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       I  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Старший дошкольный возраст очень важен в жизни ребенка. Это яркий период 

открытий, удивлений, потенциал любознательности дошколят растет и приобретает новые 

формы, желание познавать совпадает с интеллектуальными возможностями, что означает 

благоприятное время для развития и подготовки детей к школьному обучению. 

      Оставляя процесс овладения навыками чтения на первые годы школьной жизни, 

взрослые ставят ребенка в сложную ситуацию: поток информации, необходимой для 

усвоения, резко возрастает со вступлением в школьную жизнь. Кроме того, возникает 

необходимость приспособления детей к новым внешним условиям школы, к изменению 

режимных моментов, адаптации в новом школьном коллективе. Если к этому добавляются 

трудности освоения навыков первоначального чтения, то увеличивается опасность, что 

какой-либо из компонентов новой школьной жизни не будет освоен. Таким образом, 

необходимость более раннего, чем в школьные годы, обучения детей чтению, 

продиктована потребностями общественного развития и формирования личности ребенка, 

потребностями социума (родительской общественности). 

      Данная программа носит инновационный характер, так как ее содержание базируется 

на системных представлениях об особенностях речевого развития дошкольников, которые 

основаны на азбуке, развивающей ассоциативную и зрительную память, что способствует 

быстрому и прочному запоминанию. В системе работы используются нетрадиционные 

методы и способы обучения детей чтению. Данная программа адаптирована и 

модифицирована по отношению к детям 6-7 лет с учетом особенностей организации 

дополнительного образовательного процесса в ДОУ и ФГОС. 

       Основными идеями организуемого воспитательно-образовательного процесса по 

программе должны быть: 

      - личностный подход (признание личности ребенка высшей социальной ценностью); 

      - природосообразность (возрастная периодизация); 

      - гумманизация межличностных отношений; 

      - деятельный подход в воспитательно-образовательном процессе. 

           
      Программа составлена в виде развернутого перспективного планирования на основе 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования  общеразвивающей 

направленности  МБДОУ ДС №38»Колокольчик» г.Светлоград. 
 

Данная программа разработана на основе следующих документов: 

 

-Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 

- Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г.№ 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья от 10.07.2015г. № 26. 

 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г  



№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования» 

 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

 

 - Конвенции о правах ребенка 

 

 - Декларации о правах ребенка 

 

 - Устава МБДОУ 

 

- Инструкции по  охране жизни и  здоровья  детей МБДОУ 

 

 Цель данной программы: формирование первоначальных навыков чтения у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

Образовательные: 

 совершенствовать  звуковую культуру речи, чистое произношение, 

согласование слов, правильную постановку ударения; 

  применять полученные знания, умения, навыки в познавательной 

деятельности. 

             Развивающие: 

 развивать мыслительные процессы (элементы анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, способности слышать и воспроизводить звуковой образ 

слова, правильно передавать его звучание); 

 развивать интерес к чтению; 

 развивать у детей чувство коммуникативной целесообразности 

высказываний; 

Воспитывающие: 

 воспитывать культуру общения, которая способствует умению излагать 

свои мысли, чувства, переживания; 

 создать позитивный настрой на обучение. 

Процесс обучения чтению строится на принципах:  

 Принцип систематичности и последовательности концентрического 

усвоения программы; организация и последовательная подача материала. 

 Принцип наглядности: иллюстративное (наглядное) изображение 

изучаемых объектов и понятий способствует формированию более полных и четких 

образов и представлений в сознании дошкольников. 

  Принцип доступности: реализуется в делении изучаемого материала на 

этапы и в преподнесении его детям последовательными блоками и частями, 

соответственно возрастным особенностям и развитию речи. 

 Онтогенетический принцип (учет возрастных особенностей обучаемых). 

        Программа предназначена для детей 6-7 лет. Срок реализации данной программы 

рассчитан на один год обучения. 

        Отличительной особенностью данной программы является использование 

нестандартных материалов при обучении детей чтению. А так же интегрирование с 

другими направлениями работы с детьми во время ознакомления с буквами. Программа 

по обучению чтению составлена на основе программы «Занимательное обучение чтению 

детей 5-7 лет» под редакцией Т.Е. Ковригиной, Р.Е. Шеремет. 



         Особенностью детей старшего дошкольного возраста является то, что ребенок 

постигает не только единичные предметы, но и связи между ними, их изменения, и 

преобразования, их внутренние характеристики. Совершенствование психических 

процессов значительно расширяет возможности ребенка в постижении мира. Ребенок 

начинает осваивать новый способ познания - восприятие информации, переданной 

посредством слова, знака, символа. 

         В старшем дошкольном возрасте начинает закладываться чувство ответственности, 

справедливости, привязанности и т.п., формируется радость от инициативного действия; 

получают новый толчок развития социальные эмоции во взаимодействии со 

сверстниками. Возникает обобщение собственных переживаний, эмоциональное 

предвосхищение результатов своих и чужих поступков. 

          Ребенок начинает ставить себя на место другого человека: смотреть на 

происходящее с позиции другого человека и понимать мотивы его действий; 

самостоятельно строить образ будущего результата продуктивного действия. Зарождается 

оценка и самооценка. Ребенок может противостоять в известных пределах воле другого 

человека; развиваются приемы познавательной (в частности, воображаемое 

преобразование действительности), собственно волевой (инициатива, способность 

заставить себя сделать неинтересное) и эмоциональной (выражение своих чувств) 

саморегуляции. Ребенок оказывается способным к надситуативному (выходящему за 

рамки исходных требований) поведению. 

          В старшем дошкольном возрасте происходит активное развитие диалогической 

речи. Диалог детей приобретает характер скоординированных предметных и речевых 

действий. В недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и 

формируется новая форма речи - монолог. 

          Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы 

словесно-логического мышления. Начинают формироваться общие категории мышления. 

          Старшие дошкольники проявляют большой интерес к природе: животным, 

растениям, камням, различным природным явлениям и др. У детей появляется и особый 

интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают 

буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют литературным 

героям, обсуждают их действия. 

           К 7 году формируются предпосылки для успешного перехода на следующую 

ступень образования. На основе детской любознательности формируется интерес к 

учению; развитие познавательных способностей послужит основой для формирования 

теоретического мышления; умение общаться со взрослыми и сверстниками позволит 

ребенку перейти к учебному сотрудничеству; развитие произвольности даст возможность 

преодолевать трудности при решении учебных задач, станет основой усвоения различных 

предметов в школе. 

           На занятиях используются различные методические средства, формы и виды 

деятельности: рисунок, лепка, стихи, пантомима, физминутки, зарисовки, 

конструирование, чтение, игра. Учитывая, что программа кружка рассчитана на 1 год 

работы с воспитанниками, возраст детей в группе составляет от 6 до 7 лет. Это обосновано 

тем, что возрастные и психофизические особенности детей, базисные знания, умения, 

навыки дошкольного образования, требуемые программой данного вида и года обучения в 

кружке, формируется к указанному возрасту. Программа предполагает проведение одного 

занятия в неделю. Продолжительность занятия – 30 минут. Общее количество учебных 

занятий в год – 36. 

       В рамках реализации данной программы детям предоставляется возможность 

освоения основ ведения образовательной исследовательской деятельности. Занятия по 

обучению чтению являются благоприятной почвой для испытания детьми 



фундаментальных человеческих потребностей, для обогащения детской деятельности. В 

сфере общения на занятиях познавательно-речевого направления в существенной степени 

формируется характер ребенка, в частности, такие качества, как инициативность, 

уверенность в себе, настойчивость, личностная готовность, интеллектуальная готовность, 

социально-психологическая готовность ребенка к школе. Общая ценность занятий 

заключается в том, что, имея ярко выраженные физиологический, психологический и 

социальный аспекты, они могут помочь детям развить и реализовать то лучшее, что в них 

есть, а так же приобретают знания, специфические для области обучения чтению и новые 

навыки. 

      Обучение в кружке основано на принципах личностно-ориентированного  образования 

детей и педагогике развития, в центре внимания которых -  личность ребенка, 

реализующего свои возможности. 

       Исходя из этого, программой предусматривается подгрупповая и индивидуальная 

работа с детьми, учитываются возрастные и психофизиологические особенности детей. 

Работа по обучению детей чтению оказывает влияние на умственное развитие, повышает 

устойчивость внимания, целеустремленность, культуру общения. 

        При оценке знаний и умений учитывается факт участия, стабильность посещения 

занятий и интереса к работе в кружке. Кроме того, оценивается динамика личных 

достижений и удовлетворенности детей и родителей на основе собеседований.  

        Результативность деятельности детей в кружке оценивается так же методом личной 

диагностики экспресс-опроса. Благодаря возможности и желанию непосредственного 

контакта с воспитанниками, непосредственно на каждом занятии наблюдается состояние 

знаний детей и применятся, таким образом, метод личной диагностики результатов. 

Оценкой достигнутого уровня является участие детей в конкурсах различных рангов:  

 выставка творческих работ «Мы – будущие школьники»; 

 коллективная работа «Мы вместе!»; 

 фотовыставка «Наши успехи»; 

 итоговый праздник «Путешествие в Букволандию» 

Ожидаемые результаты: 

- повышение уровня готовности детей к школе; 

- выработка навыков общения в коллективе; 

- сформированность начальных навыков чтения; 

- повышение уровня речевого развития; 

- воспитание у детей организованности, сплоченности в группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Учебно-тематический план. 

 



Продолжительность по 

времени в каждой 

возрастной группе 

Периодичность в 

неделю 

Общее количество 

часов в неделю 

 

Общее количество 

часов в год 

 

30 мин 

 

1 раз 

 

 

1 час 

 

 

36 час 

 

 

№ 

п/п 

Тема 

занятий 

Цель занятий Колич

ество 

 часов 

  

Дата гр. 

«Бусинка»  

 

1 Буква 

«А» 

Знакомство с буквой «А». 

Задачи: учить произносить звук и 

букву, развивать зрительное, 

фонематическое, тактильное 

восприятие. 

1  05.09.2019г. 

2 Буква 

«О» 

Знакомство с буквой «О». 

Задачи: развивать зрительное и 

тактильное восприятие, 

фонематический анализ и синтез, 

пополнять словарный запас. 

1  12.09.2019г. 

3 Буква 

«И» 

Знакомство с буквой «И». 

Задачи: развивать зрительное, 

тактильное восприятие, мелкую 

моторику; учить соотносить звук и 

букву. 

1  19.09.2019г. 

4 Буква 

«Ы» 

Знакомство с буквой «Ы». 

Задачи: развивать оптико-

пространственные представления, 

соотносить звук и букву, 

сопоставлять букву и ее графический 

образ. 

1  26.09.2019г. 

5 Буква 

«У» 

Знакомство с буквой «У». 

Задачи: развивать зрительное, 

фонематическое восприятие, 

внимание, память, логическое 

мышление. 

1  03.10.2019г. 

6 Буква 

«Н» 

Знакомство с буквой «Н». 

Задачи: развивать умение делить 

слова на слоги, продолжать учить 

соотносить звук и букву, развивать 

навык чтения слогов. 

1  10.10.2019г. 

7 Буква «С» Знакомство с буквой «С». 

Задачи: развивать зрительное, 

оптико-пространственное 

представление, закреплять навык 

чтения слогов. 

1  17.10.2019г. 

8 Буква «К» Знакомство с буквой «К». 

Задачи: развивать фонематический 

анализ и синтез, навык чтения 

1  24.10.2019г 



слогов. 

9 Буква «Т» Знакомство с буквой «Т». 

Задачи: развивать зрительно и 

тактильное восприятие, продолжать 

учить сопоставлять букву и ее 

графический образ; закреплять навык 

чтения слогов и слов. 

1  31.10.2019г. 

10 Буква «Л» Знакомство с буквой «Л». 

Задачи: развивать мелкую моторику, 

память, внимание, упражнять в 

умении образовывать 

притяжательные прилагательные, 

закреплять навык чтения слогов и 

слов. 

1  07.11.2019г. 

11 Буква «Р» Знакомство с буквой «Р». 

Задачи: продолжать учить 

соотносить звук и букву, закреплять 

словообразование относительных 

прилагательных, пополнять 

словарный запас. 

1  14.11.2019г. 

12 Буква «В» Знакомство с буквой «В». 

Задачи: продолжать учить 

соотносить звук и букву, развивать 

навык чтения слогов и слов, 

пополнить словарный запас. 

1  21.11.2019г. 

13 Буква «Е» Знакомство с буквой «Е». 

Задачи: сформировать представление 

о том, что бука Е в начале слова и 

после гласной обозначает два звука. 

1  28.11.2019г. 

14 Буква 

«П» 

Знакомство с буквой «П». 

Задачи: закреплять навык чтения 

слогов и слов, развивать 

фонематический анализ и синтез, 

упражнять в изменении 

существительных по падежам 

1  05.12.2019г. 

15 Буква 

«М» 

Знакомство с буквой «М». 

Задачи: развивать фонематический 

анализ и синтез, пополнять 

словарный запас, сопоставлять букву 

и ее графический образ. 

1  12.12.2019г. 

16 Буква «З» Знакомство с буквой «З». 1  19.12.2019г. 

17 Буквы «З-

С» 

Буквы «З-С» 

Задачи: развивать слуховую 

дифференциацию [З]- [С]. 

Продолжать учить соотносить звук и 

букву. 

1  26.12.2019г. 

18 Буква «Б» Знакомство с буквой «Б». 

Задачи: развивать зрительное, 

тактильное восприятие, навык чтения 

слогов, слов, упражнять в изменении 

существительных по падежам 

1  09.01.2020г. 



19 Буквы 

«Б» и «П» 

Буквы «Б» и «П» 

Задачи: развивать слуховую 

дифференциацию [п]- [б] и [п']- [б' ], 

умение соотносить звуки [б] [б' ] и 

[п] [п'] с буквами Б и П. 

1  16.01.2020г. 

20 Буква «Д» Знакомство с буквой Д. 

Задачи: развивать зрительное, 

фонематическое, тактильное 

восприятие, развивать слуховую 

дифференциацию [д]- [т] и [д']- [т' ], 

умение соотносить звуки [д] [д' ] и [т] 

[т'] с буквами Д и Т. 

1  23.01.2020г. 

 

21 Буква «Я» Знакомство с буквой «Я». 

Задачи: познакомить со смягчением 

согласных при помощи буквы «Я», 

сформировать представление о том, 

что буква Я в начале слова и после 

гласной обозначает два звука. 

1  30.01.2020г. 

22 Буква «Г» Знакомство с буквой «Г». 

Задачи: развивать зрительное 

восприятие, мелкую моторику, 

развивать навык чтения слогов, слов, 

упражнять в употреблении 

косвенных падежей 

существительных. 

1  06.02.2020г. 

23 Буквы 

«Г» и «К» 

Развивать слуховую 

дифференциацию звуков [к]- [к' ], [г]- 

[г' ], умение соотносить звуки [г, г', к, 

к'] с буквами Г и К. 

1  13.02.2020г. 

24 Буква «Ч» Знакомство с буквой «Ч». 

Задачи: продолжать учить 

соотносить звук и букву, 

сопоставлять букву и ее графический 

образ, пополнять словарный запас. 

1  20.02.2020г. 

26 Буквы 

«Ь», «Ъ» 

Сформировать стойкие 

представления о буквах Ь и Ъ. 

Продолжать учить соотносить звук и 

букву, сопоставлять букву и ее 

графический образ. 

1  27.02.2020г. 

27 Буква 

«Ш» 

Знакомство с буквой «Ш». 

Задачи: развивать фонематический 

анализ и синтез, внимание, память, 

пополнять словарный запас; 

упражнять в словообразовании 

существительных, обозначающих 

детенышей животных. 

1  12.03.2020г. 

28 Буквы 

«Ж-Ш» 

Развивать слуховую 

дифференциацию звуков [ж]- [ш], 

умение соотносить звуки [ж] и [ш] с 

буквами «Ж» и «Ш», развивать 

навык чтения слогов; продолжать 

формировать навык правильного 

1  19.03.2020г. 



слогового чтения. 

29 Буква «Ё» Знакомство с буквой «Ё». 

Задачи: познакомить со смягчением 

согласных с помощью буквы Ё, 

закрепить навык чтения слогов и 

слов, учить сопоставлять букву и ее 

графический образ. 

1  26.03.2020г. 

30 Буква 

«Й» 

Знакомство с буквой «Й». 

Задачи: развивать фонематические 

восприятие, развивать навык чтения 

слогов и слов, упражнять в 

образовании формы единственного 

числа существительных от 

множественного. 

1  02.04.2020г. 

31 Буква 

«Х» 

Знакомство с буквой «Х». 

Задачи: развивать тактильное 

восприятие, внимание, память; 

сопоставлять букву и ее графический 

образ, развивать навык чтения слов. 

1  09.04.2020г. 

32 Буква 

«Ю» 

Формирование представления о том, 

что буква Ю в начале слова и после 

гласной обозначает два звука [й] и 

[у]. Познакомить со смягчением 

согласных при помощи буквы «Ю». 

1  16.04.2020г. 

33 Буква 

«Ц» 

Знакомство с буквой «Ц». 

Задачи: развивать внимание, память, 

логические мышление, зрительное и 

тактильное восприятие, закреплять 

навык чтения слогов и слов. 

1  23.04.2020г. 

34 Буква «Э» Знакомство с буквой «Э». 

Задачи: развивать фонематический 

анализ и синтез, оптико-

пространственные представления, 

учить сопоставлять букву и ее 

графический образ, закреплять навык 

чтения. 

1  30.04.2020г. 

35 Буква 

«Щ» 

Знакомство с буквой «Щ». 

Задачи: развивать зрительное и 

тактильное восприятие, логическое 

мышление, навык чтения слогов и 

слов, упражнять в образовании 

профессий с помощью суффикса –

щик. 

1  14.05.2020г. 

36 Буква 

«Ф» 

Знакомство с буквой «Ф». 

Задачи: развивать фонематические 

восприятие, мелкую моторику, 

память, логическое мышление, 

закреплять навык чтения слогов и 

слов, пополнять словарный запас. 

1  21.05.2020г. 

36 Итоговое 

занятие. 

Праздник «Путешествие в 

Букволандию» 

1  28.05.2020г. 

 



III Содержание программы 

Программа состоит из 36 тем, которые включают в себя изучение всех букв 

русского алфавита. Предлагаемая система занятий направлена на развитие 

коммуникативной функции речи, на обучение первоначальному чтению, знакомство с 

основными единицами языка и речи. Своеобразие обучения связано с введением 

упрощенных схем, основанных на наглядном изображении особенностей артикуляции 

(положение рта, губ, языка) при произнесении гласных и согласных. В речевых и 

звукоподражательных играх успешно развиваются чувствительность к смысловой стороне 

языка, речевой слух формируется правильно в звуко- и словопроизношении. Дети 

приобщаются к культуре чтения художественной литературы – организуется 

прослушивание и обсуждение их содержания. 

Структура тем занятий: этапы изучения букв. 

Ребенок индивидуален, и у каждого ребенка свой темп обучения. При обучении 

грамоте знакомство с буквой в основном происходит очень быстро. Дети не успевают 

запомнить графический образ буквы, забывают или путают ее название, при написании 

неправильно располагают букву в пространстве. 

Для того, чтобы ребенок прочно усвоил буквы, он должен пройти следующие 

этапы их изучения. 

 

Основные направления: от звука к букве (устанавливается ассоциация между 

слухопроизносительным образом звука и зрительным образом буквы). Следуя 

онтогенетическому принципу обучения, «идут» от целостного образа буквы к 

расчлененному (от синтеза к анализу), от крупных единиц к мелким (сначала изучают 

заглавные, потом строчные буквы). 

1. Выделение изучаемого звука из слов. Изучаемый звук должен находиться в 

сильной позиции, то есть в начале слова в ударном слоге. 

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. 

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 и т.д. Важно, что ребенок 

самостоятельно представил образ буквы, причем у каждого ребенка будет свой 

зрительный образ. 

5. Сопоставление печатной буквы с графическим образом (вариант педагога). 

Благодаря графическому образу, дети легче запоминают характерные особенности буквы. 

Важно, чтобы педагог предлагал варианты графического образа уже после того, как 

ребенок представил свой. 

Желательно, чтобы в названии графического образа, предлагаемого педагогом, 

звук, обозначенный данной буквой, находился в сильной позиции. Например, буква О 

похожа на обруч. 

6.Предлагается стихотворное описание графического образа буквы. 

Например: 

           О – как обруч. Захочу –  

            По дороге покачу! 

            Букву Г я не боюсь, 

Г – не злой, а добрый гусь! 



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; 

- как расположены эти элементы в пространстве. 

8. Конструирование и реконструирование букв. 

Операции проводятся на печатных (позднее рукописных) буквах. 

 

Оборудование: палочки (счетные), спички, полоски бумаги, веревка или шнурок, 

элементы букв, вырезанные из бумаги. 

Выкладывание букв из палочек, спичек и т.д. Дети знакомятся с тем, что все буквы 

состоят из частей. Комбинируя эти части, можно составить буквы. 

9. Знакомство с объемным вариантом буквы. 

Например, буква изготавливается из пенопласта. 

10. Развитие тактильного восприятия буквы. 

Дети пальцем обводят контуры буквы, изготовленной, например, из бархатной 

бумаги. 

11. Закрепление (автоматизация) образа буквы. 

Используются следующие приемы:  

- вырезание буквы ножницами; 

- лепка буквы из пластилина; 

-  выкладывание буквы из геометрических фигур, мозаики; 

- запись буквы в воздухе; 

- запись буквы мокрым пальцем на доске, на песке и др.; 

- письмо буквы на ладони. 

12. Автоматизация звукобуквенных связей. 

Предлагаются дидактические игры: 

- пантомима «Живая буква»; 

- изобрази букву с помощью пальцев; 

- нахождение буквы по образцу: «Найди такую же букву, как я покажу!»; 

- нахождение буквы без опоры на образец: «Найди букву, которую я назову!»; 

- называние буквы: «Какая это буква? Назови!»; 

- узнавание букв, написанных разными шрифтами; 

- нахождение буквы в различных сюжетных изображениях; 

- узнавание недописанной буквы; 

- узнавание правильно и неправильно написанных букв. 

13. Самостоятельное написание букв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


