


Обучение грамоте « Я начинаю читать» 2-й год обучения» по 

методике Е. В. Колесниковой 

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА-овладение техникой чтения, зарождающийся интерес к 

самостоятельному чтению. 

Основной материал изучения- слова и предложения, тексты, которые дети к 

концу  обучения читают самостоятельно. Детям предлагаются игровые упражнения и 

упражнения со звуками, буквами, словами и предложениями. Содержание заданий  

связано с разделами «ознакомления с окружающим миром» (времена года, домашние 

и дикие животные, цветы и тд.) Расширение о обогащение представлений об 

окружающим мире происходит с помощью художественного слова, пословиц и 

поговорок загадок, сказок, рассказов. В каждое занятие включены задания по 

развитию графических навыков с целью подготовки руки к письму. 

КРИТЕРИИ РАЗВИТИЯ ИНТЕРЕСА И СПОСОБНОСТЕЙ К ЧТЕНИЮ 

Ребёнок к концу года должен: 

Проявлять интерес к звучащему слову, чтению, письму; 

Ориентироваться в звуко-буквенной системе языка; 

Понимать смыслоразличительную функцию звуков и букв; 

Записывать слова и предложения печатными буквами; 

Разгадывать ребусы, кроссворды; 

Читать слова, предложения, небольшие стихотворения, тексты,  

понимать прочитанный текст; 

ориентироваться в тетради в линейку (широкая и узкая строка); 

рисовать предметы в тетради в линейку. 

 

Оценка результатов освоения программы. 

-Знание букв русского алфавита, написание букв. 

-Развитие звуковой культуры (определение места звука в слове, проведение 

звукового анализа слов). 

-Развитие фонематического слуха (различение гласных, твёрдых, мягких, 

звонких, глухих звуков). 

-Развитие звуко-буквенного анализа (умение соотносить звук и букву). 

-Использование терминов «слог», «слово», «предложение». 

-Умение писать слова, предложения условными обозначениями, буквами. 

-Чтение слогов, слов, предложений. 

-Умение составлять предложение из 2-х, 3-х слов анализировать его. 



РАЗВИТИЕ РЕЧИ И ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ 

Для каждой возрастной группы определены примерный уровень речевого 

развития, 

Последовательность  работы  по овладению звуковой системой языка, его 

лексикой, грамматическим строем, диалогической и монологической речью; в 

старших группах  разработано содержание подготовки детей к освоению грамоты 

Данные задачи решаются в системе образовательной деятельности по: 

- развитию речи и подготовке к обучению грамоты 

-введению в художественную литературу 

-ознакомлением с окружающим миром 

-введению в математику. 

В подготовительной к школе группе активно осуществляется работа по 

подготовке детей к освоению основ грамоты, а именно: 

подведению детей к звуковому анализу слов, делению слов на слоги 

составлению из слогов слов ,из слов –предложений 

знакомство с понятием «слово» и «предложение». 

К основным компонентам речи относятся: произношение, звуко-буквенный 

анализ, словарь. грамматический строй и тд. Система занятий по развитию речи и 

подготовке детей к обучению грамоте подводит ребёнка к осмыслению способа 

чтения формированию внимания к словам, их фонетике, морфологии, орфографии, 

что в итоге предупреждает нарушения письма и чтения. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:  

Всестороннее развитие личности ребёнка, его кругозора, интеллекта, 

представлений об окружающем мире и личностных качеств. Формирование основ  

нового отношения к языку, сознательного оперирования им через знание звукового 

состава слова и словесного состава предложения. 

ЗАДАЧИ  ПРОГРАММЫ: 

Формирование мотивации к процессу обучения 

Развитие умений: 

-умение работать в коллективе 

-доводить начатое до конца 

-работать внимательно 

-планировать и контролировать свои действия. 

Развитие памяти, внимания, воображения, мышления. 



-Формирование приёмов умственных действий: анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения. моделирования,  конструирования. 

-Обогащение и активизация словаря. 

-Подготовка руки к письму, научить «печатать» (писать печатными буквами) 
слоги, слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Перспективный план 

Дата Программное содержание Игровые упражнения 

Сентябрь 
1 занятие 
ТЕМА 

Познакомить с условными обозначениями «Прочитай и допиши» 

ЗВУКИ И БУКВЫ Побуждать к самостоятельному чтению «Буквы рассыпались» 

 Способствовать развитию фонематического 
слуха, восприятия 

«Буквы поменялись местами» 
«Буквы потерялись» 

 Формировать интерес к чтению  

2 занятие Продолжать знакомить с условными 
обозначениями 

«Напиши правильно» 
«Отгадай загадку» 

ТЕМА Способствовать развитию фонематического 
слуха 

«Предмет, слово, схема» 
«Звуки и буквы» 

ЗВУКИ И БУКВЫ Учить самостоятельно формулировать учебную 
задачу  

 

 Формировать навык самоконтроля  

3 занятие Продолжать знакомить с многообразием слов Чтение рассказа А. Митяева «Что 
сова рассказала про слова» 

ТЕМА Побуждать к самостоятельному чтению « Кто в каком домике живёт?» 

СЛОВА И СЛОГИ Учить делить слова на слоги, соотносить 
название предмета со слоговой схемой слова 

Чтение пословиц 

 Формировать самостоятельность  

4 занятие Учить формулировать задание, используя 
условные обозначения 

«Допиши предложение» 

ТЕМА Учить дописывать недостающее слово «Составь и запиши предложение 
знаками» 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 
ГРАФИЧЕСКИЕ 
НАВЫКИ 

Продолжать знакомить с предложением, 
называть первое, второе, третье слово 

« Нарисуй правильно» 

 Способствовать развитию моторики « Читай и пиши» 

 Развивать графические навыки  

 Формировать интерес к чтению  
 

ОКТЯБРЬ 
1занятие 
ТЕМА 
В МИРЕ КНИГ 
 
 

Учить формулировать задания 
Учить отгадывать загадки 
Способствовать развитию моторики 
Формировать интерес к чтению 

«Загадка и отгадка» 
Читаем пословицы 
«Напиши правильно» 
«Читай, думай, пиши» 
 

2 занятие 
ТЕМА 
ИГРУШКИ 

Продолжать знакомить с условными 
обозначениями 
Побуждать к самостоятельному чтению 

«Загадки и отгадки» 
«Напиши правильно» 
«Читай, пиши, соединяй» 

 
 
 
3 занятие 

Упражнять в умении писать слова печатными 
буквами 

«Читай, думай, рисуй» 

ТЕМА 
ОВОЩИ 
 
 

Расширять представления об овощах 
Упражнять в умении писать слова Побуждать к 
самостоятельному чтению 
Формировать навык самоконтроля 

«Подскажи словечко 
«Раскрась правильно» 
«Напиши правильно» 
«Читай,пиши, рисуй» 

4 занятие 
ТЕМА 
ФРУКТЫ 
 
 

Расширять и закреплять представления о 
фруктах 
Учить отгадывать кроссворд 
Упражнять в умении писать слова печатными 
буквами  

«Что где растёт» 
«Учимся разгадывать кроссворд» 
«Напиши правильно» 
Рисуем фрукты 

НОЯБРЬ Учить формулировать задания «Читаем рассказ» 



1 занятие 
ТЕМА 
ОСЕНЬ 

Расширять представления об осени 
Продолжать знакомить с тетрадью в линейку 

«Напиши правильно» 
Читаем пословицы 
Рисуем листочки 

2 занятие 
ТЕМА 
ДОМАШНИЕ 
ЖИВОТНЫЕ 
 

Расширять знания о домашних животных 
Побуждать к самостоятельному чтению 
Учить отгадывать загадки.  Развивать внимание 
и логическое мышление 
Формировать навык самоконтроля 

«Загадки и отгадки» 
«Отгадай и нарисуй» 
«Напиши правильно» 
Чтение рассказа 
«Кто у кого?» 

3 занятие 
ТЕМА 
ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ 

Закреплять и расширять знания о диких 
животных 
Учить разгадывать кроссворд 
Побуждать к самостоятельному чтению 
Упражнять в умении писать слова 

Разгадываем кроссворд 
«Допиши предложение» 
«Читаем, пишем, рисуем» 
«Кто где живёт? 
 
 

4 занятие 
ТЕМА 
СКАЗКИ 

Учить воспринимать стих-ие, развивать 
поэтический слух, подбирать и писать слова 
подходящие по смыслу 
Закреплять умение проводить фонетический 
разбор слов 
Формировать интерес к чтению 

«Читаем о сказках» 
Чтение загадок 
«Напиши правильно» 
Чтение отрывка из рассказа 
Ю. Коваля 
«Подскажи и напиши» 
 
 

ДЕКАБРЬ 
1 занятие 
ТЕМА 
ЗИМА 

Закреплять и расширять знания о зиме 
Побуждать к самостоятельному чтению 
Продолжать учить проводить фонематический 
разбор слов 
Продолжать знакомить с тетрадью в линейку 

Чтение рассказа о зиме 
Чтение загадок 
«Загадка и отгадка» 
«Придумай и напиши» 
«Читай, пиши, рисуй» 
 

2 занятие 
ТЕМА 
ТРАНСПОРТ 

Учить формулировать задание, используя 
условные  обозначения 
Учить дописывать буквы так, чтобы получилось 
слово 
Упражнять в умении писать слова печатными 
буквами 
 

Чтение загадки 
«Напиши правильно» 
«Допиши пропущенные буквы 
«Читай, подсказывай, пиши» 
Рисуем вагончики 
 
 

3 занятие  
ТЕМА 
НОВЫЙ ГОД 

Побуждать к самостоятельному чтению 
Упражнять в умении писать слова печатными 
буквами 
Продолжать знакомить с тетрадью в линейку, с 
понятиями «широкая» и «узкая» строка 

Чтение стихотворения 
Составление рассказа по серии 
сюжетных картинок 
«Читай и закрашивай» 
«Напиши, кто пришёл на ёлку» 
Рисуем ёлочные шары 
 

ФЕВРАЛЬ 
1 занятие 
ТЕМА 
ПРОФЕССИИ 

Расширять знания о профессиях 
Продолжать учить проводить фонематический 
разбор слова 
Учить определять порядок слов в предложении 
Формировать интерес к чтению 

«Допиши предложение» 
«Соедини правильно»  
Чтение загадок 
«Читай, отгадывай, пиши» 
« Что кому?» 
 
 

2 занятие 
ТЕМА  
ПРИРОДНЫЕ 
ЯВЛЕНИЯ 

Закреплять умение формулировать задание, 
используя условные обозначения 
Побуждать к самостоятельному чтению 
Учить понимать смысл народных примет 
Расширять представления о природных 
явлениях 

« Читай и подчёркивай» 
«Читай и раскрашивай» 
«Соедини правильно» 
« Читай, думай, пиши» 
 
 

3 занятие 
ТЕМА 
ЛЕС 

Расширять представления о лесе 
Продолжать учить проводить фонематический 
разбор слов 
Учить отгадывать загадки, выделяя 

« Что перепутал художник» 
«Читай, думай, пиши» 
Загадки о лесе 
« Что где растёт?» 



 

 

характерные признаки Рисуем грибы, желуди 
 
 

4 занятие 
ТЕМА 
НАСЕКОМЫЕ 

Продолжать учит разгадывать кроссворды 
Побуждать к самостоятельному чтению 
Расширять знания о насекомых 
Формировать навык самооценки 

«Разгадываем кроссворд» 
«Мой, моя, мои» 
«Ползает, летает»  
«Раскрась и обведи» 
 

МАРТ 
1 занятие 
ПТИЦЫ 

Способствовать расширению знаний  и 
преставлений о птицах 
Упражнять в умении писать слова печатными 
буквами 

Чтение рассказа К, Д. Ушинского 
«Дятел» 
«Загадки и отгадки» 
«Читай, думай, пиши» 
«Читаем вместе» 

2 занятие 
ТЕМА 
ЦВЕТЫ 

Побуждать к самостоятельному чтению 
Расширять знания о цветах 
Упражнять в умении писать слова печатными 
буквами 
Продолжать знакомить с тетрадью в линейку 

«Разгадываем кроссворд» 
«Цветы» 
«Раскрась правильно» 
Рисуем цветы 

3 занятие 
ТЕМА 
8 МАРТА 

Учить самостоятельно  писать  поздравления 
женщинам своей семьи 
Способствовать развитию звуко- буквенного 
анализа 

Читаем стихотворение 
«Пиши и рисуй» 
«Думай, пиши, рисуй 
 

АПРЕЛЬ 
1 занятие 
ТЕМА  
ВЕСНА 
 

Закреплять умение формулировать задания, 
используя условные обозначения 
Закреплять умение читать небольшой текст 

Рассказ Н, Сладкова «Весенние 
радости» 
«Читай, подсказывай, пиши» 
«Назови правильно» 
 

2 занятие 
ТЕМА 
ЗАКРЕПЛЕНИЕ 
ПРОЙДЕННОГО 
МАТЕРИАЛА 
 
 

Формировать интерес к чтению 
Закрепить умение писать печатными буквами 
Учить отгадывать загадки 
Закреплять умение соотносить звук и букву 
Формировать навык самооценки 

Чтение рассказов А. Онегова 
«Перелеска» и «Мать-и-мачеха» 

«Загадки и отгадки»»  
«Когда это бывает» 
« Мой ,моя,  мои» 

3 занятие 
ТЕМА 
ЛЕТО 

Расширять и закреплять знания о лете  
Побуждать к самостоятельному чтению 
Способствовать развитию интереса к чтению 

Чтение рассказа 
Загадки о лете 
«Читай, подсказывай, пиши» 
«Читай и раскрашивай» 

МАЙ 
1 занятие 
ТЕМА 
РЕБУСЫ 

Учить разгадывать ребусы 
Способствовать развитию слухового внимания, 
звуко-буквенного анализа 
Закреплять умение проводить фонематический 
разбор слова 

«Звук потерялся» 
«Разгадываем ребусы» 
«Ну-ка буква, отзовись» 
 
 

2 занятие 
ТЕМА 
КРОССВОРДЫ 

Учить разгадывать кроссворды 
Закреплять умение формулировать задания, 
используя условные обозначения 
Формировать интерес к чтению 

«Ну-ка буква, отзовись» 
«Учимся разгадывать кроссворды» 
 
 
 

3 занятие 
ТЕМА 
СКОРО В ШКОЛУ 
 
 

Закреплять умение читать самостоятельно 
Закреплять умение писать печатными буквами, 
читать слова, которые написали 
Воспитывать желание учиться в школе 

«Читаем вместе» 
«Соедини правильно» 
«Не зевай» 
«Прочитай и напиши» 


	

