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Методические рекомендации 

 

  Учебно-методическое пособие «Развитие интереса и способностей к чтению 

у детей 6-7 лет» является частью программы «От звука к букве». Основное 

назначение методического пособия , помочь в организации и проведении 

работы по развитию интереса и способностей к чтению у детей 6-7 лет. 

  В данной программе объектом изучения являются звуки и буквы, слова и 

предложения, тексты, которые дети к концу курса читают самостоятельно. 

  Переход от чтения отдельных слов, предложений к текстам надо 

подготовить. Для этого детям предлагаются игры и упражнения со звуками, 

словами, буквами, предложениями. Овладение техникой чтения, 

зарождающийся интерес к самостоятельному чтению- основная задача этого 

периода. 

  Этому способствуют материалы для детей, содержание которых связано с 

образовательной областью «Познание», включающей в себя задачу 

расширение кругозора детей через ознакомление с окружающим миром ( 

«времена года», «домашние и дикие животные», «цветы»). 

  Эта тематика близка каждому ребенку и доступна его пониманию. 

  Расширение и обогащение представлений об окружающем мире происходит 

с помощью художественного слова, которое широко представлено в 

программе. Это пословицы и поговорки, литературные загадки, стихи, 

рассказы. 

  Работа с текстами, решая задачи обучения элементам грамоты, 

одновременно решает задачи речевого развития детей по обогащению 

словаря, формированию грамматической правильной речи. 

  В каждую тему включены задания по развитию графических навыков, с 

целью подготовки руки к письму. Дети знакомятся с тетрадью в линейку, с 

понятием «широкая» и «узкая» строка, умение ориентироваться в них. 

Штриховать не выходя за контур, рисовать в линейку изображение 

предметов, написание слов, предложений печатными буквами не выходя за 

контур. 

  Рабочая тетрадь очень удобна для работы с ребенком. Вопросы и учебные 

задачи, обозначены условными знаками, расшифровка которых есть в начале 

тетради. Это поможет ребенку понять суть упражнения и выполнить его 

самостоятельно. Для этого необходимо предварительно объяснить взрослому 

значение каждого значка. 

  Выполнение ребенком предлагаемых игр и упражнений послужит хорошим 

фундаментом для дальнейшего обучения в школе. 

 

 

 

 

 

 



 

Программа по развитию интереса и способностей к чтению 

 

 Расширять знания и представления об окружающем мире. 

 Проводить фонематический разбор слова. 

 Закреплять умение соотносить звук и букву. 

 Читать слова, стихотворения и тексты. 

 Разгадывать ребусы и кроссворды. 

 Писать слова, предложения печатными буквами. 

 Познакомит с тетрадью в линейку, научить способам работы в ней с целью 

подготовки руки ребенка к письму. 

 Способствовать развитию логического мышления. 

 Формировать умение понимать прочитанный текст. 

 Развивать интерес и способность к чтению. 

 Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно. 

 Самостоятельно формулировать учебную задачу, пользуясь условными 

обозначениями. 

  Формировать навык самоконтроля и самооценки выполненной работы. 

  

Планируемые результаты освоения программы 

 

 К семи годам при успешном усвоении программы ребенок: 

 -проявляет интерес к звучащему слову, чтению, письму; 

 -ориентируется в звуко-буквенной системе языка; 

 -понимает смысловую функцию звуков и букв; 

 -записывает слова, предложения печатными буквами; 

 -разгадывает ребусы и кроссворды; 

 -читает слова, предложения, небольшие стихотворения, тексты, понимает 

прочитанный текст; 

 -ориентируется в тетради в линейку ( широкая-узкая строка); 

 -рисует предметы в тетради в линейку; 

 -овладевает универсальными предпосылками учебной деятельности ( 

понимает предложенное задания и самостоятельно их выполняет, под 

руководством взрослого осуществляет самоконтроль и самооценку, 

самостоятельно планирует свои действия на достижение поставленной цели). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Примерное комплексное тематическое планирование на 2021- 2022 г. 

 

Сентябрь 

Тема 1 

Звуки  и буквы 

Игровое 

упражнение 

«Прочитай и 

допиши 

правильно» 

Тема 2 

«Буквы 

рассыпались, 

потерялись» 

Тема 3 

Звуки и буквы 

Соотнесение 

звука и буквы, 

чтение и 

отгадывание 

загадки. 

Тема 4 

Игровое 

упражнение 

«Прочитай и 

допиши 

правильно». 

Тема 5 

Слова и слоги. 

Чтение пословиц. 

Игровое 

упражнение 

«Соедини 

правильно». 

Тема 6 

Игровое 

упражнение «Кто 

в каком домике 

живёт?». 

Тема 7 

Предложение, 

графические 

навыки. 

Игровое 

Октябрь 

Тема 9 

«В мире книг» 

Чтение и 

отгадывание 

загадок, запись 

слов отгадок. 

Тема 10 

Чтение пословиц, 

рисование 

колобка в тетради 

в линейку. 

Тема 11 

«Игрушки» 

Игровые 

упражнения 

«Напиши 

правильно», 

«Допиши 

предложение» 

Тема 12 

Чтение загадок, 

рисование 

шариков в 

тетради в 

линейку. 

Тема 13 

«Овощи» 

Игровые 

упражнения 

«Напиши 

правильно», 

«Соедини 

правильно» 

Тема 14 

Чтение загадки, 

рисование 

огурцов в тетради 

в линейку. 

Тема 15 

«Фрукты» 

Игровые 

Ноябрь 

Тема 17 

«Осень» 

Чтение загадки, 

рассказа, 

пословиц об 

осени. 

Тема 18 

Игровое 

упражнение 

«Напиши 

правильно». 

Тема 19 

Рисование 

осенних 

листочков в 

тетради в 

линейку. 

Тема 20 

«Домашние 

животные» 

Игровые 

упражнения 

«Загадки и 

отгадки», 

«Отгадай и 

нарисуй», 

«Напиши 

правильно». 

Тема 21 

Чтение рассказа 

К.Д.Ушинского 

«Васька» 

Тема 22 

«Дикие 

животные» 

Разгадывание 

кроссворда. 

Тема 23 

Игровое 

упражнение 

«Допиши 

Декабрь 

Тема 25 

«Сказки 

Чтение пословиц 

о сказках,игровое 

упражнение 

«Напиши 

правильно». 

Тема 26 

Рисование 

курочки Рябы в 

тетради в 

линейку. Чтение 

и пересказ сказки. 

Тема 27 

«Зима» 

Чтение загадок, 

рассказа о зиме. 

Тема 28 

Составление 

предложения по 

картинке о зиме, 

рисование 

снежинок в 

тетради в 

линейку. 

Тема 29 

«Новый год» 

Чтение рассказа 

«Новый год», 

игровое 

упражнение 

«Напиши 

правильно» 

Тема 30 

Составление 

рассказа по серии 

сюжетных 

картинок по теме 

«Новый год», 

рисование 

ёлочных шариков 



упражнение 

«Прочитай и 

допиши 

правильно» 

Тема 8 

Составление 

предложений по 

картинкам, 

рисование по 

образцу в тетради 

в клетку. 

упражнения 

«Напиши 

правильно», 

«Учимся 

разгадывать 

кроссворд». 

Тема 16 

Игровое 

упражнение «Что, 

где растет», 

рисование вишен, 

яблок в тетради в 

линейку. 

предложение», 

«Читаем , пишем 

и рисуем». 

Тема 24 

Закрепление 

пройденного 

материала по 

темам «Осень», 

«Домашние и 

дикие 

животные». 

в тетради в 

линейку. 

Тема 31 

Закрепление 

материала по 

теме «Сказки» 

Тема 32 

Закрепление 

материала по 

теме «Зима», 

«Новый год». 

 

 

Январь 

Тема 33 

«Транспорт» 

Игровое 

упражнение 

«Загадки и 

отгадки», 

«Допиши 

пропущенные 

буквы». 

Тема 34 

Рисование 

вагончиков в 

тетради в 

линейку . 

Тема 35 

Закрепление 

пройденного 

материала по 

теме 

«Транспорт». 

Тема 36 

«Профессии» 

Игровое 

упражнение 

«Читай, пиши, 

соединяй» 

Тема 37 

Составление 

предложений по 

картинкам п теме  

«Профессии» 

Февраль 

Тема 39 

«Природные 

явления» 

Игровые 

упражнения 

«Читай и 

подчеркивай», 

«Соедини 

правильно», 

«Читай, думай, 

пиши» 

Тема 40 

Закрепление 

пройденного 

материала по 

теме «Природные 

явления» 

Тема 41 

«Лес» 

Игровые 

упражнения 

«Читай, думай, 

пиши» 

Тема 42 

Игровые 

упражнения «Что 

перепутал 

художник» по 

теме «Лес». 

Тема 43 

Графические 

Март 

Тема 47 

«Птицы» 

Игровое 

упражнение 

«Напиши 

правильно», 

чтение загадок. 

Тема 48 

Чтение рассказа 

К.Д.Ушинского 

«Дятел». 

Тема 49 

Графические 

упражнения 

рисование птички 

в тетради в 

линейку. 

Тема 50 

Закрепление 

пройденного 

материала по 

теме «Птицы». 

Тема 51 

«Цветы» 

Разгадывание 

кроссворда, 

игровое 

упражнение 

«Раскрась 

правильно». 

Тема 52 

Апрель 

Тема 55 

«Весна» 

Чтение загадок, 

рассказ  

Л.Толстого. 

Тема 56 

Игровое 

упражнение 

«Соедини 

правильно» 

Тема 57 

Графические 

упражнения 

рисование 

подснежников в 

тетради в 

линейку. 

Тема 58 

Закрепление 

пройденного 

материала по 

теме «Весна». 

Тема 59 

«Лето» 

Чтение загадок и 

рассказа о лете. 

Тема 60 

Игровые 

упражнения 

«Раскрась 

правильно», 



Тема 38 

Закрепление 

пройденного 

материала по 

теме 

«Профессии» 

упражнения « 

Рисуем грибы и 

желуди». 

Тема44 

Закрепление 

пройденного 

материала по 

теме «Лес». 

Тема 45 

«Насекомые» 

Разгадывание 

кроссворда, 

игровое 

упражнение 

«Раскрась и 

обведи». 

Тема 46 

Графические 

упражнения 

рисование 

божьих коровок в 

тетради в 

линейку. 

Закрепление 

материала по 

теме 

«Насекомые». 

 

Графические 

упражнения 

рисование 

тюльпанов в 

тетради в 

линейку. 

Тема 53 

Закрепление 

пройденного 

материала по 

теме «цветы». 

Тема 54 

«8 марта» 

Чтение 

стихотворения Т. 

Шорыгиной, 

написание 

поздравлений 

женщинам своей 

семьи и 

рисование для 

них букетов 

цветов. Игровое 

упражнение 

«Думай, пиши, 

читай». 

Повторение 

пройденного 

материала по 

теме «8 марта».  

 

«Думай, пиши, 

читай». 

Тема 61 

Чтение пословиц 

о лете, 

графические 

упражнения 

рисование грибов 

в тетради в 

линейку. 

Тема 62 

Закрепление 

пройденного 

материала по 

теме «Лето». 

 

Май 

Тема 63 

Разгадывание 

ребусов. 

Тема 64 

Разгадывание 

кроссвордов 

Тема 65 

Разгадывание 

ребусов. 

Тема 66 

Разгадывание 

кроссвордов 

Тема 68 

   



Графические 

упражнения. 

Тема 69 

«Скоро в школу» 

Чтение пословиц 

и загадок о 

школе» 

Тема 70 

Игровое 

упражнение 

«Соедини 

правильно» 

Тема 71 

Чтение вопросов 

и написание 

ответов на них. 

Тема 72 

Закрепление 

пройденного 

материала по 

теме «Скоро в 

школу» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Кружок «Одаренный ребенок» (логика) 

Группа № 4  возраст 6-7 лет 

 

№№ Ф.И. ребенка 

1. Алексеева Майя 

2. Горшков Арсений 

3. Копытов Макар 

4. Байрамов Эльмир 

5. Воронова Мирра 

6. Акулова Анна 

7. Усольцева София 

8. Баздеров Максим 

9. Бухарова Арина 

10. Садетдинов Дмитрий 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Формы и методы организации занятий 

Реализация программы осуществляется в форме индивидуальных занятий. 

Комплектация групп и продолжительность занятий зависит от возрастной 

категории. 

 

Возраст Количество 

детей в 

группе 

Время 

занятия 

6-7 лет 5-10 

человек 

30 

минут 

Этапы занятий: 

1. Организационный этап- создание эмоционального настроя (ритуал 

приветствия), упражнения и игры с целью привлечения внимания детей; 

2. Мотивационный этап - выяснения исходного уровня знаний детей по 

данной теме, сообщение темы занятия, игровая ситуация; 

3. Практический этап- подача новой информации на основе имеющихся 

данных, задания на развитие познавательных процессов (восприятия, памяти, 

мышления, воображения) и творческих способностей, отработка полученных 

навыков на практике; 

4. Рефлексивный этап- обобщение нового материала, подведение итогов 

занятия, ритуал прощания. 

Занятия длительностью 30 минут проводятся 2 раза в неделю. 

В процессе практической работы допустимо как сокращение количества игр 

и заданий, так и внесение различных дополнений, в соответствии с 

состоянием, потребностями и индивидуальными особенностями детей. 

Эффективность развивающей работы зависит от выбора методов проведения 

игровых занятий, обусловленных задачами, которые решает педагог на 

данном этапе работы, индивидуальными особенностями детей. 

Занятия длительностью 30 минут проводятся 2 раза в неделю. 

Количество 

занятий 

в 

неделю: 

в 

год: 

2 72 

 


