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                                                1   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа «Букваренок» разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15мая 2013г. №26 г. Москва «Об утверждении СанПин 2.4.1. 

3049 -13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.12.2006г. №06-1844 «О примерных требованиях к

 программам дополнительного образования детей»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29августа 2013г. № 1008 «Об утверждении порядка организаций и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам». 

 Направленность программы – социально-педагогическая. 

Обучение чтению является одним из главных условий успешного развития 

личности. Ребенок, который начал читать в дошкольном возрасте, имеет 

преимущество перед своим не умеющим читать сверстником. 

Если бы по какой – либо причине ребенок должен был бы овладеть только одним 

навыком, то таким навыком, без сомнения, должно было бы стать умение читать. 

Этот навык лежит в основе всех занятий, с которыми мы сталкиваемся в жизни. 

Главная задача работы по обучению чтению дошкольников – сделать для 

ребенка слово, его звуковую оболочку не только ощутимой, но и 

привлекательной, интересной. 

Программа рассчитана на 7 месяцев обучения с детьми 6-7 года жизни. 

Методика Н.С. Жуковой позволяет начать процесс обучения чтению с любого 

возрастного периода. 

Цель программы: Сформировать у детей навык чтения в самоуправляемом 

осознанном процессе обучения и его практическое применение. 

Задачи: 

1. Овладение техникой чтения, чтение слов различно слоговой структуры, 

предложений, коротких текстов, понимание их смысла. 

2. Формирование навыков работы с букварем. 

3. Овладение графическими навыками для написания элементов букв и их 

соединений. 

4. Подготовка к самостоятельному чтению. 

 

      Актуальность: 

 Развивающее  обучение детей дошкольного в наше время не вызывает сомнения. 

Всесторонняя подготовка детей к школе – вот одна из задач детского сада. По 

словам Л.С. Выгодского «только то обучение в детском возрасте хорошо, 

которое забегает вперед развития и ведет развитие за собой». 



Актуальность программы определяется ее направленностью на создание условий 

для развития познавательных способностей детей, общих умений и навыков. 

Необходимость подготовить детей дошкольного возраста к лучшему усвоению 

школьной программы, сформировать у детей навык чтения, являющегося 

фундаментом всего последующего образования. 

      

  Новизна: 

  Эффективность методики Н.С. Жуковой заключается в системном представлении 

материала, движению от конкретного к абстрактному, адресации ко всем сенсорным 

каналам, а так же устранении обездвиженности и физической закрепощенности, 

неизбежной при работе в сидячем положении  Новизна предлагаемой программы 

заключается в ее построении, что позволяет дать детям общий принцип и более легкое 

понимание в усвоение программы. Материал по основным направлениям программы 

повторяется периодически, что позволяет освежать в памяти усвоенные знания.  

 

Процесс    обучения    чтению    строится    на    общедидактических и 

специфических принципах: 

1 принцип систематичности и последовательности: концентрическое 

усвоение программы организация и последовательная подача материала 

(«от легкого к трудному» ,«от простого к сложному обучения; 

2  принцип наглядности: иллюстративное (наглядное) изображение 

изучаемых объектов и понятий способствует формированию более полных 

и четких образов и представлений в сознании дошкольников; 

3     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; 

4   онтогенетический принцип (учет возрастных особенностей обучаемых). 

 

     Планируемые результаты освоения  программы  

6-7 лет 

                                    

МОДУЛЬ 1 

« Слова» 

- свободно и осознанно  читает слова различной слоговой структуры 

- владеет графическими навыками для написания элементов букв и их 
соединений 
- проявляет интерес к чтению умение работать с букварем 
 

МОДУЛЬ 2 

« Предложения, тексты» 

- свободно и осознанно читает предложения, понимает их смысл; 
 
- осознанно читает короткие тексты, соблюдая знаки препинания; 
 
- проявляет желание и интерес к самостоятельному чтению 
 

 

 



 

 

                              Формы проведения итогов  реализации программы: 

      1 Организация  открытых занятий 

 

                          2   ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

  Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических  

  особенностей  детей   6  года  жизни 

  Настоящая программа с учетом возрастных и психофизических особенностей    

  детей 6 – 7 лет. 

Срок реализации программы для детей 6-7 –го года жизни: 7 месяцев 

Наполняемость группы:  до 12 человек. 

Формы организации деятельности воспитанников на занятии: фронтальная, 

групповая, в парах, индивидуальная. 

 

Срок реализации программы: 7 месяцев , общее количество  

академических часов - 55 

 

Режим занятий: занятия проводятся два раза в неделю  

                               Продолжительность 1 занятия составляет 25 минут 

                               (академический час). 

Структура образовательной деятельности: 

1. Артикуляционная гимнастика 

2. Фронтальная  работа с букварем 

3. Элементы игры или словесные игры 

4. Работа в прописях 

5. Физкультминутка 

6. Индивидуальная работа детей. 

Процесс обучения чтению строится на: 

- учебном сотрудничестве – процессе, в котором ребенок находится не в 

пассивной позиции обучаемого, а в активной позиции учащегося, то 

есть обучающего самого себя с помощью взрослого и сверстников. 

- основе познавательной инициативы ребенка, который оказывается в ситуации 

самостоятельного поиска решений. 

В процессе обучения используются разнообразные методы: 

Игровой метод    Основным методом обучения чтению детей дошкольного возраста 

является игра, т.к. игра- это основная деятельность , естественное состояние детей 

дошкольного возраста. Также используются  игры , которые предназначены для 

выполнения разнообразных образовательных  задач, учится составлять слова из букв 

или слогов., формировать навык осмысленного чтения. 

Словесный  метод    беседы , художественное слово. 

Практический  метод    игры и упражнения направленные на развитие интереса у 

обучению чтению. 

Наглядный метод  использование дидактических игр , пособий. 

 

Игровые занятия проходят в естественно-непринуждѐнной обстановке. В процессе 

занятий большое место отводится дифференциации обучения. Наиболее часто 

используются следующие способы дифференциации: 



 по степени самостоятельности; 

 по степени помощи; 

 по уровню сложности. 

Обязательными условиями проведения занятий являются: 

- соответствие  занятий санитарным нормам и правилам; 

- наполняемость групп не более 10 человек. 

 
2 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

№ п/п                                     Наименование Количество 

1 Мольберт 1 

2 Столы детские 5 

3 Стулья детские 10 

4 Букварь Н.С. Жуковой 10 

5 Прописи Н.С. Жуковой 10 

6 Алфавит (плакат) 10 

7 Набор  серии сюжетных картинок 3 

8 Дидактические игры « Читаем сами» 5 

9 Карандаши 10 

10 Тетради в клетку 10 

                                            

                                                  ТЕКУЩИЙ  КОНТРОЛЬ 

Текущий контроль проводится на каждом занятии( в процессе наблюдения) Это 

оценка качества усвоенного материала на занятии каждого ребенка. Проводит 

педагогический работник, реализующий дополнительную общеразвивающую 

программу Результат фиксируется в « Журнале учета занятий» согласно критериям: 

               Критерии                   Обозначения 

У обучающегося усвоение материала  

находится в стадии усвоения 

Красный круг 

Обучающийся частично усвоил 
материал 

Желтый круг 

Обучающийся усвоил материал 
полностью 

Зеленый круг 

 

   
                     3.   ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения дополнительной  

общеразвивающей программы. 

Освоение программы не сопровождается аттестацией воспитанников. Результаты 

усвоения  дополнительной  общеразвивающей программы 

 « Букваренок» проводиться 2 раза в год в середине года (декабрь) и в конце учебного 

года (май). Основной метод – наблюдения за выполнением обычных и специально 

подобранных заданий детьми. Результаты фиксируются в протоколе, который 

храниться в методическом кабинете 1 год 
 

                   



                    4   УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 для детей 6- го года жизни 

№ 

п/п 

Перечень разделов, тем Количество 

часов 
 Модуль 1 « Слова» 19 

1. Ознакомление с букварем 1 

2   Формирование навыка работы с букварем 2 

2. 
Складывание  небольших слов по букварю и их написание 
печатными буквами 

3 

4.  Составление слов из 5 и более слогов с использованием игр ,    
 работа в прописях с помощью педагога 

3 

5. Самостоятельное чтение  слов  по букварю , работа в 
прописях с использование графического элемента 

10 

 Промежуточная аттестация  

 Модуль 2 « Предложения, тексты» 36 

6. 
Чтение предложений и письмо графических элементов букв 
и их соединений 

9 

  7 
Чтение коротких текстов, письмо графических элементов 

букв  и их соединений 
19 

  8   Самостоятельное  чтение  небольших текстов по букварю 
письмо графических элементов букв  и их соединений 

8 

Итого: 55 занятия 

Длительность одного занятия (академический час) 25минут 
(академический 

час) 

Количество занятий в неделю/время 2 занятия/2 часа 

Количество занятий в месяц/время 8 замятий /8 
часов 

Количество занятий в учебном году 55 занятия/55 
часов 
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5. Календарный учебный график 

Для детей 6-7 года жизни. 

 

№ 
 

Тема 
III квартал IVквартал Iквартал IIквартал 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 1 II III IV I II III IV I II III IV V I II III IV I II III IV 

1  

Ознакомление         с 

букварем 

         1                             

2 Формирование 

навыка работы с 

букварем 

         1   1                            

3 Складывание  
небольших слов по 
букварю и их 
написание 
Печатными  

буквами 

         1 1                           

4 Составление слов из 
5 и более слогов с 
использованием игр ,  
работа в прописях с 
помощью педагога 

             1   2                          

5 Самостоятельное 

чтение  слов  по 

букварю , работа 

в прописях с 

использование 

графического 

элемента 

             2  2  2  2   2  1                    

6 Чтение предложений 

и письмо 

графических 

элементов букв и их 

соединений 

                     1  2  2  2  2                

7 Чтение коротких 

текстов, письмо 

графических 

элементов букв  и 

их соединений 

                       2  2  2  2  2 2 2 2 2  1  2     

8 Самостоятельное  

чтение  небольших 

текстов по 

букварю  

                                  2  2  2   2 

Всего за квартал:  16                                                                24      15 



 

 

 

                                                6.Рабочая программа 
Период 

прохожде

ния 

материала 

№ 

занятия 

Тема Задачи Содержание Методическое 

обеспечение 

                                                               Модуль 1 « Слова» 
 

                        Ознакомление с букварем   формирование навыков работы с букварем 

Ноябрь 

1 неделя 

1 «Моя первая 

книжка» 
познакомить детей с 

букварем. 

подготовить 

артикуляционный 

аппарат детей . 

-формировать 

правильное 

физиологическое и 

речевое дыхание 

Рассматривание 

букваря 

Упражнения 

«Повтори за мной», 

«Задуй свечу» 

работа  в парах, игра 

«Измени слово», « 

Кто у кого» 

Е.В Колесникова 

« Развитие 

интереса и 

способности к 

чтению» стр 10 

Н.С Жукова 

«Букварь» 

  

Ноябрь 

1 неделя 

2 «Слова» - развивать 

зрительное, 

фонематическое, 

тактильное 

восприятие, мелкую 

моторику 

--знакомство с 

условными 

обозначениями.  

- упражнять в чтении 

слов, 

-пополнять 

словарный запас 

Игра  «Как тебя 

зовут», физ мин 

«Дворник», 

индивидуальная 

работа 

игра  « Доскажи 

словечко», чтение 

по букварю 

Е.В Колесникова 

« Развитие 

интереса и 

способности к 

чтению» стр 14 

Н.С Жукова 

«Букварь» стр 9 

Ноябрь 

2 неделя 

3 «Слова» 

(закрепление) 

- развивать 

зрительное, 

фонематическое, 

тактильное 

восприятие, оптико- 

пространственные 

представления, 

внимание, память, 

логическое 

мышление,  

- побуждать к 

самостоятельному 

чтению слов 

Игра «Доскажи 

словечко». 

«Пальчиковая 

гимнастика.. Игра 

«Волшебный 

мешочек». « Буквы 

потерялись» 

Артикуляционная 

гимнастика  мы с 

тобою красим дом» 

Чтение отдельных 

слов. 

Е.В Колесникова 

« Развитие 

интереса и 

способности к 

чтению» стр 14 

Н.С Жукова 

«Букварь» стр 9-

12 

           Складывание небольших слов по букварю  и их написание печатными буквами 
Ноябрь 

2 неделя 

4 «Осень» - продолжать 

знакомить с 

условными 

обозначениями 

-упражнять в чтении 

слов 

-упражнять в 

образовании 

множественного числа 

существительных 

Игра «Назови 

первый звук». « 

Буквы поменялись 

местами» 

Физкультминутка 

 Игра «Один- 

много».. 

Работа с букварем 

наглядный 

использование 

Е.В Колесникова 

« Развитие 

интереса и 

способности к 

чтению» стр 26 

Н.С Жукова 

«Букварь» стр 13 



 

дидактических игр 

Художественное 

слово стихи 

Благининой 

Ноябрь 

3 неделя 

5 «Осень» 

(закрепление) 

-развивать зрительное 

и тактильное 

восприятие, 

фонематический 

анализ и синтез 

-закреплять чтение 

слов 

- пополнить 

словарный запас 

Игра « Чего не 

стало?» 

Артикуляционная 

гимнастика 

 « Буквы 

рассыпались» 

,игровое 

упражнение 

«Предмет, схема , 

слово» 

Е.В Колесникова 

« Развитие 

интереса и 

способности к 

чтению» стр 26 

Н.С Жукова 

«Букварь» стр 

13-14 

Составление слов из 5 и более слогов  с использованием игр, работа в прописях с помощью 

педагога 
Ноябрь 

3 неделя 

6 «Фрукты»» продолжать знакомить с 

условными 

обозначениями 

-обогащать словарный 

запас 

-Упражнять в чтении 

слов из 5 и более слогов  

Игра «Соедини 

правильно» 

«Составь слово», 

игра «Чего вы 

хотите 

покушать», 

«Какое слово 

тебе написать» 

Е.В Колесникова 

« Развитие 

интереса и 

способности к 

чтению» стр 24 

Н.С Жукова 

«Букварь» стр 15 

Ноябрь 

4 неделя 

7 « Фрукты» 

закрепление 

- продолжать упражнять 

в длинных слов. 

- развивать мелкую 

моторику, память, 

внимание, логическое 

мышление 

- пополнять словарный 

запас 

 

Игра « Соедини 

правильно», 

игровое 

упражнение 

«Выбери и 

прочитай», 

«Смешные 

слова», «Как 

тебя зовут», 

«Кто быстрее» 

Е.В Колесникова 

« Развитие 

интереса и 

способности к 

чтению» стр 24 

Н.С Жукова 

«Букварь» стр 

15-16 

Ноябрь 

4 неделя 

8 « Овощи» 

 

-формировать интерес  к 

чтению  слов, 

зрительное и тактильное 

восприятие, 

фонематический анализ, 

мелкую моторику, 

логическое мышление. 

Знакомить  с 

предложением. 

Игра « Соедини 

правильно», 

«Найди и 

покажи», 

игровое 

упражнение 

«Быстро найди и 

прочитай» 

 

Е.В Колесникова 

« Развитие 

интереса и 

способности к 

чтению» стр 22 

Н.С Жукова 

«Букварь» стр 17 

Чтение слов  и предложений  по букварю  работа  в прописях с использованием графического 

элемента 
Декабрь 

1 неделя 

9 «Предложения, 

графические 

навыки» 

 

формировать 

правильное 

физиологическое и 

речевое дыхание 

-упражнять в чтении 

предложений 

 

Игра «Составь 

предложение 

знаками». Игра 

«Отгадай  

загадку». Чтение 

предложений. 

Игра « Подружи 

картинки».  

Работа с 

букварем 

 Пальчиковая 

гимнастика 

Е.В Колесникова 

« Развитие 

интереса и 

способности к 

чтению» стр 16 

Н.С Жукова 

«Букварь» стр 18 



 

«Домик», лепка 

букв 

Декабрь 

1 неделя 

10 «Предложения, 

графические 

навыки» 

( закрепление) 

формировать правильное 

физиологическое и 

речевое дыхание 

-упражнять в чтении 

предложений 

 

Игра «Составь 

предложение 

знаками». Игра 

«Отгадай  

загадку». Чтение 

предложений. 

Игра « Подружи 

картинки».  

Беседа « Какие 

разные эти 

слова» Игровые 

упражнения 

«Какой лист», « 

Один много» 

Работа с 

букварем 

Е.В Колесникова 

« Развитие 

интереса и 

способности к 

чтению» стр 16 

Н.С Жукова 

«Букварь» стр 

18-19 

Декабрь 

2 неделя 

11 «В мире книг» закреплять умение 

читать небольшие 

предложения, пополнять 

словарный запас, 

развивать логическое 

мышление 

 Игра « Отгадай 

загадку» « 

Загадки и 

отгадки»   

Работа с 

букварем. 

Пальчиковая 

гимнастика «Мы 

писали», 

Разгадывание 

загадок 

Е.В Колесникова 

« Развитие 

интереса и 

способности к 

чтению» стр 18 

Н.С Жукова 

«Букварь» стр 20 

Декабрь 

2 неделя 

12  

«В мире книг» 

( закрепление) 

упражнять в умении 

образовывать слова с 

уменьшительно 

ласкательным 

суффиксом, изменение 

существительных по 

падежам 

 Игра « Отгадай 

загадку» « 

Загадки и 

отгадки» 

Решение 

тестовых 

заданий 

Художественное 

слово Агния 

Барто 

Чтение 

предложений по 

букварю 

Е.В Колесникова 

« Развитие 

интереса и 

способности к 

чтению» стр 18 

Н.С Жукова 

«Букварь» стр 

20-21 

Декабрь 

3 неделя 

13 «Игрушки» развивать зрительное и 

тактильное восприятие,   

умение  писать слова  с 

использование 

графического элемента 

букв 

Игра «Кого нет». 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Игровое 

упражнение « 

Читай, думай, 

рисуй» 

  Напиши 

правильно» 

Е.В Колесникова 

« Развитие 

интереса и 

способности к 

чтению» стр 20 

Н.С Жукова 

«Букварь» стр 22 

 

 

 

Декабрь 

3 неделя 

14 «Игрушки» 

(закрепление) 

развивать зрительное и 

тактильное восприятие,  

- закреплять  умение  

писать слова  с 

использование 

Игра «Кто 

внимательный?»

. Чтение 

предложений. 

Игра «Один –

Е.В Колесникова 

« Развитие 

интереса и 

способности к 

чтению» стр 20 



 

графического элемента 

букв 

много». Игра 

«Подскажи 

словечко» 

«Напиши 

правильно» 

« Соедини 

правильно» 

Н.С Жукова 

«Букварь» стр 22 

Декабрь 

4 неделя 

15  «Новый год» формировать интерес к 

самостоятельному 

чтению 

-упражнять в изменении 

множественного  числа 

существительных по 

падежам 

Игра «Составь 

слово».  Игра 

«Напиши, что ты 

хочешь 

попросить у деда 

мороза» 

« Составь 

рассказ» 

 

Е.В Колесникова 

« Развитие 

интереса и 

способности к 

чтению» стр 36 

Н.С Жукова 

«Букварь» стр 22 

Декабрь 

4неделя 

16 «Новый год» 

( закрепление) 

Промежуточна

я аттестация 

продолжать 

формировать интерес к 

самостоятельному 

чтению 

-упражнять в изменении 

множественного  числа 

существительных по 

падежам 

Игра «Сложи 

слова» Игра «. 

Игра «Нет кого, 

чего?» Игра 

«Отхлопай 

слово» 

« Напиши 

правильно» Игра 

«Составь слово».   

Е.В Колесникова 

« Развитие 

интереса и 

способности к 

чтению» стр 36 

Н.С Жукова 

«Букварь» стр 22 

Январь 

1 неделя 

17     «Зима» продолжать упражнять в 

умении писать элементы 

письменных букв 

-развивать зрительное, 

фонематическое 

восприятие, память  

-Чтение предложений с 

предлогами 

 

Игра «Сложи 

слова» Игра «. 

Игра «Нет кого, 

чего?» Игра 

«Отхлопай 

слово» 

« Напиши 

правильно» 

 Использование 

панно Веселый 

клоун 

Е.В Колесникова 

« Развитие 

интереса и 

способности к 

чтению» стр 34 

Н.С Жукова 

«Букварь» стр 22 

Январь 

1  неделя 

18    « Зима» 

(закрепление) 

чтение предложений  из 

трех слов  

Продолжать упражнять в 

умении писать элементы  

письменных букв 

Игровые 

упражнения 

«Загадки и 

отгадки» 

« Напиши 

правильно» 

« Читаем 

пословицы» 

« Звонкий – 

глухой», Физмин 

«Любопытная 

Варвара». 

Зарядка для глаз 

Игровые 

упражнения на 

развития 

интереса. 

Е В Колесникова 

« Развитие 

интереса и 

способности к 

чтению» стр 34 

Н.С Жукова 

«Букварь» стр 22 

Январь 

2 неделя 

19 «Предложения 

» 

( закрепление) 

продолжать упражнять в 

чтение предложений  из 

трех слов . 

Игровые 

упражнения 

«Загадки и 

Е В Колесникова 

« Развитие 

интереса и 



 

Продолжать упражнять в 

умении писать элементы 

письменных букв,  

отгадки» 

« Напиши 

правильно» 

« Читаем 

пословицы» 

« Составь 

слово»,  «Один 

много», « Чем 

отличаются 

слова» Физмин « 

Буратино» 

Игровые 

упражнения на 

развитие 

интереса 

способности к 

чтению» стр 16 

Н.С Жукова 

«Букварь» стр 22 

Модуль 2 « Предложения и тексты» 

Чтение  предложений   и письмо   графических элементов букв  и их соединений 

 

Январь 

2 неделя 

 

20 «Домашние 

животные» 

продолжать упражнять в 

чтение предложений  

Продолжать упражнять в 

умении писать элементы 

письменных букв,  

Игра «Кто у 

кого». 

Физкультминутк

а. Игра «Измени 

слово».  Игра 

«Веселые 

пальчики».  

«Напиши 

правильно» 

Чтение рассказа 

К.Д Ушинского 

« Васька» 

« Наоборот»,  

«Животные»,     

Физминутка  

«Встреча 

друзей» 

Е.В Колесникова 

« Развитие 

интереса и 

способности к 

чтению» стр 28 

Н.С Жукова 

«Букварь» стр 23 

Январь 

3 неделя 

 

 

21 «Домашние 

животные» 

( закрепление) 

Продолжать упражнять в 

чтение предложений  

Продолжать упражнять в 

умении писать элементы 

письменных букв,  

Игра «Кто у 

кого». 

Физкультминутк

а. Игра «Измени 

слово».  Игра 

«Веселые 

пальчики».  

«Напиши 

правильно» 

« Отгадай и 

нарисуй» 

Е.В Колесникова 

« Развитие 

интереса и 

способности к 

чтению» стр 28 

Н.С Жукова 

«Букварь»  

стр 23-24 

 

Январь 

3 неделя 

 

22 «Дикие 

животные» 

-Упражнять в 

образовании 

множественного числа 

существительных, в 

чтении  упражнять в 

чтении предложений из 4 

слов 

Игра «Доскажи 

словечко».. Игра 

«Один – много».  

« Разгадываем 

кроссворд» 

Е.В Колесникова 

« Развитие 

интереса и 

способности к 

чтению» стр 30 

Н.С Жукова 

«Букварь»  

стр 23-24 
Январь 

4 неделя 

 

23 «Дикие 

животные» 

( закрепление) 

 -Упражнять в 

образовании 

множественного числа 

Игра «Доскажи 

словечко».. Игра 

«Один – много».  

Е.В Колесникова 

« Развитие 

интереса и 



 

 существительных, в 

чтении  упражнять в 

чтении предложений из 4 

слов 

« Разгадываем 

ребус» 

«Лесные 

животные» 

способности к 

чтению» стр 30 

Н.С Жукова 

«Букварь»  

стр 24-25 
 

Январь 

4 неделя 

 

24  

« Сказка» 

 

-Развиваем мелкую 

моторику, логическое 

мышление 

-Упражнять в изменении 

существительных по 

падежам 

- Упражнять  в чтении 

длинных предложений 

« Читаем 

пословицы о 

сказках» 

« Напиши 

правильно» 

« Прочитай и 

допиши» 

Е.В Колесникова 

« Развитие 

интереса и 

способности к 

чтению» стр 32 

Н.С Жукова 

«Букварь»  

стр 25-26 
 

Февраль 

1 неделя 

 

25 « Сказка» 

(закрепление) 

-закреплять навык 

чтения предложений- 

Продолжать упражнять в 

изменении 

существительных по 

падежам 

« Читаем 

пословицы о 

сказках» 

« Напиши 

правильно» 

« Прочитай и 

допиши» 

Игровые  

упражнение « 

Опиши предмет» 

,   

Е.В Колесникова 

« Развитие 

интереса и 

способности к 

чтению» стр 32 

Н.С Жукова 

«Букварь»  

стр 26-27 

 

Февраль 

1 неделя 

 

26 Промежуточна

я аттестация. 

 слова -задание 3, 4 стр. 

23 

формирование навыков 

чтения - задание 1, 2 стр. 

22 

 

Художественное 

слово Плещеев 

« Делим 

предложения на 

слова» , « 

Опиши 

предмет»,  

«Волшебный 

мешочек» 

Физмин 

«Превратись в 

букву» 

Е.В Колесникова 

« От А до Я» 

6-7 лет 

Февраль 

2 неделя 

 

 

 

27 «Природные 

явления» 

Продолжать знакомить с 

условными 

обозначениями 

- Упражнять в 

копировании слов 

письменными буквами 

Чтение предложений 

« Загадай и 

отгадай» 

« Читаем, пишем 

, рисуем» 

«Волшебный 

мешочек». 

Физмин  «Мы 

веселые 

матрешки». 

Игровые 

упражнения на 

развития 

интереса  

Е.В Колесникова 

« Развитие 

интереса и 

способности к 

чтению» стр 42 

Н.С Жукова 

«Букварь»  

стр 27 

 

 

 

 

 
 

Февраль 

2 неделя 

 

 

28  

«Природные 

явления» 

(закрепление) 

 

- Продолжать 

формировать 

 навыки  правильного 

чтения  

-развивать зрительное и 

тактильное восприятие,  

- Упражнять в 

Игра «Составь 

предложение» 

 « Загадай и 

отгадай» 

« Читаем, пишем 

, рисуем» 

Физмин 

Е.В Колесникова 

« Развитие интереса  

и способности к 

чтению» стр 42 

Н.С Жукова 

«Букварь»  

стр 28-29 



 

копировании слов 

письменными буквами в 

прописи 

  

«Ветерок» 

Слушание 

сказки. Игровые 

упражнения 

«Добавь Ь», « 

Твердый, 

мягкий», 

«Спрячь Ь в 

середину слова» 

 

                        Чтение коротких текстов     письмо   графических элементов букв  и их соединений 

                                                                             работа в прописях 
Февраль 

3 неделя 

29 «Предложения 

и графические 

навыки» 

(закрепление) 

-Формировать интерес к 

самостоятельному 

чтению небольших 

текстов 

-упражнять в изменении 

множественного  числа 

существительных по 

падежам 

- Упражнять в 

копировании слов 

письменными буквами в 

прописи 

Игра командная 

«Составь 

предложение».  

Игра «Составь 

рассказ» 

 

 

Е.В Колесникова 

« Развитие интереса и 

способности к 

чтению» стр 16 

Н.С Жукова 

«Букварь»  

стр 29-30 

Февраль 

3 неделя 

30 « Транспорт» -Продолжать 

формировать интерес к 

самостоятельному 

чтению  

-упражнять в изменении 

множественного  числа 

существительных по 

падежам 

« Доскажи 

предложение» 

« Читай , 

подсказывай, 

пиши» 

«Загадки и 

отгадки» 

Игра «Живое 

слово» 

Е.В Колесникова 

« Развитие интереса и 

способности к 

чтению» стр 38 

Н.С Жукова 

«Букварь»  

стр 30-31 

Февраль 

4 неделя 

31 « Транспорт» 

( закрепление) 
- продолжать 

формировать  

навык  правильного  

чтения  

упражнять в изменении 

множественного  числа 

существительных по 

падежам 

Игра « Живая 

буква» . 

Физкультминутк

а. Игра 

«Наоборот».  

« Доскажи 

предложение» 

« Читай , 

подсказывай, 

пиши» 

«Загадки и 

отгадки 

Е.В Колесникова 

« Развитие интереса и 

способности к 

чтению» стр 38 

Н.С Жукова 

«Букварь»  

стр 31-32 

 

 

 

 

 
Февраль 

4 неделя 

32 « Профессии» -Закреплять знание 

формулировать 

предложения используя  

условные  обозначения 

- Определять порядок 

слов в предложение 

Игра «Чего не 

стало?». «Читай, 

пиши, соединяй»  

Игра «Отгадай 

слово». 

Е.В Колесникова 

« Развитие интереса и 

способности к 

чтению» стр 40 

Н.С Жукова 

«Букварь»  

стр 32-33 

 

 
Март 

1 неделя 

33 « Профессии» 

( закрепление) 

-Продолжать закреплять 

знание формулировать 

Игра «Угадай 

слово»  

Е.В Колесникова 

« Развитие интереса и 



 

предложения используя  

условные  обозначения 

- Определять порядок 

слов в предложение. 

Чтение небольших 

текстов 

Игра «Чего не 

стало?». «Читай, 

пиши, соединяй»  

Игра «Отгадай 

слово». 

«Оживи 

предмет» 

способности к 

чтению» стр 40 

Н.С Жукова 

«Букварь»  

стр 32-33 

Март 

1 неделя 

 

34 « Восьмое 

марта» 

- Продолжать 

формировать  

навык  правильного 

чтения  

- пополнить словарный 

запас 

Упражнять в 

копировании слов 

письменными буквами 

« Соедини 

правильно» 

« Читай , думай, 

пиши» 

Игра «Угадай 

слово»  

Пальчиковая 

гимнастика « У 

тебя есть две 

руки» 

Е.В Колесникова 

« Развитие интереса и 

способности к 

чтению» стр 52 

Н.С Жукова 

«Букварь»  

стр 32-33 

Март 

2 неделя 

 

35 « Природные 

явления» 

 

-- Продолжать 

формировать  

навык  правильного 

чтения  

- пополнить словарный 

запас 

Упражнять в 

копировании слов 

письменными буквами  

. 

« Соедини 

правильно» 

« Читай , думай, 

пиши» 

Игра «Угадай 

слово»  

Артикуляционна

я гимнастика  

«Молотками мы 

стучали», 

дыхательная 

гимнастика 

«Зашипела 

грустно шина» 

Е.В Колесникова 

« Развитие интереса и 

способности к 

чтению» стр 42 

Н.С Жукова 

«Букварь»  

стр 34-35 

Март 

2 неделя 

36 « Лес» Продолжать 

формировать 

 навык  правильного  

чтения  

 

. Игра «Составь 

предложение». « 

Читай , думай, 

пиши» 

Игровые 

упражнения на 

развития 

интереса 

Художественное 

слово стихи  

С.Я. Маршак 

Е.В Колесникова 

« Развитие интереса и 

способности к 

чтению» стр 44 

Н.С Жукова 

«Букварь»  

стр 35-36 

 

 

 

 
Март 

3 неделя 

 

37 « Лес» 

( закрепление) 

 Продолжать 

формировать 

 навык  правильного  

чтения  

 

 

Игра «Составь 

предложение». « 

Читай , думай, 

пиши» 

« Что перепутал 

художник», «Мы 

по улице 

гуляли» 

Е.В Колесникова 

« Развитие интереса и 

способности к 

чтению» стр 44 

Н.С Жукова 

«Букварь»  

стр 37 

 

 

 

 
Март 

3 неделя 

 

38 « Насекомые»  Продолжать 

формировать  

навык  правильного 

Игра  « 

Разгадываем 

кроссворд», 

Е.В Колесникова 

« Развитие интереса и 

способности к 



 

чтения  

Упражнять в 

копировании слов. 

Формировать интерес к 

самостоятельному 

чтению, инициативу в 

решении познавательных 

задач 

игровое 

упражнение 

«Составь 

предложение о 

весне», 

«Приметы 

весны» 

 

 

чтению» стр 46 

Н.С Жукова 

«Букварь»  

стр 38-39 

 

 

 

 

Март 

4 неделя 

 

39 « Насекомые» 

  (закрепление) 

Продолжать 

формировать  

навык  правильного  

чтения  

Упражнять в 

копировании слов. 

Формировать интерес к 

самостоятельному 

чтению, инициативу в 

решении познавательных 

задач 

Игра « Веселые 

пальчики» Игра 

«Отгадай 

сказку»  Игра 

«Наоборот».  

« Разгадываем 

кроссворд» 

Е.В Колесникова 

« Развитие интереса и 

способности к 

чтению» стр 46 

Н.С Жукова 

«Букварь»  

стр 40-41 

 

Март 

4 неделя 

 

40 « Птицы» 

 

Упражнять в написании 

элементов письменных 

букв  

Продолжать 

формировать интерес к 

самостоятельному 

чтению предложений , 

инициативу в решении 

познавательных задач 

 

Игра «Загадки» 

и отгадки».  

« Читай, думай. 

пиши»  

«Читаем вместе» 

Е.В Колесникова 

« Развитие интереса и 

способности к 

чтению» стр 48 

Н.С Жукова 

«Букварь»  

стр 42 

 

Апрель 

1 неделя 

 

41 « Птицы» 

( закрепить) 

Упражнять в написании 

элементов письменных 

букв  

Продолжать 

формировать интерес к 

самостоятельному 

чтению предложений , 

инициативу в решении 

познавательных задач 

Игра «Загадки» 

и отгадки».  

« Читай, думай. 

пиши»  

«Читаем вместе» 

Артикуляционна

я гимнастика   

« Язычок играет 

в прятки» 

Е.В Колесникова 

« Развитие интереса и 

способности к 

чтению» стр 48 

Н.С Жукова 

«Букварь»  

стр 43-44 

 

Апрель 

1 неделя 

42  « Цветы» Продолжать 

формировать интерес к 

самостоятельному 

чтению текстов 

Инициативу в решении 

познавательных задач 

Формировать умение 

разгадывать  кроссворды 

опираясь на рисунок и 

букву 

 

«Загадки» и 

отгадки».  

« Разгадываем 

кроссворд» 

« Соедини 

правильно» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Пальчики 

устали» 

Дыхательная 

гимнастика « 

Пришли в 

цветочный 

магазин» 

Е.В Колесникова 

« Развитие интереса и 

способности к 

чтению» стр 50 

Н.С Жукова 

«Букварь»  

стр 45-46 

 

Апрель 

2 неделя 

43  « Цветы» 

( закрепление) 

Продолжать 

формировать интерес к 

 Игра 

«Волшебный 

Е.В Колесникова 

« Развитие интереса и 



 

 самостоятельному 

чтению текстов 

Инициативу в решении 

познавательных задач 

Формировать умение 

разгадывать  кроссворды 

опираясь на рисунок и 

букву 

мешочек». 

« Разгадываем 

кроссворд» 

Артикуляционна

я гимнастика « 

Мы печем печём 

блины 

 

способности к 

чтению» стр 50 

Н.С Жукова 

«Букварь»  

стр 46-47 

 

Апрель 

2 неделя 

44  « Природные 

явления» 

(закрепление) 

Побуждать детей к 

самостоятельному 

чтению небольших 

текстов, инициативу в 

решении познавательных 

задач 

«Пиши и рисуй», 

«Думай, пиши, 

читай» 

 

Е.В Колесникова 

« Развитие интереса и 

способности к 

чтению» стр 42 

Н.С Жукова 

«Букварь»  

стр 47-48 

Апрель 

3 неделя 

 

45 « Весна» Закреплять умение 

читать  тексты. 

Работа в прописях. 

  

Игра 

«Волшебный 

мешочек». Игра 

«Обед». 

«Читай, 

подсказывай, 

пиши, соединяй» 

Е.В Колесникова 

« Развитие интереса и 

способности к 

чтению» стр 54 

Н.С Жукова 

«Букварь»  

стр 49 

Апрель 

4 неделя 

 

46 «Весна 

закрепление»  

Побуждать детей к 

самостоятельному 

чтению текстов , 

инициативу в решении 

познавательных задач 

Закреплять умение 

читать небольшие 

тексты 

« Читай, 

подскажи, 

пиши», « Думай, 

пиши, читай» 

Е.В Колесникова 

« Развитие интереса и 

способности к 

чтению» стр 54 

Н.С Жукова 

«Букварь»  

стр 50 

Апрель 

4 неделя 

47 «Скоро лето»  Побуждать детей к 

самостоятельному 

чтению текстов , 

инициативу в решении 

познавательных задач 

Закреплять умение 

читать небольшие 

тексты 

« Читай, 

подскажи, 

пиши», « Думай, 

пиши, читай», 

«Где обезьяна, 

носорог?», «Кто 

или что это?», 

«Загляни в 

сказку» 

Е.В Колесникова 

« Развитие интереса и 

способности к 

чтению» стр 56 

Н.С Жукова 

«Букварь»  

стр 51-52 

Самостоятельное  чтение набольших текстов  по букварю, письмо графических элементов букв и 

их  соединений 
Май 

1 неделя 

48 «Скоро лето»  

(закрепление) 

Продолжать побуждать 

детей к 

самостоятельному 

чтению текстов , 

инициативу в решении 

познавательных задач 

Закреплять умение 

читать небольшие 

тексты 

« Читай, 

подскажи, 

пиши», « Думай, 

пиши, читай», 

«Где обезьяна, 

носорог?», «Кто 

или что это?», 

«Загляни в 

сказку» 

Е.В Колесникова 

« Развитие интереса и 

способности к 

чтению» стр 56 

Н.С Жукова 

«Букварь»  

стр 53-54 

Май 

1 неделя 

49  

 

«Ребусы» 

Продолжать закреплять 

умение разгадывать 

ребусы 

Продолжать побуждать 

детей к 

самостоятельному 

чтению текстов, 

Игра «Что 

изменилось?» 

« Разгадываем 

ребусы вместе» 

Е.В Колесникова 

« Развитие интереса и 

способности к 

чтению» стр 58 

Н.С Жукова 

«Букварь»  

стр 54-55 



 

инициативу в решении 

познавательных задач 

Закреплять умение 

читать небольшие 

тексты с буквой  

« Я» 

Май 

2 неделя 

50  

 

«Ребусы» 

(закрепление) 

Продолжать закреплять 

умение разгадывать 

ребусы 

Продолжать побуждать 

детей к 

самостоятельному 

чтению текстов, 

инициативу в решении 

познавательных задач 

Закреплять умение 

читать небольшие 

тексты с буквой  

« И» 

Игра «Что 

изменилось?» 

« Разгадываем 

ребусы вместе», 

«Путешествие 

по стране» 

Е.В Колесникова 

« Развитие интереса и 

способности к 

чтению» стр 58 

Н.С Жукова 

«Букварь»  

стр 56-57 

Май 

2 неделя 

51 Кроссворды Развивать умение 

разгадывать кроссворды 

Закреплять умения 

выполнять задания 

используя условные 

обозначения 

Продолжать 

формировать интерес к 

самостоятельному 

чтению.  

Упражнять в чтении 

предложений с буквой 

«Ё» 

Игра «Кто 

внимательный?»

.  

« Ну-ка буква 

отзовись» 

« Учимся 

разгадывать 

кроссворды» 

Е.В Колесникова 

« Развитие интереса и 

способности к 

чтению» стр 60 

Н.С Жукова 

«Букварь»  

стр 59-60 

Май 

3 неделя 

52 Кроссворды 

 

(закрепление) 

Развивать умение 

разгадывать кроссворды 

Закреплять умения 

выполнять задания 

используя условные 

обозначения 

Продолжать 

формировать интерес к 

самостоятельному 

чтению.  

Упражнять в чтении 

предложений с буквой 

«Ю» 

Игра «Кто 

внимательный?»

.  

« Ну-ка буква 

отзовись» 

« Учимся 

разгадывать 

кроссворды» 

Е.В Колесникова 

« Развитие интереса и 

способности к 

чтению» стр 60 

Н.С Жукова 

«Букварь»  

стр 59-60 

Май 

3 неделя 

53 «Скоро в 

школу» 

Закреплять умение 

читать самостоятельно 

текстов 

Закреплять умение 

писать  в прописях 

« Читаем 

вместе» 

« Соедини 

правильно» 

« Прочитай и 

напиши» 

Е.В Колесникова 

« Развитие интереса и 

способности к 

чтению» стр 62 

Н.С Жукова 

«Букварь»  

стр 60-61 

Май 

4 неделя 

54 «Скоро в 

школу» 

( закрепление) 

Закреплять умение 

читать самостоятельно 

текстов 

Закреплять умение 

писать  в прописях 

«Как тебя 

зовут?» 

«Смешные 

слова»» 

« Прочитай и 

Е.В Колесникова 

« Развитие интереса и 

способности к 

чтению» стр 62 

Н.С Жукова 



 

напиши» 

«Найди и 

покажи» 

«Букварь»  

стр 60-61 

Май 

 4 неделя 

55 Чтение 

небольших 

текстов 

Промежуточна

я аттестация 

 Закреплять умение 

читать самостоятельно 

текстов 

Закреплять умение 

писать  в прописях 

 «« Соедини 

правильно» 

« Читаем 

вместе» 

Игра Любимые 

сказки 

Е.В Колесникова 

« Развитие интереса и 

способности к 

чтению» стр 62 

Н.С Жукова 

«Букварь»  

стр 62-65 

                                          

 

                            7  Оценочные и методические материалы. 

Промежуточная аттестация проводиться методом педагогического наблюдения  

(декабрь,май). Ребенку предлагаются задания, выполнение которых анализируются 

с помощью определенных критериев. Результаты заполняются в протокол. 

 

Обозначение    Характеристики 

Красная круг Необходима поддержка ,стимуляция деятельности 

взрослого. Ребенок сам с вопросами к взрослому не 

обращается 

Желтая круг Требуется незначительная помощь взрослого, с 

вопросами к взрослому обращается 

Зеленая круг Выполняет задания самостоятельно, без помощи 

взрослого, в случай необходимости обращается с 

вопросами 

 

Красный круг – Усвоение программы находиться в стадии формирования 

Желтый круг – Программа частично усвоена 

Зеленый круг- программа усвоена в полном объеме 

Методика обследования: наблюдение за выполнением детьми 

заданий с занесением данных в протоколы обследования. 

Протокол обследования: наблюдение за выполнением детьми 

заданий с занесением данных в протоколы обследования. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

               Муниципальное бюджетное дошкольное образовательно      

                    учреждение 

                                                    « Детский сад №64» 

                                                         

                                                           Протокол №1  

    промежуточной аттестации по завершению Модуля №1 «Слова»          

дополнительной общеразвивающей программы « Букваренок» 6 года 

жизни 

Форма проведения  : наблюдение 

Педагогический работник , реализующий  дополнительную 

общеразвивающую программу _____________________ 
                                                                                      Ф.И.О. 

№  
 

 

Фамилия, имя 
ребенка 

             Критерии  освоения детьми 6-года жизни навыка чтения 

- свободно и 
осознанно  читает 
слова различной 
слоговой 
структуры 

- владеет 
графическими 
навыками для 
написания элементов 
букв и их 
соединений 

- проявляет интерес к 
чтению умение 
работать с букварем 

 

1     

 

Дата  проведения аттестации _______ декабрь ______года 

Педагогический работник , реализующий  дополнительную общеразвивающую 

программу ____________ ( подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

               Муниципальное бюджетное дошкольное образовательно      

                    учреждение 

                                                    « Детский сад №64» 

                                                           Протокол №2 

          промежуточной аттестации по завершению  Модуля № 2       

      «Предложения и тексты»   дополнительной общеразвивающей    

                               программы « Букваренок» 6 года жизни 

 

Форма проведения  : наблюдение 

Педагогический работник , реализующий  дополнительную 

общеразвивающую программу _____________________ 
                                                                                      Ф.И.О. 

№  
 

 

Фамилия, имя 
ребенка 

             Критерии  освоения детьми 6-года жизни навыка чтения 

- проявляет 
интерес к 
чтению умение 
работать с 
букварем 
 

- свободно и 
осознанно 
читает 
предложения
, понимает 
их смысл; 
 

- осознанно 
читает короткие 
тексты, 
соблюдая знаки 
препинания; 
 

  - проявляет 
желание и 
интерес к 
самостоятель
ному чтению 

 

 

1      

 

Дата  проведения аттестации _______ май ______года 

Педагогический работник , реализующий  дополнительную общеразвивающую 

программу ____________ ( подпись) 

 

 

                                            Методические материалы 

Е.В Колесникова « Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6-7 лет 

Ювента  Москва 2012 год 

Н.С.Жукова  «Букварь», ЭКСМО  2016 г 

Н.С.Жукова « Пропись №1» для детей 6-8лет  ЭКСМО  2019 г 

Н.В.Новотворцева «Речевая гимнастика для дошкольников» Академия развития 

2012 г 

Е. В. Колесникова «От А до Я» (рабочая тетрадь), Ювента, 2016 г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
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