
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2.4.  Работа с родителями 

Осуществление полноценного образовательного процесса  обучения чтению 

невозможно без включения и активного участия родителей дошкольников.  Овладение 

навыками чтения особенно в дошкольном возрасте требует ежедневной актуализации и 

закрепления знаний о звуках и буквах, полученных на занятиях. Без поддержки и 

систематических упражнений в домашних условиях, без заинтересованности родителей 

дошкольников в успехе процесса обучения невозможно полноценное овладение навыками 

чтения. На протяжении всей реализации содержания учебного материала программы 

родители являются неотъемлемыми участниками образовательного процесса: они 

ознакомлены с требованиями, целями и задачами обучения; осведомлены о 

необходимости выполнения домашних заданий  и постоянного закрепления и упрочения 

материала изученного с педагогом.  Для родителей разрабатываются  специальные  

памятки и правила, которые помогают им правильно организовать занятия с ребёнком 

дома (см. Приложения 1-4).  

Работа с родителями позволяет лучше узнать потребности в приобретаемых знаниях, 

улучшает общую атмосферу отношений сотрудничества в системе «родитель – педагог», 

повышает рефлексию педагога. 

Формы работы с родителями 

 ознакомление родителей с Основной образовательной программой МБДОУ и 

Дополнительной общеобразовательной программой, их содержанием и 

эффективностью; 

 подготовка сообщений на родительских собраниях  «Как пробудить у детей интерес 

и воспитать привычку к чтению», «Волшебные звуки», «Будем грамотны», «В мир 

сказок»; 

 проведение практикумов  для родителей «Как научиться правильно писать», «Ручка 

и карандаш – мои помощники», «Развиваем моторику рук»; 

 организация родительской конференции «Живой родник речи»; 

 обобщение и обмен опытом семейного воспитания; 

 индивидуальное консультирование; беседы с родителями об успехах их детей; 

 проведение открытых занятий для  родителей; 

 разработка памяток для родителей «Как организовать дома совместную 

деятельность по обучению ребёнка чтению», «Звукобуквенный анализ слова», «Как 

правильно выбрать книгу для чтения» и т.п. 

 опрос, анкетирование родителей с целью определения  способностей, интересов 

ребёнка и его особенностей. 
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Приложение 1 

 

Карта педагогической диагностики овладения коммуникативной деятельностью в процессе овладения родной речью 

(Образовательная область «Речевое развитие») 

____________________  группа  № ___                                                                                                                         Дата проведения  ___________ 

Воспитатели: __________________________ 

 

            Параметры  

             развития 

 

 

 

 

Ф.И. ребенка 

Словарь 
Звуковая культура 

речи 
Грамматический строй речи Связная речь 
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Условные обозначения: 

С – навык сформирован, ребёнок не испытывает затруднения. 

Ч – навык сформирован частично, ребёнок нуждается в незначительной помощи взрослого 

Н – навык не сформирован, ребёнок испытывает затруднения, требуется существенная помощь взрослого.
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4 

Десять причин, по которым детей нужно учить читать 

1. Благодаря чтению развивается РЕЧЬ ребенка и увеличивается его словарный запас. 

Книга учит маленького человека выражать свои мысли и понимать сказанное другими 

людьми. 

2. Чтение развивает МЫШЛЕНИЕ. Из книг ребенок учится абстрактным понятиям и 

расширяет горизонты своего мира. Книга объясняет ему жизнь и помогает увидеть связь 

одного явления с другим. 

3. Работа с книгой стимулирует ТВОРЧЕСКОЕ ВООБРАЖЕНИЕ, позволяет работать 

фантазии и учит детей мыслить образами. 

4. Чтение развивает познавательные интересы и расширяет КРУГОЗОР. Из книг и 

периодики ребенок узнает о других странах и другом образе жизни, о природе, технике, 

истории и обо всем, что его интересует. 

5. Книги помогают ребенку ПОЗНАТЬ САМОГО СЕБЯ. Для чувства собственного 

достоинства очень важно знать, что другие люди думают, чувствуют и реагируют так же, 

как он. 

6. Книги помогают детям ПОНЯТЬ ДРУГИХ. Читая книги, написанные писателями 

других культур и других эпох, и, видя, что их мысли и чувства похожи на наши, дети 

лучше понимают их и избавляются от предрассудков. 

7. Хорошую детскую книжку можно читать ребенку вслух. Процесс совместного чтения 

способствует ДУХОВНОМУ ОБЩЕНИЮ родителей и детей, установлению 

взаимопонимания, близости, доверительности.  Книга объединяет поколения. 

8. Книги - ПОМОЩНИКИ РОДИТЕЛЕЙ в решении воспитательных задач. Они учат 

детей этике, заставляют размышлять о добре и зле, развивают способность к 

сопереживанию, помогают научиться входить в положение других людей. 

9. Книги придают СИЛЫ И ВДОХНОВЕНИЕ. Они увлекают и развлекают. Они 

заставляют детей и взрослых смеяться и плакать. Они сокращают одиночество, приносят 

утешение и указывают выход из трудного положения. 

10. Чтение - самое ДОСТУПНОЕ И ПОЛЕЗНОЕ для интеллектуального и 

эмоционально-психического развития ребенка занятие. Книгу можно брать с собой, куда 

угодно. Ее можно бесплатно взять в библиотеке, и ей не нужна электросеть. 
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Приложение 3 

Рекомендации для родителей  

по организации обучения чтению детей дома 

 

1.Играйте! Игра - естественное состояние дошкольника, наиболее активная форма 

познания мира, наиболее эффективная форма обучения. Обучение дошкольника должно 

проходить как бы между прочим, в игровой ситуации, в обстановке увлекательного дела. 

2. Поддерживайте интерес к занятиям, используйте разнообразные игры и пособия. 

3. Важна не длительность занятий, а их частота.  

4. Будьте последовательными в обучении чтению. 

5. Ваши указания и инструкции должны быть короткими, но емкими - ребенок 

дошкольного возраста не способен воспринимать длинные инструкции. 

6. Приступайте к обучению чтению только в том случае, если устная речь ребенка 

достаточно развита. Если речь ребенка изобилует ошибками в согласовании слов, в 

слоговой структуре слов или дефектами звукопроизношения, следует в первую очередь 

обратиться к логопеду. 

7. Овладение чтением требует от ребенка большого умственного и физического 

напряжения. Поэтому на каждом занятии обязательно сочетайте учебные упражнения с 

разминками (физминутка, пальчиковая гимнастика, подвижная игра). 

8. Ребенок - это не уменьшенная копия взрослого. Ребенок имеет право не знать и не 

уметь! Будьте терпеливы! 

9. Не сравнивайте успехи вашего ребенка с успехами других детей. Темп освоения навыка 

чтения индивидуален для каждого ребенка. 

10. Для каждого ребенка существует свой оптимальный способ обучения чтению. 

Постарайтесь найти именно те приемы и методы работы, которые соответствуют его 

индивидуальным особенностям. 

11. Никогда не начинайте занятия, если у вас или вашего ребенка плохое настроение: 

такие занятия не принесут успеха! 
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Приложение 4 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Как совершенствовать технику чтения? 

Еще Л.Н.Толстой рекомендовал чтение текстов, заученных на слух. Суть такого чтения 

в том, что ребенок, зная слово, видит его графическое изображение, соотносит 

напечатанные буквы, их сочетание с живыми звуками. 

Далее, важна не длительность, а частота тренировочных упражнений. Запоминается не 

то, что постоянно перед глазами, а то, что мелькает: то есть, то нет. И поэтому 

упражнения даются тремя-четырьмя порциями по 5-10 минут. 

Хорошие результаты дает чтение перед сном (5-10 минут). Дело в том, что последние 

события дня фиксируются эмоциональной памятью и те 8-9 часов, когда человек спит, он 

находится под их впечатлением. 

 

Какие книги выбирать? 

Покупая ребенку книгу, просмотрите ее сами. Она должна быть с красочными, 

четкими, реалистичными иллюстрациями, без нагромождения мелких деталей. Для 

начинающих читать шрифт высотой 6-8 мм, с достаточным интервалом между словами и 

строчками. Хорошо, если на одной странице большой рисунок сопровождается тремя-

четырьмя короткими строчками текста. Шрифт должен быть простым и соответствовать 

возрасту детей — не менее 3,5 мм высотой при переходе к связному чтению текстов. 

Глянцевая бумага не годится для детских книг. 

 

Гигиена чтения 

Читать следует сидя! Читать лежа вредно для глаз. 

При чтении надо сидеть прямо, не сгибаясь. 

Мебель, которой пользуется ребенок, должна соответствовать его росту. Если стул 

высокий, нужно класть на сиденье подкладку, а под ноги специальную подставку, чтобы 

стопы не свисали. При большой глубине сиденья и высокой спинке стула к ней 

прикрепляют дополнительную планку, которая будет служить опорой для спины ребенка, 

снижая утомление мышц. 

Свет должен падать слева, но не сзади и не справа, так как это создает тень и мешает 

чтению. 

Нельзя читать, когда утомлены глаза. Нельзя читать до переутомления. Вредно читать 

сразу после еды - это мешает пищеварению. 


		2021-04-20T17:25:40+0400
	Махаева Алла Владимировна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




