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1. Пояснительная записка 

 

          Цель   программы: 

 формирование запаса знаний, умений и навыков, создающих предпосылки 

для успешного перехода к обучению в начальной школе; научить чтению слогов.       

Задачи:  

1. Развивать умение правильной артикуляции звуков, определять место звука 

(буквы) в слове.  

2. Развивать умение слитному чтению слогов, проводить анализ прочитанного.  

3. Развивать психические процессы: память, внимание, мышление, 

воображение.  

4. Воспитывать интерес к чтению.  

Категория обучающихся: дети 5-8 лет 

Форма обучения: очная 

Формы проведения занятий: обучающие игры 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 
Результатами освоения программы является формирование следующих 

умений: 

Учебный курс «Букваренок» 

            - различать понятия «звук», «буква»; 

            - алфавит;   

            - определять наличие и место заданного звука в слове; 

            - анализировать звуковой состав слова; 

            - определять количество слогов  в слове; 

 - уметь составлять слова из слогов; 

 - иметь представление о предложении; 

 - уметь выделять последовательность звуков в простых словах; 

            - плавно читать слоги, сознательно читать слова и предложения из 2-3 слов;            

            - взаимодействовать со сверстниками и взрослыми: 

 - уметь пользоваться выразительными средствами языка; 

 -уметь различать на слух и в произношении все звуки родного языка; 

 - уметь называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове. 

 

3. Содержание программы 

 

3.1. Программа отдельного учебного курса 

Перечень рабочих программ 

Рабочая программа учебного курса «Букварёнок» 

3.2. Основное содержание учебного курса 

3.2.1. «Букварёнок» 



 

- учить определять источник и направление звука; 

- узнавать и различать неречевые звуки и звуки человеческой речи; 

- отработать четкое произношение звуков в звукоподражаниях, рядах слогов, 

изменяя интонацию, силу и тембр голоса;  

  - формировать правильное физиологическое и   речевое дыхание. 

- учить произносить ряды слогов, изменяя ударение, силу и тембр голоса; 

- учить передавать ритмический рисунок слова; 

-упражнять в различении на слух длинных и коротких слов; 

-дать понятие о гласных и согласных звуках и их отличии; 

-развивать фонематическое восприятие и фонематический слух. 

-   различать на слух гласные звуки, знать их отличия от согласных звуков; 

-четко произносить звук А кратко - длительно, тихо - громко; 

-знакомство с буквой А; 

-учить узнавать букву А в ряду других гласных звуков, слога со звуком А в 

ряду слогов; 

-формировать навык подбора слов, начинающихся на звук А. 

-   учить анализировать ряд из 2, 3 гласных звуков; 

  - учить определять наличие звук У в словах; 

-подбирать слова, в которых есть звук У; 

-закрепить знания об отличии звука и буквы; 

- знакомство с буквой У; 

- учить составлять из букв разрезной азбуки и читать слова уа, ау. 

-   продолжать формировать навык различения гласных и согласных звуков. 

-формировать навык подбора слов со звуком О. -различать на слух гласные 

звуки, знать их отличия от согласных звуков; 

- знакомство с буквой О;  

-читать знакомые буквы в строчку и в столбик; 

- упражнять в составлении и чтении слогов и слов из букв разрезной азбуки. 

-знакомство с буквой М; 

-из букв разрезной азбуки составлять и читать слоги и слова со звуком М; 

-читать слоги и слова по таблицам.    

-отбирать картинки, в названии которых есть звук М, определять место звука 

М в этих словах; 

- самостоятельно подбирать слова со звуком М. 

-знакомство с буквой С; 

-упражнять с разрезной азбукой: составлять  и  читать слоги и слова;   

-учить определять первый и последний звук в словах; 

- учить отбирать картинки со звуком С; 

-определять место звука С в словах; 

-читать по таблице слоги и слова. 

-учить слиянию букв в один слог (АУ, УА); 

- учить анализировать прочитанные слоги; учить узнавать на слух сколько 

звуков (букв) я произнесла(произнес). 

- продолжать учить соотносить звук и букву; 



- сопоставлять букву и её графический образ; 

- развивать навык чтения слогов; 

- пополнять словарный запас. 

 -  подбирать слова со звуком Х, определять место звука Х в словах;     

-  выделять первый и последний звук в данных словах, называть гласные 

звуки в этих словах;     

-знакомство с буквой Х; 

-из букв разрезной азбуки составлять и читать слоги и слова со звуком Х; 

-читать слоги и слова по таблицам. 

-учить слиянию букв в один слог (ХА, ХО); 

- учить анализировать прочитанные слоги;  

- сопоставлять букву и её графический образ; 

- развивать навык чтения слогов; 

- пополнять словарный запас. 

-учить выделять звук Р в ряду звуков,   слогов, слов; 

- учить отбирать картинки со звуком Р; 

-определять место звука Р в словах; 

-знакомство с буквой Р; 

-упражнять с разрезной азбукой: составлять  и  читать слоги и слова;  

-читать по таблице, индивидуальным карточкам слоги и слова. 

-четко произносить звук Р;  

-формировать навык подбора слов со звуком Р; 

-продолжать формировать навык анализа прямых и обратных слогов, слов 

различной звуковой структуры. 

-  -четко произносить звук Ш;  

-учить выделять звук Ш в ряду звуков,   слогов, слов; 

-формировать навык подбора слов со звуком Ш; 

-познакомить с буквой Ш; 

-упражнять с разрезной азбукой: составлять  и  читать слоги и слова;  

-учить отбирать картинки со звуком Ш; 

-определять место звука Ш в словах; 

-читать по таблице, индивидуальным карточкам слоги и слова; 

-развивать зрительное и тактильное восприятие, фонематический анализ и 

синтез, оптико- пространственные представления, мелкую моторику;  

-продолжать учить соотносить звук и букву; сопоставлять букву и её 

графический образ. 

- различать на слух гласные звуки, знать их отличия от согласных звуков; 

-четко произносить звук Ы кратко - длительно, тихо - громко; 

-воспроизводить слоговые ряды; 

-учить выделять звук Ы в ряду других гласных звуков, слога со звуком Ы в 

ряду слогов, слов; 

-формировать навык подбора слов со звуком Ы. -анализировать звуковой ряд 

из 2, 3, 4 гласных звуков; 

-познакомить с буквой Ы; 

-упражнять в составлении и чтении слогов и слов из букв разрезной азбуки; 



-читать слоги и слова по таблицам. 

-  четко произносить звук Л;  

-учить выделять звук Л в ряду звуков,  в ряду слогов, слов; 

-формировать навык подбора слов со звуком Л; 

продолжать формировать навык анализа прямых и обратных слогов, слов 

различной звуковой структуры; 

-познакомить с буквой Л; 

-упражнять с разрезной азбукой: составлять  и  читать слоги и слова;  

- продолжать учить соотносить звук и букву; 

- сопоставлять букву и её графический образ; 

- развивать навык чтения слогов; 

- пополнять словарный запас; 

- чтение предложений из двух-трёх слов; 

-учить анализировать прочитанные предложения. 

-продолжать формировать навык различения гласных и согласных звуков; 

-учить выделять звук Н в ряду звуков, слогов, слов;   

-самостоятельно подбирать слова со звуком Н; 

-знакомство с буквой Н; 

-упражнять с разрезной азбукой: составлять и читать слоги и слова;   

- читать слоги и слова по таблицам. 

- продолжать учить соотносить звук и букву; 

- сопоставлять букву и её графический образ; 

- развивать навык чтения слогов; 

- пополнять словарный запас; 

- чтение предложений из двух-трёх слов; 

-учить анализировать прочитанные предложения. 

-продолжать выделять первый и последний согласный в словах, 

анализировать  слоги и слова; 

-подбирать картинки, названия которых начинаются на звук Н; 

-определять место звука Н в словах (по картинкам); 

-учить узнавать изученные буквы; 

-читать слоги и слова, предложения из 2-3 слов на знакомые буквы. 

-подбирать картинки, названия которых начинаются на звук К; 

 -определять место звука К в словах (по картинкам); 

 - читать слоги по таблице слогов; 

-учить узнавать изученные буквы; 

-читать слоги и слова, предложения из 2-3 слов на знакомые буквы; 

-знакомство с буквой К; 

- упражнять с разрезной азбукой: составлять и читать слоги  ка, ку, ки, ак, ук, 

ик; 

-самостоятельно подбирать слова со звуком К.  

-продолжать выделять первый и последний согласный в словах, 

анализировать  слоги и слова; 

-подбирать картинки, названия которых начинаются на звук К; 

-определять место звука К в словах (по картинкам); 



-учить узнавать изученные буквы; 

-читать слоги и слова, предложения из 2-3 слов на знакомые буквы. 

 -  четко произносить звук Т изолированно и в сочетаниях  звуков; 

-учить определять первый и последний звук в словах; 

- учить отбирать картинки со звуком Т; 

-определять место звука Т в словах; 

-знакомство с буквой Т; 

-упражнять с разрезной азбукой: составлять  и  читать слоги: та, ту, ти, ат, ут, 

ит;. 

-читать по таблице слогов. 

-  четко произносить звук И кратко - длительно, тихо - громко; 

-учить выделять звук И в ряду других гласных звуков, слогов и слов со 

звуком И в ряду слогов, слов; 

-формировать навык подбора слов со звуком И; 

-продолжать формировать навык анализа ряда из 2, 3, 4 гласных звуков; 

-учить отбирать картинки на звук И; 

-познакомить с буквой И. 

-продолжать выделять первый и последний согласный в словах, 

анализировать  слоги и слова; 

-подбирать картинки, названия которых начинаются на звук И; 

-определять место звука И в словах (по картинкам); 

-учить узнавать изученные буквы; 

-читать слоги и слова, предложения из 2-3 слов на знакомые буквы. 

- продолжать формировать навык различения гласных и согласных звуков; 

 -учить выделять звук П в ряду звуков, слогов;   

-учить выделять последний глухой согласный звук; 

- знакомство с буквой П; 

-учить анализировать обратные слоги. 

-  продолжать выделять последний согласный в словах, анализировать 

обратные слоги; 

 -подбирать картинки, названия которых начинаются на звук П; 

 - упражнять с разрезной азбукой: составлять и читать слоги ап, уп, ип; па, 

пу, пи; 

-закрашивание картинок на определённый звук; 

-игры «Сложи слово из букв магнитной азбуки», «Найди слово», «Мама 

пошла в магазин» «Читатели», «Составь предложение». 

-учить выделять звук З в ряду звуков,  в ряду слогов, слов; 

-познакомить с буквой З; 

-формировать навык подбора слов со звуком З; 

-продолжать формировать навык анализа прямых и обратных слогов, слов 

несложной звуковой структуры; 

-продолжать учить соотносить звук и букву, сопоставлять букву и её 

графический образ; 

-обогащать словарный запас; 

-развивать навык чтения слогов; 



-продолжать формировать навык правильного слогового чтения. 

- учить отбирать картинки со звуком Й; 

-определять место звука Й в словах; 

-знакомство с буквой Й; 

-упражнять с разрезной азбукой: составлять  и  читать слоги и слова;  читать 

по таблице слоги и слова. 

-разучивание чистоговорок; 

-закрашивание картинок на определённый звук; 

-игры «Сложи слово из букв магнитной азбуки», «Найди слово», «Мама 

пошла в магазин» «Читатели», «Составь предложение». 

 -учить выделять звук Г в ряду звуков, в слогах, словах;   

-учить выделять первый и последний  согласный звук в словах, называть 

гласные звуки в этих словах; 

 -познакомить с буквой Г; 

-  читать слоги и слова по таблицам; 

-самостоятельно подбирать слова со звуком Г.  

-продолжать учить соотносить звук и букву, сопоставлять букву и её 

графический образ; 

-обогащать словарный запас; 

-развивать навык чтения слогов; 

-продолжать формировать навык правильного слогового чтения. 

-учить выделять звук В в ряду звуков,  в ряду слогов, слов; определять место 

звука В в словах; познакомить с буквой В; 

-формировать навык подбора слов со звуком В; 

-учить отбирать картинки со звуком В; 

- знакомство с буквой В; 

-упражнять с разрезной азбукой: составлять  и  читать слоги и слова;  

-большая буква в начале предложения;  

-читать по таблице слогов и слов. 

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

- разучивание чистоговорок; 

- закрашивание картинок на определённый звук; 

- «Сложи слово из букв магнитной азбуки», «Мама пошла в магазин». 

-учить выделять первый и последний  согласный звук в словах, называть 

гласные звуки в этих словах; 

-знакомство с буквой Д; 

-самостоятельно подбирать слова со звуком Д.  

-упражнять с разрезной азбукой: составлять и читать слоги и слова;  читать 

слоги и слова по таблицам; 

-большая буква в начале предложения и в именах собственных.  

-продолжать учить соотносить звук и букву, сопоставлять букву и её 

графический образ; 

-обогащать словарный запас; 

-развивать навык чтения слогов; 

-продолжать формировать навык правильного слогового чтения. 



- -подбирать картинки, названия которых начинаются на звук Б; 

-определять место звука Б в словах ( по картинкам); 

-знакомство с буквой Б; 

-упражнять с разрезной азбукой: составлять и читать слоги и слова;  

-большая буква в начале предложения;  

    -читать слоги и слова по таблицам. 

-разучивание чистоговорок; 

-закрашивание картинок на определённый звук; 

- игры «Сложи слово из букв магнитной азбуки», «Найди слово», «Мама 

пошла в магазин» «Читатели», «Составь предложение»  

-разучивание чистоговорок; 

-закрашивание картинок на определённый звук; 

- игры «Сложи слово из букв магнитной азбуки», «Найди слово», «Мама 

пошла в магазин» «Читатели», «Составь предложение»; 

- чтение предложений из двух-трёх слов. Учить анализировать прочитанные 

предложения.  

-  учить отбирать картинки со звуком Ж; 

-определять место звука Ж в словах; 

-знакомство с буквой Ж; 

-упражнять с разрезной азбукой: составлять и  читать слоги и слова;  

-читать по таблице, индивидуальным карточкам слоги и слова. 

-разучивание чистоговорок; 

-закрашивание картинок на определённый звук; 

- игры «Сложи слово из букв магнитной азбуки», «Найди слово», «Мама 

пошла в магазин» «Читатели», «Составь предложение»; 

- чтение предложений из двух-трёх слов. Учить анализировать прочитанные 

предложения.  

-знакомство с буквой Е; 

-читать обратные и прямые слоги, слова; 

- чтение предложений из двух-трёх слов; 

- составлять из букв разрезной азбуки слова. 

-разучивание чистоговорок; 

-закрашивание картинок на определённый звук; 

- игры «Сложи слово из букв магнитной азбуки», «Найди слово», «Мама 

пошла в магазин» «Читатели», «Составь предложение»; 

-чтение предложений из двух-трёх слов; 

-учить анализировать прочитанные предложения. 

-познакомить с буквой Ь; 

-читать обратные и прямые слоги, слова; 

-составлять из букв разрезной азбуки слова; 

-чтение предложений из двух-трёх слов; 

-учить анализировать прочитанные предложения. 

- чтение предложений из двух-трёх слов; 

-учить анализировать прочитанные предложения.  

- знакомство с буквой Я; 



- читать обратные и прямые слоги, слова; 

- составлять из букв разрезной азбуки слова. 

- чтение предложений из двух-трёх слов; 

-учить анализировать прочитанные предложения.  

- знакомство с буквой Ю; 

- читать обратные и прямые слоги, слова; 

- составлять из букв разрезной азбуки слова. 

- знакомство с буквой Ё; 

- читать обратные и прямые слоги, слова; 

- составлять из букв разрезной азбуки слова. 

- чтение предложений из двух-трёх слов; 

-учить анализировать прочитанные предложения.  

-разучивание чистоговорок; 

-закрашивание картинок на определённый звук; 

- игры «Сложи слово из букв магнитной азбуки», «Найди слово», «Мама 

пошла в магазин» «Читатели», «Составь предложение»; 

-чтение предложений из двух-трёх слов. Учить анализировать прочитанные 

предложения. 

-четко произносить звук Ч;  

-  учить отбирать картинки со звуком Ч; 

-определять место звука Ч в словах; 

- знакомство с буквой Ч; 

-упражнять с разрезной азбукой: составлять  и  читать слоги и слова;  

-читать по таблице, индивидуальным карточкам слоги и слова. 

-разучивание чистоговорок; 

-закрашивание картинок на определённый звук; 

- игры «Сложи слово из букв магнитной азбуки», «Найди слово», «Мама 

пошла в магазин» «Читатели», «Составь предложение»; 

-чтение предложений из двух-трёх слов. Учить анализировать прочитанные 

предложения. 

-закрепить знания о различиях между гласными и согласными звуками; 

-четко произносить звук Э;  

-учить выделять звук Э в ряду звуков,   слогов, слов; 

-формировать навык подбора слов со звуком Э; 

-продолжать формировать навык анализа прямых и обратных слогов, слов 

различной звуковой структуры; 

- знакомство с буквой Э; 

-упражнять с разрезной азбукой: составлять  и  читать слоги и слова. 

-  учить отбирать картинки со звуком Ц; 

-определять место звука Ц в словах; 

- знакомство с буквой Ц; 

-упражнять с разрезной азбукой: составлять  и  читать слоги, слова;  

-читать по таблице, индивидуальным карточкам слоги и слова. 

- чтение предложений из двух-трёх слов; 

-учить анализировать прочитанные предложения.  



- чтение предложений из двух-трёх слов; 

-учить анализировать прочитанные предложения.  

- продолжать  анализировать  слоги и слова; 

-подбирать картинки, названия которых начинаются на звук Ф; 

- знакомство с буквой Ф; 

-упражнять с разрезной азбукой: составлять и читать слоги и слова;   

-читать слоги и слова по таблицам. 

-учить отбирать картинки со звуком Щ; 

-определять место звука Щ в словах; 

- знакомство с буквой Щ; 

-упражнять с разрезной азбукой: составлять  и  читать слоги и слова; 

-читать по таблице, индивидуальным карточкам слоги и слова. 

- чтение предложений из двух-трёх слов; 

- игры «Сложи слово из букв магнитной азбуки», «Найди слово», «Мама 

пошла в магазин» «Читатели», «Составь предложение»; 

-чтение предложений из двух-трёх слов; 

-учить анализировать прочитанные предложения.  

- чтение предложений из двух-трёх слов; 

- игры «Сложи слово из букв магнитной азбуки», «Найди слово», «Мама 

пошла в магазин» «Читатели», «Составь предложение»; 

-чтение предложений из двух-трёх слов; 

-учить анализировать прочитанные предложения.  

-дифференцировать твердые и мягкие согласные звуки в   слогах и словах, по 

картинкам; 

-познакомить с буквой Ъ; 

-читать обратные и прямые слоги, слова; 

продолжать учить сопоставлять букву и ее графический образ; 

-учить читать слова с данной буквой; 

-формировать навыки правильного, осознанного чтения; 

- чтения слогов и слов с изучаемой буквой; 

-составлять из букв разрезной азбуки слова. 

- повторить и закрепить пройденный материал.  

-подвести итог по всему курсу обучения грамоте, познакомить с алфавитом. 

 

4. Организационно- педагогические условия реализации программы 

4.1. Учебный план 

№ Название курса Количество 

часов в 

неделю 

Всего  Форма 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

1 «Букварёнок» 2 32 Игровые 

задания 



 Итого (максимальная 

недельная нагрузка) 

2 32  

 

4.2. Календарный учебный график 
Продолжительность учебного года С 01.10. 2018 по 31.05. 2019 

Количество учебных недель в году 32 недели 

Количество учебных дней в неделю 2 дня 

Количество занятий в день 1 занятие 

Режим проведения занятий Начало проведения занятий: 15.15 

Окончание проведений занятий: 17.00  

Продолжительность занятий: 1 год 

обучения- 25 мин, 2 год обучения- 30 

мин 

Продолжительность перемен между 

занятиями : 10 мин 

Промежуточная аттестация С 24 по 31 мая 

 

4.3. Кадровые условия реализации программы 

Занятия по дополнительной общеразвивающей программе социально- 

педагогической направленности «Учимся, играя» проводит воспитатель, 

который имеет соответствующее образование для реализации целей и 

решения задач, определенных в программе. 

 

4.4. Материально- техническое обеспечение программы 

Наименование оборудованных учебных кабинетов для 

проведения практических занятий. Основного оборудования 

Занятия проводятся в логопедическом кабинете.  

Ноутбук 

МФУ 

Магнитная доска 

 

 

4.5    Информационно- методические условия реализации 

программы 

Используемые пособия: 

1. Н.С.Жукова. Букварь: Учебное пособие. – Екатеринбург: «Издательский 

дом «Литер», 2014г. 

2. О.В.Узорова, Е.А.Нефедова. Учебное пособие «Учимся читать». ООО 

«Издательство АСТ», 2015 г. 

3. Буквы едут в гости к нам. (Азбука). – Москва «АСТ-Пресс», 1996 г. 

4.Т.Е.Ковригина, Р.Е.Шеремет. Занимательное обучение чтению. 

Комплексные занятия, разрезная азбука для детей 6-7 лет. – Изд.3-е.- 

Волгоград: Учитель, 2016. 

 



 

       

4.6 Оценочные и методические материалы 

По курсу «Букваренок» промежуточная аттестация   проходит в форме 

игры «Поле чудес». 

Методы работы. 

- словесные: беседа, рассказ, объяснение; 

- наглядно-иллюстративные: демонстрации, иллюстрации, рассказ; 

- практические: упражнения, игра, конструирование,  рисование; 

- работа с книгой, слоговыми таблицами; 

Структура занятия состоит из трех частей: 

Подбираемые задания исходят из естественной логики обучения детей 

грамоте: звук – буква - чтение. Для развития фонематических процессов 

используются игры, которые формируют умения выделять и определять 

наличие звука составлять слова с изучаемым звуком, сознательно выполнять 

звуковой анализ слов, активизируют внимание, наблюдательность («Кто 

внимательный?», «Кто больше?», «Перекличка» и др.).  

                 Также используются загадки при изучении звуков. Они 

активизируют мышление и речь ребенка, тренируют внимание и память, 

развивает любознательность. 

                  Скороговорки помогают детям развивать фонематический 

слух, дают понимание того, как важно правильно произносить каждый звук в 

слове. Скороговорки проговариваются сначала медленно и громко, потом 

тише и быстрее, почти шепотом. Используя скороговорки, чистоговорки, 

считалки, веселые стихи, педагог закрепляет правильное произношение 

детьми звуков, отрабатывает дикцию, способствует развитию голосового 

аппарата, темпа речи. 

                  Чтобы дети лучше запомнили букву, предлагаются задания: 

пофантазировать, на что она похожа, выложить ее из счетных палочек, найти 

букву в таблице букв, затем среди других букв, перевернутых на доске, 

определить недостающие элементы букв.  

Основные формы работы с воспитанниками: игры-путешествия со 

звуками и буквами, по сказкам; дидактические игры со словами: «Угадай 

первый звук в слове», «Назови слово на определённый звук», «Назови слово 

на определённый звук», «Мама пошла в магазин», «На что похожа буква»; 

игры с магнитной азбукой: , «Какой буквы не стало», «Сложи слово из букв 

магнитной азбуки» и т.д. К концу года дети могут читать целыми словами и 

предложениями из 2-3 слов. Игры-путешествия включают разнообразный 

познавательный материал, богатый речевым наполнением. Сценарии игр-

путешествий составлены таким образом, что дети читают стихи, 



проговаривают чистоговорки, поют песни, играют в игры. Дети не 

утомляются, так как деятельность разнообразна, яркие образы вызывают 

интерес. 

    Овладение грамотой требует от ребенка большого умственного и 

физического напряжения. Поэтому на каждом занятии учебная деятельность 

обязательно сочетается с игрой и своего рода разминкой, минигимнастикой, 

состоящей из артикуляционных, пальчиковых упражнений. Так же 

включаются 1-2 упражнения для профилактики нарушения зрения, осанки, 

гиподинамии. Разминка проводится 1-2 раза во время занятия по мере 

утомления детей. 

Таким образом, во время непосредственно образовательной 

деятельности у детей, кроме развития элементарных навыков чтения и 

первоначальных навыков письма, происходит  всестороннее развитие: 

умственное развитие, развитие творческих и психофизических процессов. 

 Условия реализации программы 

                     Занятия должны проводиться в помещении с хорошим освещением и 

вентиляцией. Для занятий необходимы столы и стулья, соответствующие росту 

детей, магнитно – маркерная доска с набором букв, маркеры, демонстрационная 

и магнитная азбуки, , таблицы слогов и слов, «Азбука». 

Данная форма работы позволяет решить задачу обучения элементарным 

навыкам чтения со значительно большим эффектом, так как учитывает 

индивидуальные особенности детей, а также позволяет оптимально дозировать 

нагрузку на каждого ребенка в группе. Непосредственно образовательная 

деятельность не превышаетв средней группе 20 минут, в старшей группе 25 

минут , в подготовительной группе 30 минут (СанПин 2.12.7). 
 


