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I. Целевой раздел 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 . Направленность программы. 

      Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

«Грамотейка»-социально-педагогическая.  

1.2.  Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность про-

граммы 

Дошкольное образование – это фундамент всей образовательной си-

стемы, так как именно здесь закладываются основы личности, определяющие 

характер будущего развития ребенка. 

На этапе дошкольного возраста необходимо создать условия для мак-

симального раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка, 

необходимо создать условий для развития функционально грамотной лично-

сти – человека, способного решать любые жизненные задачи (проблемы), ис-

пользуя для этого приобретаемые в течение всей жизни знания, умения и 

навыки. Ребенок должен получить право стать субъектом собственной жиз-

недеятельности,  увидеть свой потенциал, поверить в свои силы, научиться 

быть успешным в деятельности. Это в значительной мере облегчит ребенку 

переход из детского сада в школу, сохранит и разовьет интерес к познанию в 

условиях школьного обучения. 

Актуальность и целесообразность создания данной образовательной 

программы. Созданием данной образовательной программы послужил соци-

альный запрос родителей и школы. Интеллектуальная готовность ребенка 

(наряду с эмоциональной психологической готовностью) является приори-

тетной для успешного обучения в школе, успешного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. Успешность обучения в школе зависит от целого 

ряда условий и, в частности, от уровня развития как общих способностей, от 

которых зависит успех и индивидуальное своеобразие деятельности, так и 

частных способностей, в том числе и коммуникативных, которые развивают-

ся и на занятиях по обучению грамоте. 

Отличие данной дополнительной образовательной программы от дру-

гих программ заключается в том,  что основной задачей она ставит задачу 

формирования потребности ребенка в познании, что является необходимым 

условием полноценного развития ребенка и играет неоценимую роль в фор-

мировании детской личности. Включение в программу игр по укреплению 

психосоматического и психофизиологического здоровья детей, традицион-

ных и нетрадиционных методов совместной деятельности направленных на 

интеллектуальное развитие и не используемых в основных образовательных 

программах, также считаем отличительной чертой данной образовательной 

программы. Теоретический подход основывается на представлении о зако-

номерностях речевого развития дошкольников. Программа направлена на 

общее, интеллектуальное развитие детей. 

Программа является одним из этапов подготовки детей к обучению в 

школе и знакомит детей с первоначальными элементами грамоты. Программа 

предоставляет систему увлекательных игр и упражнений со звуками, буква-
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ми, словами, которые помогут детям сформировать мыслительные операции, 

научит понимать и выполнять учебную задачу, овладеть навыками речевого 

общения, а также способствует развитию мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. Данная программа педагогически целесообразна, 

так как при еѐ реализации дети получают достаточный запас знаний, умений 

и навыков, необходимый для подготовки к школе. 

В основе программы лежит идея последовательного формирования 

навыков слогового чтения у ребенка дошкольного возраста, развития мыш-

ления, внимания, речи и воспитание социально-адаптированной личности 

ребенка. Каждая образовательная деятельность – новый шаг в познании. А 

познание это происходит как через восприятие речи, так и через практиче-

скую деятельность ребенка. 

  

 1.3. Цель и задачи  образовательной программы  

Цель:  Осуществление комплексного подхода к речевому развитию де-

тей и подготовки их к освоению грамоты, слоговому чтению. Правильная 

подготовка руки к письму, развитие интереса к написанию каких-либо еди-

ниц письма (слогов, слов, букв), точность, видение границ и аккуратность 

при письме. 

Задачи при реализации данной программы: 

Образовательные:  

- Знакомство со слоговой структурой слова;  

-Знакомить с графическим изображением буквы;  

-Учить соотносить звук и букву;  

-Формирование и развитие звуко - буквенного анализа  

- Подготовка руки ребенка к письму  

-Упражнять в аналитико-синтетической деятельности ;  

-Познакомить с изображением буквы;  

-Упражнять печатать буквы, слоги (по образцу); 

Развивающие:  

-Создать условия, способствующие развитию интегративных качеств 

ребенка дошкольника: интеллектуальных, физических, личностных в процес-

се обучения чтению. 

-Развивать способность слышать и воспроизводить звуковой образ сло-

ва, правильно передавать его звучание. 

-Развивать интерес к чтению в процессе самостоятельного овладения 

данным навыком. 

 

Воспитательные 

- Совершенствовать невербальные средства общения через овладение 

чтением. 

 -Прививать элементарные гигиенические правила письма;  

-Воспитывать способность к самостоятельному выполнению заданий. 

Предлагаемая система подготовки к обучению письму включает в себя 

четыре основных направления развития мелкой моторики. 
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1. Развивать руку. Сформировать правильный захват орудия письма. 

Правильный захват карандаша подразумевает, что его держат тремя пальца-

ми: большим, указательным и средним (щепоть). При этом карандаш лежит 

на левой стороне среднего пальца. Большой палец поддерживает карандаш 

слева, а указательный — сверху. Верхний конец карандаша направлен в пле-

чо. При правильном захвате карандаша указательный палец должен легко 

подниматься, и карандаш при этом не падает. Для развития щепоти исполь-

зуются пальчиковые игры (особенно для большого и указательного пальцев 

рук), упражнения с карандашом («Покрути карандаш двумя (тремя) пальца-

ми»), игровые упражнения типа «Посолим суп» и др. Упражнять в правиль-

ном распределении мышечной нагрузки руки. Правильное распределение 

мышечной нагрузки подразумевает: напряжение (для удержания орудия 

письма в руке) и чередование силового напряжения и расслабления. Именно 

такая последовательность смены тонуса мускулатуры рук осуществляется 

при правильном письме. Формирование правильного распределения мышеч-

ной нагрузки руки осуществляется в играх типа «Мозаика», при работе со 

штампами, в ручном труде (например, работа с иголкой). Причем во всех пе-

речисленных направлениях работы одновременно формируется щепоть руки. 

2. Начать подготовку к технике письма. Развивать пространственную 

ориентировку. В зависимости от возрастных возможностей ребенок учится 

ориентироваться в пространстве, определять пространственные взаимоотно-

шения относительно себя, относительно другого предмета и относительно 

человека, стоящего напротив. Воспитывать чувство ритма в движении и в 

изображениях на плоскости. Развитое чувство ритма является одной из пред-

посылок обучения детей технике письма. Работа начинается с разнообразных 

упражнений, связанных с отхлопыванием ритмических рисунков (на слух по 

образцу взрослого; с опорой на схематичный рисунок).  

3. Упражнять в аналитико-синтетической деятельности. Письмо подра-

зумевает умение ребенка проводить анализ и синтез графических образов 

букв. В старшем дошкольном возрасте ребенок проводит анализ и синтез 

графических условных изображений предметов, а затем переходит к анало-

гичной работе с образами букв.   

4. Формировать элементарные графические умения. Проводить упраж-

нения, подготавливающие к написанию элементов школьного шрифта 

(упражнения типа «Клубочки», «Волны» и др.). 

 

1.4. Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью данной программы от уже существую-

щих является направленность на раннюю профилактику различных видов 

дизграфии и формирования навыков чтения (правильность, наличие смысло-

вой догадки, понимание прочитанного).  

В занятия включены разные виды игр: дидактические, игры-

соревнования, ситуативные, подвижные. В играх формируются мыслитель-

ные операции: фонематический анализ и синтез, представление, абстрагиро-

вание, сравнение (сравнение слов по их звуковому составу, соотнесения раз-
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личных типов слов между собой, подбору слов, имеющих определенную зву-

ковую структуру, и т.п.). Игра по форме является обучающей – вот в чем 

ценность таких занятий. Материал, предлагаемый ребенку, имеет занима-

тельный характер, не содержит сложных заданий.  

В дополнительной общеразвивающей программе ―Грамотейка‖ боль-

шое место занимают нетрадиционные приемы работы: опорное моделирова-

ние: составление моделей слов (из геометрических фигур), предложений 

(слова – иллюстрации), составление сказок с использованием моделей букв 

(буквы – ассоциации), выявление ассоциаций, которые вызывают образ бук-

вы: Д – похож на домик, Ж – схожа с жуком. Модели помогают не только 

наглядно представить какой-либо объект, но и модифицировать его, экспе-

риментировать с ним. 

 

1.5. Возрастные и индивидуальные особенности детей, на которых 

рассчитана программа 

Программа рассчитана на детей 5-7лет. (1 год обучения, дети 5–6 лет; 

2-ой год обучения, дети 6–7 лет). 

В старшем дошкольном возрасте в жизни детей происходят большие 

изменения в физическом, познавательном, эмоциональном и социально-

личностном развитии старших дошкольников, формируется готовность к 

предстоящему школьному обучению. 

В старшем дошкольном возрасте у детей происходит дальнейшее раз-

витие интересов, любознательности и познавательной мотивации; формиро-

вание познавательных действий, становление сознания; развитие воображе-

ния и творческой активности; формирование первичных представлений о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира. Они приобретают 

ценные умения принимать от взрослого или выдвигать самостоятельно про-

стую познавательную задачу, пользоваться для ее решения рекомендациями 

педагога или решать ее самостоятельно, понятно выражать в речи итог по-

знания. 

К 6 годам дети могут различать на слух гласные и согласные звуки, 

твердые и мягкие согласные. 

К индивидуальным особенностям детей, осваивающих программу, 

можно отнести проявление желания научиться читать, повышенный интерес 

к чтению, изучению мира звуков и букв, стремление к работе с полным со-

ставом звуков и букв русского языка. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему 

школьному обучению. Перспектива школьного обучения создает особый 

настрой в группах старших дошкольников. Интерес детей к школе развивает-

ся естественным путем в общении с воспитателем, через встречи с учителем, 

совместные дела со школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые игры 

на школьную тему. 

 

1.6.Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на 2года обучения по 84занятия 
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1.7. Форма обучения 

Форма обучения – очная 

 

1.8. Особенности организации образовательного процесса   

     Образовательный процесс организуется в соответствии с индивиду-

альными учебными планами в группах обучающихся одного возраста, явля-

ющихся основным составом кружка. Состав группы переменный. 

Формы организации образовательной деятельности: 

• фронтальная; 

• групповая; 

индивидуально–групповая 

 

1.9. Режим занятий 

Общее количество часов в год – 84 

Количество часов и занятий в неделю – 8. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю продолжительностью 25 минут для 

детей 5-6 лет, 30 минут для детей 6-7 лет. 

 

1.10. Планируемые результаты освоения детьми дошкольного воз-

раста  Программы 

Реализация образовательной программы будет способствовать дости-

жению следующих результатов:  

 

К концу первого года обучения дети должны знать и уметь: 

Чтение: 

– делить слова на слоги; 

– уметь составлять предложения из двух-четырех слов; 

– членить простые предложения на слова; 

– давать характеристику звуку; 

– самостоятельно составлять предложение; 

– составлять рассказ с заданным количеством предложений; 

– свободно пользоваться и самим составлять звуковые схемы слов; 

– уметь работать с кассой букв; 

– уметь пользоваться и применять средства просодических компонентов речи 

(темп, интонация и др. 

Письмо (печатание): 

– овладевают позой пишущего человека; 

– рисовать разнообразные линии; 

– делить линию пополам; 

– рисовать простые росчерки (―петли‖, ―ленты‖, ―волна‖ и т. д.); 

– дорисовывать начатые фигуры; 

– вписывать элементы букв в конфигурацию росчерков; 

– уметь писать (печатать) гласные буквы разных размеров (крупные и мел-

кие); 
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К концу второго года обучения дети должны знать и уметь: 

Чтение:  

– находить слова с определенным звуком; 

– составлять сказки, пользуясь моделями букв; 

– уметь разгадывать ребусы, кроссворды; 

– членить на слоги двух-, трехсложные слова с открытыми слогами;  

– составлять слова из слогов; 

– делать звуко-буквенный анализ слов; 

– знать и называть  буквы алфавита; 

– уметь составлять схемы слов, предложений; 

– устанавливать порядок звуков в слове; 

– умеют пользоваться слоговыми таблицами; указывают местонахождение 

гласных и согласных звуков в прямом и открытом слогах и словах;  

– овладевают сознательным, плавным чтением. 

Письмо (печатание): 
– составлять схемы слов; 

– списывать с настенной доски слова, предложения; 

– осваивать общий темп записи; 

– умеют писать заглавные буквы (начало предложения, имена собственные); 

– соблюдают пробел между словами; 

– умеют определять предложение по интонации (вопросительное, повество-

вательное и восклицательное) и ставить в конце предложения соответствую-

щий знак 

– самостоятельно пишут придуманные фразы. 

Обучающийся сможет решать следующие жизненно-практические за-

дачи: читать; применять элементы анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации. 

 

1.11. Формы подведения итогов реализации программы  
Формой подведения итогов является итоговое занятие для родителей 

обучающихся, а также конкурсы. 

Способы и формы работы с детьми.  

1. Артикуляционная / речевая гимнастика;  

2.Звук, артикуляция и качественная характеристика звука, место звука 

в слове, слова с заданным звуком, сравнительный анализ звуков;  

3.Буква, еѐ образ и графическое написание;  

4.Составление и чтение слогов с данной буквой, чтение;  

5.Составление слов из слогов, деление на части, постановка ударения 

6.Дидактические, словесные, фонематические игры и упражнения, направ-

ленные на освоение нового материал, активизацию словаря и разнообразных 

грамматических форм языка.  

7.Фонетический анализ слова: последовательное вычленение звуков в 

слове, сравнительный, количественный и качественный анализ слова.  

8. Использование нетрадиционных способов закрепления образа буквы: 

выкладывание из палочек, фасоли, пуговиц, вырывание и т.д.  
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9. Беседы о том, что нового узнали, чему научились, самоконтроль и 

самооценка.  

 

II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Учебный план занятий для детей 5-6лет 

№ Название раздела Количество часов Формы атте-

стации / кон-

троля Всего Теория Практика 

1 Мир звуков. 

Слово и предло-

жение 

3 0 3 Беседа,  

педагогическое 

наблюдение 

2  Знакомство с 

буквами 

29 0 29   

Педагогическое 

наблюдение 

3 Чтение слогов со 

стечением глас-

ных. 

6 0 6 Педагогическое 

наблюдение 

4 Чтение слогов с 

согласной буквой. 

46 0 46 Педагогическое 

наблюдение 

 

2.2. Учебный план занятий для детей 6-7лет 

№ Название раздела Количество часов Формы атте-

стации / кон-

троля Всего Теория Практика 

1 Повторение 

гласных и со-

гласных звуков и 

букв, знакомство 

с оставшимися 

буквами  

12 0 12 Беседа,  

педагогическое 

наблюдение 

2 Чтение открытых 

и закрытых сло-

гов, слов; соотне-

сение слов с кар-

тинкой, предме-

том; графическо-

го изображения 

буквы. 

36 0 36 Педагогическое 

наблюдение 

3 Закрепление 

навыка слогового 

чтения, привле-

чение внимания к 

слогу как единице 

24 0 24 Педагогическое 

наблюдение 
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чтения 

4 Чтение предло-

жений, текстов. 

12 0 12 Педагогическое 

наблюдение 

 

2.3.Учебно-тематический план для детей 5-6лет 

Ступень общего развития – группа детей, не имеющих навыков чтения. 

Тема1.1. Знакомство с миром звуков. Звуки речи. Слово и предложе-

ние. 

Цель: распознавание звуков, уточнить понятия «слово», предложение 

 Теория: Беседа о звуках речи. Рассказ о слове. Дать понятие, что пред-

ложение состоит из слов 

Практика: Д/и «Узнай звук», «Звуки улицы», «Назови правильно». П/и 

«Чей пароход лучше гудит». «Слова вокруг нас», «Отгадай загадку», «При-

думай слово» 

Артикуляционная гимнастика: упр. «Часы», «Делаем зарядку», «Чьи 

зубки чище» Д/и «Составление предложений», «Придумай предложение. 

Тема 1.2.Знакомство с буквами 

Знакомство с буквой  А      

Знакомство с буквой  О 

Знакомство с буквой  У 

Знакомство с буквой  И 

Знакомство с буквой  С 

Знакомство с буквой  Н 

Знакомство с буквой  М 

Знакомство с буквой  Х 

Знакомство с буквой  Ш 

Цель: Познакомить детей с буквами (их изображением), пальчиковым 

алфавитом, стихами про букву, находить заданную букву среди других букв, 

в словах. Способствовать умению называть слова на заданную букву. Фор-

мировать графические навыки и умение конструировать букву, используя 

разные виды материала. Совершенствовать связную речь, обогащать словар-

ный состав. Развивать познавательные способности и элементы логического 

мышления. 

Теория: Теоретическая часть реализуется в процессе практических за-

нятий. 

Практика: Артикуляционная гимнастика: «Язычок вышел на прогул-

ку», «Улыбнись», «Часы», «Чистим зубки», «Подуем на горячий чай», т.д. 

Д/и «Чудесный мешочек», Д/игра с кубиками «Найди букву».  

Сказка – знакомство с буквой.  

Пальчиковый конструктор буквы А. П/игра «Построй букву из пальчи-

ков» с произношением текста.  

Заучивание стихотворений 

Выкладывание буквы из палочек. 

Обговаривание сюжетов по картинкам и пропевание звуков. 

Дыхательная гимнастика. 
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Пальчиковая гимнастика «пальчики шагают».  

Лепка буквы. Печатание буквы. 

Конструирование буквы из шнурочков. 

Работа в тетрадях: росчерки 

Тема 1.3. Чтение слогов со стечением гласных - ау, уа, иу, иа, т.д.  

Цель: Способствовать аналитико-синтетическому слиянию слоговых 

сочетаний, умению слитно произносить два звука. Познакомить с правилом 

при чтении (читать слева направо и вести пальчиком под буквой).  

Обучение чтению начинается с изучения букв с помощью оригиналь-

ных игр методики С.Полякова. 

Теория: Теоретическая часть реализуется в процессе практических за-

нятий. 

Практика: Рассматривание иллюстраций по букварю и чтение слов ау, 

уа. 

Обучение правилу слежения пальчиком. Упражнение «Пальчик помо-

гает читать». 

Конструктор (по усмотрению воспитателя) – выкладывание букв и чте-

ние слогов. Выкладывание слогов из букв. 

Рассматривание иллюстрации и чтение по ним. Хоровое чтение по кни-

ге О. Узоровой «Быстрое обучение чтению». Хоровое и индивидуальное чте-

ние по буквам.  

Игры с кубиками с буквами – выкладывание слога и чтение по куби-

кам.  

Игра «Чья буква». 

Работа в тетрадях. Печатание букв и слогов. 

Словесная игра «Назови слова».   

Игры – аттракционы «Кто быстрее» 

Тема 1.4. Чтение слогов с согласной буквой. 

Цель: Продолжать способствовать аналитико-синтетическому слиянию 

слоговых сочетаний, умению слитно произносить два звука. Закрепление 

правила при чтении (читать слева направо и вести пальчиком под буквой). 

Способствовать разрушению психологического барьера возникающего при 

общении ребѐнка с собеседником в разных речевых ситуациях. Совершен-

ствовать невербальные средства общения. 

Теория: Теоретическая часть реализуется в процессе практических за-

нятий. 

Практика: Рассматривание иллюстраций по букварю и чтение слов ау, 

уа. 

Обучение правилу слежения пальчиком. Упражнение «Пальчик помо-

гает читать». 

Конструктор (по усмотрению воспитателя) – выкладывание букв и чте-

ние слогов. Выкладывание слогов из букв. 

Рассматривание иллюстрации и чтение по ним. Хоровое и индивиду-

альное чтение по буквам.  
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Игры с кубиками с буквами – выкладывание слога и чтение по куби-

кам.  

Игра «Чья буква». 

Печатание слогов и слов. Обозначение цветом звуков. 

Словесная игра «Назови слова».  

Игры – аттракционы «Кто быстрее» 

 

Учебно-тематический план для детей 6-7лет 

Дети, знающие часть гласных и согласных звуков, имеющие навыки 

слияния слогов из 2-х букв, некоторые имеющие навыки слияния слогов и 

чтения одно-, двухсложных слов. 

Тема 2.1. Повторение гласных звуков и букв, знакомство с оставши-

мися буквами. 

Цель: Познакомить детей с буквами (их изображением), пальчиковым 

алфавитом, стихами про букву, находить заданную букву среди других букв, 

в словах. Способствовать умению называть слова на заданную букву. Фор-

мировать графические навыки и умение конструировать букву и печатать 

букву. Совершенствовать связную речь, обогащать словарный состав. Разви-

вать познавательные способности и элементы логического мышления. 

Теория: Теоретическая часть реализуется в процессе практических за-

нятий. 

Практика: Дыхательная гимнастика «Подуй на листик», «Загони шар в 

ворота»,  

Д/и «Необычные цветы», «Птичий рынок», «Поймай рыбку», «Боль-

шой братец и маленький братец», т.д. 

П/и «Вокруг розовых кустов», «Мухи в паутине», т.д. 

Фонетическая зарядка «Что просит сказать врач, когда осматривает 

горло?», «Как девочка укачивает куклу?», т.д. 

Рассматривание картинок с предметами, начинающимися на заданную 

букву. 

Моделирование буквы из ниток, из палочек и пуговиц, из фасоли. 

Работа в индивидуальных карточках. 

Заучивания  стихотворения «Это - «а», а это – «я». 

Аукцион слов на заданный звук. 

Работа в тетради 

Тема 2.2. Чтение открытых и закрытых слогов, слов; соотнесение слов 

с картинкой, предметом; графического изображения буквы.  

Цель: Продолжать способствовать аналитико-синтетическому слиянию 

слоговых сочетаний, умению слитно произносить два-четыре звука. Закреп-

ление правила при чтении (читать слева направо и вести пальчиком под бук-

вой). Совершенствовать невербальные средства общения. 

Теория: Теоретическая часть реализуется в процессе практических за-

нятий. 

Практика: Фонетическая зарядка. 

Д/у «Пальчик помогает читать слоги» - чтение слогов. 



Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение города Бузулука 

«Детский сад № 26» 

13 

Д/и «Домик гласных»; «Закончи предложение», т.д. 

Конструктор (по усмотрению воспитателя) – выкладывание слогов из 

букв. 

Определение с ребенком на слух, сколько вы звуков (букв) произнесли. 

Какой звук (буковка) был первым, какой - 2-ой.  

Выкладывание слогов при помощи разрезной азбуки.  

Рассматривание иллюстрации и чтение по ним. Хоровое и индивиду-

альное чтение по буквам.  

Работа с индивидуальными карточками. Чтение слогов, слов. 

Работа в тетради. 

Тема 2.3. Закрепление навыка слогового чтения, привлечение внима-

ния к слогу как единице чтения; соотнесение слов с картинкой, предметом; 

графического изображения буквы.  

Цель: способствование аналитико-синтетическому слиянию слоговых 

сочетаний, предупреждение неправильной установки детей на побуквенное 

чтение. Закрепление правила при чтении (читать слева направо и вести паль-

чиком под буквой). Совершенствовать невербальные средства общения. 

Теория: Теоретическая часть реализуется в процессе практических за-

нятий. 

Практика: Составление слогов в разрезной азбуке. Печатание в тетра-

дях. 

Чтение слогов на заданный звук, нахождение соответствующей кар-

тинки.  

Работа в индивидуальных карточках. 

Деление слов на слоги. 

Д/и «Придумай слово на заданный слог»,  

Хоровое чтение слогов типа «ста – шта, сто – што, ашт – ошт». 

Тема 2.4.Чтение слов, предложений, текстов  

Цель: совершенствование навыков чтения. 

Теория: Теоретическая часть реализуется в процессе практических за-

нятий. 

Практика: Рассматривание иллюстраций перед прочтением текста; 

чтение текста, беседа по прочитанному. 

Д/игры типа «Вставь нужный слог». 

Повторение прочитанных слов; последовательности слов в предло-

жении; пересказа текста. 

Отгадывание загадок, игр на дифференциацию понятий.  

Чтение слов «Найди и подчеркни». Работа в индивидуальных карточ-

ках. 
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III.Организационный раздел 

 

3.1. Календарный учебный график  
Начало реализации программы - 01.09.2017. 

Окончание реализации программы - 16.07.2018. 

Праздничные дни – 4.6 ноября 2017г., 1-8 января 2018г, 23 февраля 2018г., 8-9 марта 2018г., 30 апреля - 2мая 

2018г., 9 мая 2018г., 11-12 июня 2018г. 

Сроки проведения каникул - 01.01-08.01. 

Продолжительность учебного года, всего недель: 42. 

Продолжительность учебной недели (дней): 5 

1-й год обучения 

№ 

п/п 

Месяц  Число  Время прове-

дения заня-

тий 

Форма  

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма  

контроля  

1 Сентябрь   Беседа,  

практическое 

занятие 

3 Знакомство с миром 

звуков. Звуки речи. 

Слово и предложе-

ние. 

Цель: распознавание 

звуков, уточнить по-

нятия «слово», пред-

ложение 

Изостудия  Беседа,  

педагогическое 

наблюдение 

  Беседа,  

практическое 

занятие 

2 Знакомство с буквой 

«А». 

Выкладывание буквы 

из палочек. 

Изостудия  Педагогическое 

наблюдение 

  Беседа,  

практическое 

занятие 

3 Знакомство с буквой 

«У». 

Выкладывание буквы 

«У» и «А» из счѐт-

Изостудия  Педагогическое 

наблюдение 
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ных палочек. Чтение 

по буквам. 

2 

 

 

Октябрь  

 

 

  Беседа,  

практическое 

занятие 

2 Выкладывание буквы 

«У» и «А» из счѐт-

ных палочек. Чтение 

по буквам. 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

    Беседа,  

практическое 

занятие 

2 Знакомство с буквой 

«И». 

 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

  Практическое 

занятие 

3 Закрепление знаний 

о буквах «А», «У», 

«И». 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

  Практическое 

занятие 

1 Индивидуальное 

чтение по книге. 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

3 Ноябрь    Практическое 

занятие 

1 Повторение букв. 

Слияние: ау, уа, иа. 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

  Беседа,  

практическое 

занятие 

2 Знакомство с буквой 

«О». 

 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

  Практическое 

занятие 

4 Слияние букв: ао, оа, 

уо, оу, ио, ои. 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

  Практическое 

занятие 

1 Изготовление книж-

ки-малышки. 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

4 Декабрь    Развлечение 1 Развлечение «День 

рождение буквы «А». 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

  Беседа,  

практическое 

занятие 

3 Знакомство с буквой 

«М». 

 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

  Практическое 3 Чтение слогов: Глас- Изостудия Педагогическое 
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занятие ная + буква «М». наблюдение 

  Практическое 

занятие 

1 Чтение слогов с бук-

вой «М» + гласная. 

Выкладывание сло-

гов из кубиков. 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

5 Январь    Практическое 

занятие 

2 Чтение слогов с бук-

вой «М» + гласная. 

Выкладывание сло-

гов из кубиков. 

 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

    Развлечение 1 Развлечение «В гос-

тях у буквы «эМ». 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

    Беседа,  

практическое 

занятие 

3 Знакомство с буквой 

«Н»  

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

  Практическое 

занятие 

2 Индивидуальное 

чтение по книге  

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

6 Февраль    Практическое 

занятие 

1 Индивидуальное 

чтение по книге  

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

  Беседа,  

практическое 

занятие 

2 Буква «С», звук «с». 

 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

  Практическое 

занятие 

3 Слияние букв: ас, ус, 

ос, ис. 

 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

  Практическое 

занятие 

2 Слияние букв: са, су, 

си, со. 

 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

7 Март    Практическое 1 Слияние букв: са, су, Изостудия Педагогическое 
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занятие си, со. 

 

наблюдение 

  Практическое 

занятие 

2 Составление слов из 

трех букв с изучен-

ными звуками. 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

  Практическое 

занятие 

2 Повторение стихов. 

Пальчиковый алфа-

вит. 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

  Беседа,  

практическое 

занятие 

2 Знакомство с буквой 

«Х». 

 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

  Практическое 

занятие 

1 Слияние букв: ха, ху, 

хи, хо. 

 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

8 Апрель    Практическое 

занятие 

 

2 Слияние букв: ха, ху, 

хи, хо. 

 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

№ 

п/п 

Месяц  Число  Время прове-

дения заня-

тий 

Форма  

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма  

контроля  

    Практическое 

занятие 

3 Слияние букв: ах, ух, 

их, ох. 

 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

  Практическое 

занятие 

3 Составление слов из 

пройденных букв. 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

9 Май    Беседа,  

практическое 

занятие 

3 Буква «Н», звук «н», 

работа с прописями. 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

  Практическое 3 Слияние букв: ан, ун, Изостудия Педагогическое 
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занятие ин, он. 

 

наблюдение 

  Практическое 

занятие 

2 Слияние букв: на, ну, 

ни, но. 

 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

10 Июнь    Практическое 

занятие 

1 Слияние букв: на, ну, 

ни, но. 

 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

  Практическое 

занятие 

1 Работа с рабочей 

тетрадью «Учимся 

читать» 

Е.Бортникова. 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

  Беседа,  

практическое 

занятие 

1 Буква «Ш», звук 

«ш». 

 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

  Практическое 

занятие 

1 Слияние букв: аш, 

ош, уш, иш. 

 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

11 Июль    Практическое 

занятие 

2 Слияние букв: аш, 

ош, уш, иш. 

 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

  Практическое 

занятие 

2 Слияние букв: ша, 

шо, шу, ши. 

 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

 Август   Игра. Прак-

тическое за-

нятие 

2 Цикл занятий «Бук-

варик» 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

    Праздник 2 Цикл занятий «Бук-

варик» 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 



Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение города Бузулука 

«Детский сад № 26» 

19 

 



Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение города Бузулука 

«Детский сад № 26» 

20 

2-й год 

обучения 

№ п/п 

Месяц  Число  Время 

проведения 

занятий 

Форма  

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма  

контроля  

1 Сентябрь   Беседа,  

практическое 

занятие 

2 Закрепление 

гласных. 

 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

  Практическое 

занятие 

2 Буква «эм», звуки 

«м», «м
´
». Чтение 

слов. 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

  Практическое 

занятие 

2 Буква «эн», звуки 

«н», «н
´
». Чтение 

слов. 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

  Практическое 

занятие 

2 Буква «эр», звуки 

«р», «р
´
». Чтение 

слов. 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

2 

 

 

Октябрь  

 

 

  Практическое 

занятие 

2 Буква «эль», звуки 

«л», «л
´
». Чтение 

слов. 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

  Практическое 

занятие 

2 Буква «гэ», звуки 

«г», «г
´
». Чтение 

слов. 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

  Практическое 

занятие 

2 Буква «ка», звуки 

«к», «к
´
». Чтение 

слов. 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

  Практическое 

занятие 

2 Дифференциация 

букв г-к, звуков 

«к», «к
´
», «г», «г

´
». 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

3 Ноябрь    Практическое 

занятие 

2 Чтение текстов с 

изученными 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 
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буквами. 

  Практическое 

занятие 

2 Буква «эс», звуки 

«с», «с
´
». Чтение 

слов. 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

  Практическое 

занятие 

2 Буква «зэ», звуки 

«з», «з
´
». Чтение 

слов. 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

  Практическое 

занятие 

2 Дифференциация 

букв с – з, звуков 

«с», «с
´
» и «з», 

«з
´
». 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

4 Декабрь    Практическое 

занятие 

2 Буква «ша», звук 

«ш». Чтение слов. 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

  Практическое 

занятие 

2 Дифференциация 

звуков «ш» и «с». 

 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

  Практическое 

занятие 

2 Буква «жэ», звук 

«ж». Чтение слов. 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

  Практическое 

занятие 

2 Дифференциация 

звуков «ш» и «ж». 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

5 Январь    Практическое 

занятие 

2 Чтение текстов с 

изученными 

буквами. 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

  Практическое 

занятие 

2 Буква «дэ», звуки 

«д», «д
´
». Чтение 

слов. 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

  Практическое 

занятие 

2 Буква «тэ», звуки 

«т», «т
´
». Чтение 

слов. 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 
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  Практическое 

занятие 

2 Дифференциация 

букв д- т, звуков 

«д», «д
´
», «т», «т

´
». 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

6 Февраль    Беседа,  

практическое 

занятие 

2 Буква ь знак. 

 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

  Практическое 

занятие 

2 Буква «пэ», звуки 

«п», «п
´
». Чтение 

слов. 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

    Практическое 

занятие 

2 Буква «бэ», звуки 

«б», «б
´
». Чтение 

слов. 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

  Практическое 

занятие 

2 Дифференциация 

букв б-п, звуков 

«б», «б
´
», «п», «п

´
». 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

7 Март    Практическое 

занятие 

2 Буква «вэ», звуки 

«в», «в
,
». Чтение 

слов. 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

  Практическое 

занятие 

2 Буква «фэ», звуки 

«ф», «ф
,
». Чтение 

слов. 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

  Практическое 

занятие 

2 Дифференциация 

букв   в-ф, звуков 

«ф», «ф
,
», «в», 

«в
,
». 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

  Практическое 

занятие 

2 Чтение текстов с 

изученными 

буквами. 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

8 Апрель    Беседа,  2 Буква «й - Изостудия Педагогическое 
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практическое 

занятие 

краткая», звук 

«й
,
». Чтение слов. 

наблюдение 

  Практическое 

занятие 

2 Буква «ча», звук 

«ч
,
». Чтение слов. 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

  Практическое 

занятие 

2 Буква «ща», звук 

«щ
,
». Чтение слов. 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

  Практическое 

занятие 

2 Дифференциация 

букв   ч-щ, звуков  

«щ
,
», «ч

,
». 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

9 Май    Практическое 

занятие 

2 Буква «цэ», звуки 

«ц». Чтение слов. 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

  Практическое 

занятие 

2 Закрепление 

шипящих букв и 

звуков. 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

  Практическое 

занятие 

2 Буква «ха», звуки 

«х», «х
,
». Чтение 

слов. 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

  Практическое 

занятие 

 

2 Чтение текстов с 

изученными 

буквами. 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

10 Июнь    Практическое 

занятие 

4 Буква ь и ъ знак. 

Чтение слов. 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

  Практическое 

занятие 

1 Чтение текстов с 

изученными 

буквами. 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

11 Июль    Развлечение  1 Итоговое  занятие. Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

  Игра,  

практическое 

3 Цикл занятий 

«Незнайкина 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 
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занятие школа». 

 Август   Игра,  

практическое 

занятие 

2 Цикл занятий 

«Школа 

Мальвины» 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 

  Праздник 2 Цикл занятий 

«Школа 

Мальвины» 

Изостудия Педагогическое 

наблюдение 
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3.2. Условия реализации программы   

Материально-техническое обеспечение 

– занятия проводятся в изостудии, оборудованной в соответствии с 

профилем проводимых занятий и в соответствии с санитарными нормами: 

столы и стулья для педагога и учащихся, шкафы  для хранения литературы и 

наглядных пособий.  

Информационное обеспечение курса 

Для реализации Программы имеется современная информационно–

техническая база: доступ к сети Интернет, технические средства обучения: 

компьютер, принтер, сканер, магнитофон, дающие возможность организации 

педагогической деятельности.  Возможно  использование  возможностей 

мультимедиа и слайд проектирования  

Кадровое обеспечение  

Руководитель: Гончарова Ольга Витальевна (приходящий работник). 

Педагог с высшим образованием: Магнитогорский государственный педаго-

гический институт  по специальности «педагогика и психология (дошколь-

ная)», квалификация «преподаватель дошкольной педагогики и психологии, 

методист по дошкольному воспитанию».  

 

3.3. Формы промежуточной аттестации 

При реализации программы используется несколько видов диагности-

ки: 

Входящая диагностика проходит в форме беседы и педагогического 

наблюдения. 

Текущая – проходит после изучения каждого раздела программы; 

предусматривает различные диагностические процедуры по усвоению про-

граммного материала и личностного развития обучающихся: беседа, педаго-

гическое наблюдение, педагогический анализ результатов деятельности обу-

чающихся, игровые формы контроля (выполнение заданий). 

Итоговая диагностика по завершении обучения проходит в форме 

итогового развлечения или праздника. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: гра-

моты, дипломы, выполнение игровых заданий в индивидуальных карточках, 

аналитическая справка, журнал посещаемости, фото, отзывы детей и родите-

лей. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

аналитический материал по итогам педагогических наблюдений, индивиду-

альные карточки, открытое занятие, праздник. 

 

3.4. Оценочные материалы 

Оценка результатов деятельности обучающихся проводится в несколько этапов 

и включает в себя входную и итоговую диагностику. Входная диагностика проводится 

при поступлении обучающихся в объединение, итоговая – в конце каждого учебного 

года. Входная диагностика представляет собой неформальную беседу педагога с обу-
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чающимися, с целью выяснения наличия навыков чтения, знания букв, а также нали-

чия стремления научиться читать. Итоговая диагностика предполагает определение 

уровня освоения программного материала обучающимися и включает в себя выполне-

ние игровых заданий в индивидуальных карточках (приложение 1). Также, отдельным 

пунктом стоит участие обучающихся в конкурсах. Итоги каждого этапа вносятся в ди-

агностическую карту обучающихся. По результатам делается вывод об уровне освое-

ния программного материала. 

 

       3.5. Методические материалы 

Обучение по программе осуществляется в очной форме на занятиях. 

Используются различные методы обучения: 

– словесные методы обучения (рассказ, беседа, побуждающий или под-

водящий диалог); 

– наглядные методы обучения (работа с рисунками, картинами); 

– работа с книгой (чтение слогов, слов, небольших текстов, получение 

нужной информации на определѐнную тему); 

– практическая работа (выкладывание букв и слогов из камешков, фа-

соли, т.д.; чтение, выполнение заданий в индивидуальных карточках). 

Для успешной реализации программы в образовательном процессе ис-

пользуются активные формы и методы обучения, ставящие обучающихся в 

позицию субъекта деятельности (игровые проблемные ситуации). 

Также используются следующие методы воспитания: убеждение, по-

ощрение, упражнение, стимулирование, мотивация. 

На разных этапах обучения применяются формы, методы и приемы с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуально-

групповая и групповая. 

Формы организации учебного занятия: беседа, практическое занятие, 

игра, развлечение, праздник. 

В процессе реализации программы используются следующие педагоги-

ческие технологии: технология индивидуального обучения, технология груп-

пового обучения, технология дифференцированного обучения, технология 

развивающего обучения, технология игровой деятельности, технология кол-

лективной творческой деятельности, технология развития критического 

мышления через чтение. 

Образовательная деятельность включает выполнение следующих зада-

ний: 

 Дидактическая игра. 

 Игры с пальчиками.  

 Пальчиковые игры с палочками и цветными спичками.  

 Пальчиковые игры со стихами.  

 Физкультминутки, пальчиковая гимнастика. 

 Пальчиковый алфавит.  

 Пальчиковый театр.  

 Штриховка.  
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 Работа в тетрадях, выполнение графических упражнений 

Примерный алгоритм учебного занятия: 

1. Артикуляционная, дыхательная гимнастики. 

2. Продуктивная деятельность: лепка, рисование, обводка, выкла-

дывание из круп букв, т.д. 

3. Фронтальная работа с азбукой. 

4. Дидактические или словесные игры. 

5. Физкультминутка. 

6. Работы в карточках – тетрадях 

7. Итоги. 

В процессе реализации программы используются следующие дидакти-

ческие материалы: 

Демонстрационный материал: «Буквы», «Слоги». 

Раздаточный материал – индивидуальные карточки (образцы представ-

лены в приложении 2), простые и цветные карандаши, семена растений, пу-

говицы, счѐтные палочки, верѐвочки, карточки с буквами для моделирова-

ния, карточки  со слогами для чтения (приложение 2). 

Дидактические игры: «Зоопарк», «Домашние животные», «Животные  

леса», «Фрукты - овощи», «Части тела», «Жители моря», «Кафе», «Моя 

семья», «Подбери цвет», «Части суток, природные явления», «Мебель, квар-

тира», «Птицы», «Весѐлый паровозик», «Ребусы», «Весѐлый и грустный до-

мик», «Лото - слоги»,  «Прочти и назови», «Детский сад», «Загадки», «Наря-

ди ѐлку», «Помоги вернуть солнышку лучики», «Построй домик для поро-

сят», «Помоги пчѐлке перенести мѐд», «Слоговая лесенка», «Вверх и вниз», 

«Звуковое дерево», «Дракоша», «Грустный и весѐлый смайлик», «Собери ли-

стики в букет», «Посади цветы». 
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Приложение 

Речевая готовность детей  

 

№ Ф.И. ребѐн-

ка 

Правиль-

ность произ-

ношения  

звуков 

Различе-

ние зву-

ков на 

слух 

Звуковой 

анализ 

слов 

Словар-

ный запас 

Связная 

речь 

       

       

       

       

       

       

       

Высокий:    % 

Выше среднего:   % 

Средний:   % 

Ниже среднего:   % 

Низкий:    % 

 

 

Упражнения на развитие внимания и памяти.  

Развитие слухового внимания  
1. Отгадай, что звучит. Нужно показать малышу, какие звуки издают 

различные предметы (как шуршит бумага, как звенит бубен, какой звук изда-

ет барабан, как звучит погремушка). Затем нужно воспроизводить звуки так, 

чтобы ребенок не видел сам предмет. А ребенок должен постараться угадать, 

какой предмет издает такой звук.  

2. Солнце или дождик. Взрослый говорит ребенку, что они сейчас 

пойдут на прогулку. Погода хорошая и светит Солнышко (при этом взрослый 

звенит бубном). Затем взрослый говорит, что пошел дождь (при этом он уда-

ряет в бубен и просит ребенка подбежать к нему - спрятаться от дождя). 

Взрослый объясняет малышу, что тот должен внимательно слушать бубен и в 

соответствии с его звуками «гулять» или «прятаться».  

3. Разговор шепотом. Суть заключается в том, чтобы ребенок, нахо-

дясь от вас на расстоянии 2 - 3 метров, услышал и понял то, что вы произно-

сите шепотом (например, можно попросить малыша принести игрушку). При 

этом 

важно следить, чтобы слова произносились четко.  

4. Посмотрим, кто говорит. Подготовьте для занятия изображения 

животных и покажите ребенку, кто из них «как говорит». Затем изобразите 

«голос» одного из животных, не указывая на картинку. Пусть ребенок угада-

ет, какое животное так «говорит».  
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5. Слышим звон и знаем, где он. Попросите ребенка закрыть глаза и 

позвоните в колокольчик. Ребенок должен повернуться лицом к тому месту, 

откуда слышен звук и, не открывая глаз, рукой показать направление.  

6. Логопед называет ряд звуков. Дети должны хлопнуть в ладоши, если 

услышат тот звук С: А, У, И, Л', И, Т, К, С.  

Игра с мячом.  
Педагог предлагает каждому ребенку быть звуком С и «получить пода-

рок» - гласный звук {А, О, У, Ы, И). Далее, кидая ребенку мяч, он называет 

только гласный, а тот, возвращая мяч, называет слог со звуком С (СА, СО, 

СУ, СЫ).  
7. Логопед читает стихотворение. Когда дети услышат слова со звуком 

Л', они звонят в колокольчики:  

Падают, падают листья. В нашем саду листопад. Желтые, красные ли-

стья. По ветру вьются, летят.  

Упражнение на развитие речевого внимания  
1) Мы играли в хоккей, поломали все плюшки,  

Мама нам испекла очень вкусные клюшки.  

Быстро мчался спортсмен, нажимал на медали,  

И вручили ему за победу педали.  

2) Ведущий: "Ребята, кто из вас больше запомнит звуков? Я буду про-

износить цепочку звуков, вы сначала внимательно ее послушайте, а затем по 

моей команде повторите".  

Даем первую цепочку: "А–О–У–Э". Затем ведущий просит повторить 

ее одного из ребят. Если звуки произнесены верно, то цепочку звуков повто-

ряет хором вся группа. Если же была допущена ошибка, то ведущий просит: 

"Ребята, я был невнимателен и прослушал. Помогите мне, пожалуйста, по-

вторите звуки еще раз".  

Вторая цепочка может выглядеть так: "У–А–Ы–И–Э–О". Работа с ней 

идетпо тому же алгоритму.  

Затем в звуковые ряды вводятся вместе с гласными и согласные звуки.  

Самое главное – постепенное увеличение объема после того, как вы 

убедитесь, что дети легко справляются с предыдущим упражнением.  

3) Ведущий: "Ребята, вы уже знаете все звуки и буквы, хорошо их про-

говариваете, быстро находите в книге. Сейчас я назову, как и в прошлой иг-

ре, цепочку звуков. Слушайте внимательно, а затем по моей команде повто-

рите. Но теперь, проговаривая звук, мы будем рисовать его букву (его домик) 

перед собой (в вертикальном пространстве) так, как будто мы с вами рисуем 

на листе белой бумаги".4) Выстраиваем цепочку слогов. Работаем по тому же 

алгоритму. Цепочка может быть, например, такой:  

ПА–НА–РА; ПА–НА–РА–КА;  

ПА–НА–РА–КА–ДА.  

В этой работе очень важны фантазия и чувство юмора самого ведуще-

го. Так, ребятам можно сказать, что это язык марсиан. Можно даже в них по-

играть, давая возможность ребенку на более поздних этапах развивающей 
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работы самому придумать новый язык (цепочку слогов или звуков) – упраж-

нение "Галактическое собрание".  

5) «Летает – не летает»  
Дети садятся или становятся полукругом. Ведущий называет предметы. 

Если предмет летает - дети поднимают руки. Если не летает - руки у детей 

опущены. Ведущий может сознательно ошибаться, у многих ребят руки не-

произвольно, в силу подражания будут подниматься. Необходимо своевре-

менно удерживаться и не поднимать рук, когда назван нелетающий предмет;  

6) «Съедобное – несъедобное»  
Ведущий по очереди кидает участникам мячик и при этом называет 

предметы (съедобные и несъедобные). Если предмет съедобный, мячик ло-

вится, если нет - отбрасывается.  

7) «Наблюдательность»  
В этой игре выявляются связи внимания и зрительной памяти. Детям 

предлагается по памяти подробно описать школьный двор, путь из дома в 

школу - то, что они видели сотни раз. Такие описания младшие школьники 

делают устно, а их одноклассники дополняют пропущенные детали;  

8) «Самый внимательный»  
Упражнение на развитие зрительного внимания, памяти. Участники 

должны встать полукругом и определить водящего. Водящий в течение не-

скольких секунд старается запомнить порядок расположения игроков. Затем 

по команде он отворачивается и называет порядок, в котором стоят товари-

щи. На месте водящего должны побывать все игроки по очереди. Стоит 

наградить тех, кто не ошибется аплодисментами;  

9) Где что было Ребенку показывают несколько предметов, лежащих 

на столе. Когда он отвернется, один из предметов убирают или переставляют. 

От ребенка требуется указать, что изменилось. Начинать следует с неболь-

шого количества предметов, постепенно его увеличивая. 

Дидактические игры для детей первого года обучения (5-6 лет) 

1 . "Ветер - ветерок" 
Воспитатель предлагает встать около стульчиков. На слово "ветер" де-

ти должны поднять руки, сильно ими раскачивать (как качаются деревья от 

ветра) и громко петь песенку - м-м-м. На слово "ветерок" дети должны при-

сесть, тихонько петь песенку ветерка - ш-ш-ш и слегка раскачивать руками 

(как качается травка от слабого ветра). 

2 ."Жуки прилетели". 
Воспитатель: "Давайте представим, что за этим окном лес. Там живут 

жуки. Они летят к нам и жужжат: ж-ж-ж. (Сначала тихо, а затем громче). 

Устали и сели отдохнуть на листочек - ладошку. Отдохнули и полетели опять 

в лес. 

3."Насос". 

Воспитатель предлагает сделать круг - мяч. "Вот какой у нас мяч, но он 

сдулся - ш-ш-ш (воспитатель и дети подбегают к середине круга). Давайте 

его надуем большим насосом - с-с-с (дети отходят назад, имитируют надува-

ние мяча насосом, произносят - с-с-с). Мы так сильно накачали, что он лоп-
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нул - ш-ш-ш (дети произносят звук "ш", сбегаются в середину круга). Теперь 

давайте надуем мяч маленьким насосом - сь-сь-сь (дети имитируют работу 

маленького насоса, произнося звук "сь", делают круг). 

4. "Будь внимательным". 
Воспитатель: "Если я назову большого братца - звук "с", то вы подни-

мете руки вверх и похлопаете, если назову маленького братца - звук "сь", вы 

присядете". 

5. "Скажи, как я". 

Воспитатель произносит слово с интонационным выделением одного 

звука, бросает мяч ребенку. Тот, поймав мяч, повторяет слово так, как воспи-

татель, и перебрасывает мяч воспитателю 

6. "Зоопарк". 
Воспитатель: "Вот зоопарк. Здесь будут жить разные зверюшки. Они 

пока у меня в коробочке. В зоопарк можно провести зверюшку только тогда, 

когда правильно назовешь первый звук ее имени (названия). Дети по очереди 

подходят, берут зверюшку, называют ее, называют первый звук слова, поме-

щают ее в "зоопарк". 

7. "Найди пару". 
Воспитатель раздает детям по 1-ой предметной картинке, но так, чтобы 

у двоих детей слова - названия начинались с одного звука (машина - малина, 

стол - слон). 

Воспитатель: "Посмотрите, что нарисовано на вашей картинке, поду-

майте, с какого звука начинается это слово. Теперь пошли гулять, а по сигна-

лу "Ищи" вы должны найти себе друга, название которого должно начинать-

ся с того же звука, что и ваше слово. Держите картинки так, чтобы их было 

видно". 

8. "Назови первый звук". 

Воспитатель: "Я назову слово, а тот, кому я брошу мяч, должен назвать 

первый звук этого слова и перебросить мяч мне". 

9. "Киоск открыт". 
Воспитатель: "Я буду работать киоскером, продавать открытки. Но ку-

пить открытку можно только тогда, когда правильно назовешь предмет, ко-

торый нарисован, и 1 звук слова". (Открытки по выбору воспитателя). 

10. "Найди братца". 
I вариант: 

Воспитатель дает каждому по 1-ой предметной картинке, вместе с 

детьми определяет первые звуки названий; на столе выкладываются картин-

ки так, чтобы каждый ребенок мог найти предмет, название которого начина-

ется с братца его звука (названия его предмета) 

II вариант: 

"Я буду называть большого братца, а тот, кому я брошу мяч, должен 

назвать его маленького братца". 

11."Назови слова". 
Воспитатель предлагает назвать слова, которые начинаются со звука 

"л", а затем "ль". 
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12.”
Звук потерялся”

 

1.В зоопарке живѐт с . он (слон) 

Словно дом, огромен он. 

Уточнить с детьми, какой звук потерялся? (л) 

2. Нам темно. Мы просим папу 

Нам включить поярче ла.  пу. (лампу) 

Дети называют слово и пропущенный звук, (а) 

3. Прыгал птенчик по дорожке 

И клевал большие к . ошки. (крошки) 

Дать детям задание определить, какой звук пропущен. 
13.”Кто внимательный”

 
1-й вариант: 

Предложить детям хлопать в ладоши только тогда, когда они в словах 

услышат заданный звук. 

2 -й вариант: 

Определите первый звук в словах: баран, берѐза, бабочка, Буратино, 

берет. Назовите слова, в которых звук « Б », а в которых «Бь » 

3 -й вариант: 

Предложить детям найти одинаковый звук в словах: клещи, щавель, 

щегол, ящик, ящерица, щека. 

 

Игры и упражнения . 
Упражнения на интонационное выделение любого согласного зву-

ка: "Скажи так, как я", "Скажи, как кукла"; "Скажи так, чтобы песенку услы-

шала куколка"; "Договори слово" (до... (м), со... (м)); "Спой песенку ветра 

(жука)"; "Произнеси громко звук молотка"; "Кто сможет сказать так, чтобы 

мы услышали звук барабана". 

Упражнения на определение первого звука в слове: "Назови слово так, 

чтобы мы хорошо услышали первый звук"; "Назови первый звук слова"; "В 

зоопарк попадет тот, кто правильно назовет первый звук"; "Найди себе пару" 

(с таким же звуком картинку); "Соберем букет для наших мам" (ребенок 

должен назвать цветок, назвать первый звук слова и поставить картинку на 

фланелеграф). 

Упражнения на различение твердого и мягкого согласных зву-

ков: "Найди братца"; "Угадай, чей это мячик"; "Найди друзей "старшему" и 

"младшему" братцам"; "Угадай, к кому мы пойдем в гости";"Произнеси, как 

звенит большой (маленький) колокольчик"; "Спой песенку большого (ма-

ленького) насоса"; "Разложи картинки к синему и зеленому кружочку". 

Упражнения на различение понятий "звук" и "слово": "Собери в кор-

зинку "вкусные слова""; "Назови, словом игрушки в магазине"; "Скажи, ка-

кие звуки услышал в лесу"; "Скажи, на чью песенку похож этот звук". 

Упражнения на развитие фонематического слуха, речевого внима-

ния: "Какой звук (чья песенка) часто встречается в этих словах, стихо-

творении"; "Скажите, какие слова похожи в стихотворении"; "Подбери под-

ходящее слово"; "Подскажи словечко"; "Будь внимательным"; "Скажи пра-
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вильно"; "Покатай в машине только тех животных, в названии которых есть 

"песенка колокольчика" (звук "з") и другие. 

 

Дидактические игры для детей второго года обучения (6-7 лет). 
1. “Живые звуки” 

1 вариант: 

Воспитатель предлагает поиграть со звуками: "Наташа будет звуком 

"А", а ты, Саша, звуком "У". Вы будете петь "песенки" у звуков друг за дру-

гом. Кому я положу руку на плечо, тот начинает петь песню, когда уберу, он 

должен перестать петь (воспитатель сначала одному кладет руку на плечо, а 

потом одновременно убирает руку с плеча первого ребенка и кладет другую 

руку на плечо другому ребенку). 

II вариант: 

После того, как слово будет разобрано у доски и выложено схематично 

фишками, воспитатель предлагает поиграть со звуками, вызывает детей и 

называет каждому из них звук: "Надя будет первым звуком в слове "дом" - 

звуком "д". Иди, Надя, возьми свою фишку. В какой клеточке она стоит? 

Правильно, в первой. Витя - второй звук в слове "дом" - звук "о". Последним 

звуком будет Оля. Возьмите, Оля и Витя, свои фишки. А теперь встаньте у 

доски так, чтобы получилось это слово". 

III вариант: 

"Вы - звуки этого слова.... Возьмите фишки, кто каким звуком хочет 

быть. А теперь подойди ко мне первый звук слова..., третий звук слова..., 

второй звук слова.... Подумайте, как нужно встать, чтоб получилось это сло-

во". 

2."Какой звук?" (с карточками - фишками). 

Воспитатель показывает синюю фишку - ребенок называет любой со-

гласный звук, если воспитатель показывает красный кружок, дети называют 

гласный звук. И наоборот. 

3."Найди братца". 
Воспитатель раздает картинки, которые начинаются с твердого со-

гласного звука. На доске они должны найти картинку, начинающуюся такой 

же, но мягкий согласный звук. 

4."Назови слова". 
I вариант: 

Воспитатель предлагает найти слова с каким-нибудь звуком, например, 

"р", и произнести их так, чтобы этот звук был хорошо слышен. За каждое 

правильно названное слово ребенок получает в награду фишку - игрушку, 

чтобы потом можно было подсчитать и определить победителя. 

II вариант: 

Можно предложить детям называть слова, в которых заданный звук 

обязательно был бы первый, в середине, последний. 

5."Угадай-ка". 
На доске - картинки, на столе - схемы слов. Дети должны соотнести 

название картинки со схемой слова. 
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6."Отгадай мое слово". 

Воспитатель говорит: "Я задумала слово, которое начинается на слог 

"ма". Попробуйте отгадать мое слово. А отгадка нарисована на картинке. Она 

лежит у меня на столе. Я вам покажу ее в конце игры". Дети называют раз-

ные слова, начинающиеся на слог "ма" (10-12 слов). Заканчивая игру, воспи-

татель показывает свою картинку. 

7. "Телеграф". 
Воспитатель: "Я буду называть слова, а ты должен отстукивать каран-

дашом количество слогов в названном слове - "передать слово по телеграфу". 

8."Сколько звуков услышал?"Воспитатель выразительно проговари-

вает вперемешку отдельные звуки и слоги (м, ра, у, ус, мы, к...). На 1 звук де-

ти хлопают 1 раз, на слог -2 раза. 

9."Перекличка". 
Воспитатель называет вперемешку разные звуки - гласные и согласные. 

Дети, имена которых начинаются с названного звука, встают. 

10."Построим дом". 

Воспитатель говорит, что он собирается нарисовать дом, и изображает на 

доске только одну стену. Дети должны назвать части дома, которые нужно 

дорисовать. Называть можно только те слова, в которых есть звук "р". Дети 

называют: "Крыша, чердак, рама, крыльцо, труба. Все называемые предметы 

воспитатель схематически рисует на доске. 

11 ."Поищи слово". 
Воспитатель говорит, что в русском языке есть слова, которые любят 

играть в прятки. Это короткие слова, они прячутся в более длинных словах. 

Для того, чтобы найти короткое слово, нужно длинное разделить на слоги. 

Например, надо найти слово, которое спряталось в слове "песок". (Дети делят 

слова на слоги - пе-сок). Какое же слово спряталось? (Сок). 

Воспитатель называет другие слова, в которых второй слог представ-

ляет собой самостоятельное слово: рыбак, Борис, пирог, кулак, фасоль, ко-

роль. Дети отыскивают "спрятавшиеся" в них слова. 

12. "Диета Карлсона." 
Цель: научить находить слова на заданную букву и читать их (если 

трудно - с помощью воспитателя). 

Пособия: 1) игрушка - Карлсон; 

2) карточки со словами: 

М - молоко, масло, мясо, мороженное, морс, мармелад, макароны; 

К - конфета, клубника, кофе, котлета, кекс, картофель, компот. 

Ход: Воспитатель: "Карлсон открыл мне сегодня маленький свой сек-

рет. Оказывается, чтобы себя хорошо чувствовать и не очень толстеть, 

Карлсон будет сидеть на диете - один день он будет, есть продукты, которые 

начинаются на букву "М", а на следующий день - на букву "К". Так ему по-

советовал доктор и также написал продукты, которые ему надо кушать. Но 

Карлсон ведь не умеет читать. Вот он и прилетел к нам за помощью. Давайте 

ему поможем найти продукты на букву "М". Кто нашел, тот читает (если 
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трудно, то воспитатель помогает). Диета Карлсона может быть на любую 

букву. 

13. “Цепочка слов” 
. Цель: развивать внимание, учить находить слово на заданную букву. 

Пособия: 1) карточки со словами: нос, слон, носорог, гуси, индюк, ко-

рова, апельсин, нора, арбуз, зуб, барсук, крот, трон; 

2) игрушка "Петрушка". 

Организация: на столе разложены карточки вперемешку. Дети стоят 

вокруг стола. 

Ход: игра проводится в двух вариантах: 

1.Воспитатель: "Сегодня с вами поиграет Петрушка. Он еще не умеет 

читать слова, но знает отдельные буквы. Сейчас Петрушка поднимет карточ-

ку со словом, а вы должны найти слово, начинающееся с последней буквы. 

Кто первый найдет - получит карточку. Посмотрим, кто у нас самый внима-

тельный и сообразительный. Например, Петрушка поднимает слово "барсук", 

оно кончается на букву "К". Вы должны найти слово, начинающееся с этой 

буквы (крот). 

2.(В младших и средних группах) - дети находят слова не на скорость, а 

по очереди (как стоят). 

В этой игре чтение идет с помощью воспитателя, дети самостоятельно 

фиксируют первую и последнюю буквы. 

14."Найди слова, начинающиеся со слога..." 
Цель: учить детей находить нужные слова на заданный слог, читать 

слово вместе с воспитателем. 

Пособия: карточки со словами, начинающимися с разных слогов. 

СА - санки, салазки, салака, самолет, сапожник, сачок, сало, сапожок; 

МА - Марина, Маша, малина, машина, масло, марка, Мальвина; 

ЛИ - лиса, липа, Лида, ливень, лимонад, лимон, линия; 

БУ - булавка, бутон, букет, бутылка, бумага, бусы, букашка, Буратино 

Организация: на столе разложены две карточки. За один раз брать не 

более трех 

слогов и по 3 - 4 слова на каждый слог (например, РУ, МА, ЛИ - по 3 -4 сло-

ва). 

Задание: кто больше слов найдет на слог МА? И т.д. Дети сидят около 

стола. 

 

Перспективный план работы с родителями. 

Старшая группа. 
1. Опрос родителей по анкете: 

а) как Вы считаете, нужно ли научить читать детей в детском саду? Почему? 

б) хотели бы Вы, чтоб Ваш ребенок научился читать до школы? 

в) где бы Вы хотели научить ребенка читать: дома, в детском саду, в школе? 

1. Знакомство с методикой. Согласие родителей. 

2. Помощь в изготовлении методического пособия. 
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3. Оформление папки - передвижки для родителей "Игры и упражнения 

по подготовке дошкольников к обучению грамоте". 

4. День открытых дверей. 

5. Беседа: "Какую работу можно проводить дома по этой теме?". 

6. Итоговое открытое занятие по окончании подготовительного этапа. 

7. Родительское собрание "Результаты детей". 

8. Консультация "Знакомство с задачами основного этапа". 

10.Помощь в выполнении домашних заданий (заучивание стихов и задания в 

альбомах). 

11 .Заполнение рубрики в уголке для родителей "Учимся читать". 

12.Открытое занятие в конце года. 

13.Родительское собрание: "Какие успехи". 

 

Подготовительная группа. 
1.
Анкета для родителей: 

а) Ваш ребѐнок читает, что изменилось в нѐм самом и его окружении? 

б) Что Вы испытали, когда услышали впервые чтение малыша? 

в) Чем чаще стал ребѐнок заниматься дома? 

г) Какие усилия Вы прилагали, чтобы помочь ребѐнку? 

д) Ваше мнение... стоит ли продолжать обучение грамоте по этой мето-

дике в детском саду? 

2.Консультация "Готовим ребѐнка к письму". 

3. Беседа о важности и пользе игр с буквами и словами. 

4."Дневник воспитателя" - еженедельная запись с советами и рекомен-

дациями 

индивидуально каждому ребенку. 

5. Консультация "Домашняя библиотека". 

6. День открытых дверей. 

7. Беседа "Учимся, играя". 

8. Открытое занятие. . 

Пополнение домашней детской библиотеки. 

9. Родительское собрание "Наши успехи". 

10. Выставка книг для домашнего самостоятельного чтения. 

11. Фотовыставка - "Какими мы были, какими мы стали". 

12.Конкурс семейной копилки по чтению (книги, развивающие игры, 

ребусы,  

кроссворды). 

 

 

 

 

 


