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1. Пояснительная записка 
Направленность.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Обучение грамоте» имеет социально-педагогическуюнаправленность. 
Актуальность. Сегодня четко наблюдается тенденция интеграции дошкольного общего и 
дополнительного образования, начат и идет процесс, когда в круг забот учреждений 
дополнительного образования вовлекаются и дошкольники, тем самым, помогая семьям 
распознать ребенка, точнее определиться в его образовательном пути. От уровня развития 
ребенка к 6 - 7 годам во многом зависит и его будущее. От того, каким он придет в школу, 
будут определяться его дальнейшие успехи в обучении. 
Новизна.Педагогическая целесообразность. Занятия по данной программе обеспечивают 
возможность на более раннем возрастном этапе сформировать различные учебные умения: 
умение воспринимать речь окружающих, говорить перед товарищами, отвечать на вопросы, 
спрашивать, пересказывать прочитанное взрослым, рассказывать содержание просмотренных 
диафильмов, детских книг, отдельных иллюстраций, репродукций, картин. Хорошо известно, 
насколько сложна и объемна программа начальных классов и как порой трудно не умеющему 
читать ребенку, осваивать ее курс и особенно трудно приходится первокласснику. По – другому 
чувствует себя уже умеющий читать и писать ребенок. Он легче вписывается в процесс 
обучения, ему комфортнее на новой ступени образования. 
Цель: развитие звукобуквенного анализа у детей,при обучении чтению,а также обозначение 
звуков буквами, составление и чтение слогов, слов, предложений, членение речи на 
предложения, предложения на слова. 
Задачи: 
1.Обучить детей сознательному, правильному, плавному слоговому чтению с постепенным 
переходом к чтению целыми словами, далее развивать навыки чтения целыми словами и 
небольшими предложениями. 
2.Учить читать без утомления и перенапряжения, прививать любовь и интерес к чтению, 
поощрять ответы детей.  
3.Развить умения оперировать единицами языка: звуками, слогами, словами, словосочетаниями, 
предложением. 
4.Сформировать устную речь детей, обогащать словарный запас, развивать коммуникативные 
способности на основе общения. 
Отличительными особенностями программы по обучению грамоте в проведении занятий 
для детей 6 - 7 лет является оптимальное разнообразие видов деятельности; введение 
физкультминуток, их смена; использование игрового материала; включение в занятия игрового 
материала с целью снятия напряжения; переключение внимания детей с одного вида 
деятельности на другой. 
 Программа является модифицированной и адаптирована к системе дополнительного 
образования. Данная программа разработана в соответствии с нормативно – правовыми 
документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ “Об образовании в Российской 
Федерации” (с последующими изменениями) 

2. Приказ МО и Н РФ от 29/08/2013 № 1008 “Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам”. 

3. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726 –р. 

4. Постановление главного государственного санитар–эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей”. 

5. Письмо департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки 
детей МО и Н РФ от 11.12.2006 № 06- 1844 “Примерные требования к программам 
дополнительного образования детей”. 

6. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 
молодежи МО и Н РФ от 18.11.2005 № 09 -3242 “Методические рекомендации по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ”. 

 



Характеристика учащихся, особенности набора, формы и режим занятий, срок 
реализации. Рассчитана программа на детей в возрасте 6 - 7 лет. Набор в группы по подготовке 
к школе свободный. Группа профильная, в течение года состав детей постоянный. Количество 
детей в группе 15-18. Образовательная программа составлена на один год обучения. Общее 
количество часов 102.  Занятия проходят два раза в неделю. Продолжительность занятий 30 
минут. Перерыв 15 минут. Формы организации детей на занятии: групповая, индивидуальная. 
 

Ожидаемый результат. 
 
На конец учебного года учащиеся должны знать и уметь: 
 
В области фонетики уметь: 

 Владеть понятиями – «звук», «слово», «слог», «ударение», «гласный», «согласный» 
(твердый - мягкий, звонкий – глухой); 

 Дифференцировать звуки – гласные-согласные (твердые -   мягкие, звонкие – глухие); 
 Производить звуковой анализ слов, состоящих из 3-4-5 звуков; 
 Уметь выделять звуки во всех позициях слова. 

 
В области лексики уметь:  

 Владеть активным словарем по темам: «Природа», «Космос», «Друзья», «Дом» и др.;  
 Уметь подбирать синонимы, антонимы в словах;  
 Знать наречия;  
 Подбирать и использовать обобщающие слова, различать значения слов.  

 
В области грамматики:  

 Правильно употреблять существительные во множественном числе; 
 Согласовать слова в предложении; 
 Различать слова, обозначающие предметы, действия, признаки; 
 Составлять схему простого предложения; 
 Использовать в речи распространенные предложения. 

 
В области связной речи: 

 Уметь составлять рассказ-описание; 
 Составлять рассказ по сюжетной картинке или по серии сюжетных картинок; 
 Составлять творческий рассказ; 
 Различать монологическую и диалогическую речь; 
 Строить развернутое высказывание – рассуждение. 

 
Формы контроля и подведение итогов реализации программы. 

Формой контроля и подведение итогов реализации программы является промежуточная 
аттестация, которая проводится по итогам полугодия (декабрь; май). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2.Учебный план на 1 год. 
2.1.Учебно-тематический план 1 года обучения 

№ Наименование Общеекол-во Кол-вочасов 
 

п/п 
разделов и тем учебных часов 

  
 

 
Теорет. Практ. 

 

   
 

     
 

1 Введение 1 1  
 

    - 
 

2 Звуки вокруг нас 4 2 2 
 

     
 

3 Слово.  4 2 2 
 

     
 

4 Речь 4 2 2 
 

     
 

5 Предложение. Виды предложения 6 3 3 
 

     
 

6 Деление слов на 4 2 2 
 

 слоги, ударение    
 

     
 

7 Звуки и буквы 4 2 2 
 

     
 

8 Гласные звуки и 20 2 18 
 

 буквы    
 

     
 

9 Промежуточная аттестация 1 - 1 
 

     
 

10 Согласные звуки и 40 2 38 
 буквы    

 

11  4 1 3 
 

 Буквы Ъ и Ь    
 

12  2 1 1 
 

 Чтение слов. Алфавит. Поставим    
 

 буквы по порядку    
 

13  5 2 3 
 

 
Знакомство с произведениями русских 
писателей и русские народные сказки.    

 

     
 

14 Повторение и 1  1 
 

 обобщение  -  
 

15 Итоговая аттестация  1 - 1 
 

16 Итоговое занятие  1 -  
 

    1 
 

 Итого 102 22 80 
 

     
 

 
 
 
 
 
 



3.Содержание программы. 
3.1.Содержание программы на 1 год обучения. 

1. «Введение»включает в себя толькотеоретическую часть:знакомстводетей друг с другом и с 
учителем, правилами школьной жизни.  
2. «Звукивокругнас»  
Теория  –  погружает  детей  в  мир  звуков,развивает  интерес  к  ним, привлекает их внимание 
к звуковой (внешней) стороне речи. 
Практика – игра«Путешествие в мир звуков»,учит детей передаватьзвуки природы 
фонетическими средствами языка, используя ВУВ записи с голосами животных и птиц, их 
изображениями. 
3. «Слово» 
Теория– помочь детям осознать, что слово звучит, т.е. состоит из звуков, его можно слушать и 
произносить, оно может быть коротким и длинным, в нем есть начало и конец, звуки стоят в 
определенном порядке. 
Практика – составление звуковой схемы слова(«звуковые домики») 
навыки самостоятельного определения количества звуков в звукоподражательных и 
односложных словах. 
4. «Речь» 
Теория – показывает детям,для чего нужна речь,выразительностьречи, речь разговорная, 
деловая, художественная. 
Практика – темпоритмические упражнения речи, примеры разговорной, деловой, 
художественной речи, игры «Телефон», «День рождения» и др. 
5. «Предложение» 
Теория –обратить внимание детей на то,что наша речь делится напредложения и слова, которые 
имеют смысловую и интонационную 
законченность (точка, восклицательный и вопросительный знаки в конце предложения). 
Практика - членение предложения на слова,последовательноевыделение их из предложения, 
определение количества слов, умение слышать отдельные предложения в потоке речи, 
выделяют из потока речи предложения, переставлять слова в предложении, добавлять, заменять 
слова в предложении, составлять новые предложения 
6. «Деление слов на слоги, ударение» 
Теория – изучается роль ударения,различие смысла слов,переносаударения с одного слога на 
другой, называние слов с определенным ударным слогом. 
Практика  –  дети  делят  слова  на  части(слоги)используя  приемы: 
постукивать  по  слогу  или  «бьют»  в  ладошки  по  количеству  слогов, 
переставляют ударный знак в слове, определяют смысловую значимость слова. 
7. «Звуки и буквы» 
Теория-анализ звука,месту звука в слове,какие бывают звуки,как онивозникают, произносятся, 
обозначаются. 
Практика –   изучается   звуковая   схема   («звуковые   бусы»), 
самостоятельное определение количества звуков и звукоподражания (пи, га,му, хрю, кар, гав) и 
в словах состоящих из трех и четырех звуков. Обратить внимание ребенка на то, что в одних 
случаях пары слов различаются количеством звуков (слон-сон, крот-рот), а вдругом звуками 
(кит-кот, люк-лак, галка-палка) (Приложение№ 3) 
8.«Гласные звуки и буквы»  
Теория  - анализ звука  в трех позициях:в начале слова,в середине 
слова,  в  конце  слова.  Анализ  буквы,  гласных  верхнего  и  нижнего  ряда четкое определение 
их «работы», а так же выделение через стихотворение, 
сказку, рассказ. Какие гласные командуют согласными — читаются мягко твердо, не 
подчиняются командам. Обратить внимание детей на количество слогов в слове, определение 
звуков в слове. 
Практика -Какие звуки ты произносишь свободно и долго (игра 
«Позови маму, друга, подругу»), запись звуками отгадок на загадки и закрашивание гласных. 
9. «Согласные звуки и буквы» 
 
Теория - анализ звука,его артикуляцию 



Практика - изучаются твердые,мягкие согласные,выделение звука всловах в изолированном 
виде, определение позиции указанного звука в словах (начало, середина, конец слова). 
Восприятие и запоминание целостного образа буквы через различные задания, соотнесение  
буквы с соответствующим звуком. 
10. Прмежуточная аттестация. Занятие-зачет (Устный опрос, практические задания 
11.«Буквы Ъ и Ь»  
Теория - анализ букв и слов,сравнение разделительных Ъ и Ь знаков. 
Обратить внимание на смысловые изменения слов. 
Практика - составление с измененными словами предложения(ел-сел- 
съел).  Чтение  слов  с  наращиванием  (конь-коньки).  Игровое  упражнение 
«Попробуй сам» (Приложение №4). 
12.«Алфавит. Поставим буквы по порядку».  
Теория  -  дается  понятие«алфавит»,повторяются  буквы  алфавита,закрепляются навыки 
чтения слов. 
Практика  -  игры«Построй  самолет»,  «Нарисуй  собаку»и  др.  (по буквам алфавита). 
13.«Знакомство с отрывками из произведений, произведениями» 
Теория  -  состоит  в  пересказе  по  опорным  словам,используются 
изобразительные  средства  языка:  олицетворение,  метафоры,  сравнение, 
Работа над выразительным чтением. 
Практика  -драматизация  сказок«Репка»,  «Колобок»,  «Теремок»,путешествие в сказку, 
сочинение сказки, чтение по ролям. 
14.«Повторение и обобщение»  
Практика - заключается в чтении слогов,слов,коротких предложений 
повествовательных, вопросительных, чтение трехбуквенных слов по магнитной азбуке, 
составление двухсложных и трехсложных слов, звуковой анализ слова и темпоритмическая 
речь.  
15. Итоговая аттестация. Занятие-зачет ( устный опрос, практические задания) 
16.«Итоговое занятие» 
Практика - игра«Покорение вершин» 

4. Методическое обеспечение программы 
4.1 Методы обучения и воспитания 

Основной формой обучения является традиционное учебное занятие. 
Для эффективности реализации содержания программы в образовательной деятельности 
используются методы: 
словесный: рассказ, беседа, объяснение, обучение путем наводящих вопросов; 
наглядно практический: демонстрация, работа с иллюстрациями, 
технические средства обучения, упражнения; 
игровой: дидактическаяигра, имитационные, ролевые, театрализованные игры;

методы контроля: опрос, рефлексия, анализ работ. 
При обучении применяются различные типы уроков: урок-упражнение,урок-импровизация, 
урок-путешествие, и другие, но везде игра один из ведущих методических приемов в 
организации занятий с дошкольниками. 
 

4.2 Формы обучения 
 
1.Артикуляционнаягимнастикаилиразминка;  
2.Фронтальная работа на фланеллеграфе с азбукой большого формата и магнитной азбукой;  
3.Сюрпризные моменты, элементы игры или словесные игры;  
4.Физкультминутка;  
5.Индивидуальная работа детей с разрезными азбуками (работа с загадками и пр.);  
6.Разные игры и упражнения;  
7.Итоги 
 
 

 



4. 3. Формы промежуточной аттестации учащихся 
Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в середине (декабрь) и конце 

учебного года (май), которая состоит в определении качества усвоенных учащимися знаний, 
умений и навыков. 
Цель: определение уровня освоения знаний, умений, навыков по обучению грамоте 
предусмотренных учебной программой. 
Форма: занятие – зачёт (устный опрос, практические задания) 

Материалы для проведения промежуточной аттестации учащихся, 
в форме  зачетное занятие 

Практические и теоретические знания, умения и навыки учащихся определяются в ходе 
зачетного занятия, который в себя включает практические задания на выявления умений и 
навыков, теоретические знания определяются через устный опрос.  
Форма проведения – групповаяЗУН отслеживается по следующим критериям 

№ 
п/

Фамилия, 
имяучащегося 

Критерииоценивания Уровень 
освоения 

ДООП Теоретически
езнания 

 

Грамматичес
кийстройречи 

Звуковойанал
изслов 

Фонетика Лексика 

1        
 

4.4.Критерии и параметры оценки знаний, умений и навыков (ЗУН) 
 

№ Критерии Высокийуровень Оптимальныйуровень  Допустимый уровень 
1 Теоретическиезнания Учащийся правильно 

ответил на все вопросы 
самостоятельно. 

Учащийся в ответах 
допустил 
незначительные 
ошибки. Справился с 
заданием. 

Учащийся отвечал  
неуверенно, допустил 
много ошибок. 

2. Грамматическийстройр
ечи 

Полныйбезошибочныйпер
ессказ 

частичный пересказ (с 
пропусками, ошибками) 

пересказ с помощью 
учителя, отсутствие 
пересказа 

3. Звуковойанализслов Полнаяправильнаясхемасл
ова 

схема слова с пропуском 
одного звука или другими 
ошибками; 

Отсутствиепреобразованияс
лова 

4. Фонетика Всезвукидифференцирован
ыправильно 

один или несколько 
звуков в группе 
дифференцированы 
неправильно; 

неправильно 
дифференцированы звуки 
двух групп, ошибочно 
названы звуки во всех 
группах 

5. Лексика Полноеобъяснение Частичноеобъяснение объяснение с помощью 
учителя или отсутствие 
объяснений. 

Устного опрос: 
 
1.Чем отличается звук от буквы? 
2.Какие звуки называются гласными? 
3.Сколько гласных звуков? Назовите их. 
 Практическая часть 
1.Грамматический строй речи 
1. Составление рассказа  по сюжетной картинке. 
О б о р у д о в а н и е: сюжетные картинки. 
Педагог предлагает ребёнку ряд сюжетных картинок. Ребёнок выбирает одну из них. Педагог 
предлагает ему составить рассказ по этой картинке и с помощью вопросов выявляет уровень 
развития грамматического строя речи. 
2.Звуковой анализ слова 
Составь звуковую схему словГУСИ, МАК, КОМ 
3.Фонетика (деление слов на слоги) 
Соедини схему с предметом, к которому она подходит (мяч, стол, куст-1 слог, самолет- 3слога, 
кружка-2 слога). 



4.Лексика 
Классификация предметов по картинкам 
Детям предлагаются картинки и дается задание разложить их на две группы (критерий 
классификации не называется). Например,Репа, яблоко, апельсин, огурец, яблоко, кабачок, 
помидор(Овощи, фрукты); Кошка, волк, медведь, коза, заяц, собака(домашние животные и 
дикие); Сапоги, плащ, ботинки, кроссовки, платье, юбка, джинсы(одежда, обувь); Чашка, стол, 
шкаф, тарелка, блюдце, диван(мебель, посуда) 
 

4.5.Условия реализации программы 
 

1. Организационные: наличие детей в группе  
2. Психологические: создание комфортных условий для самореализации личности, 
формирование личности.  
3. Материально-техническая база: помещение с необходимым оборудованием (ТСО, доска, 
парты, учебники) наличие дидактического материала (фонетические, графические, 
грамматические, развивающие связную, устную речь игры, карточки с творческими заданиями, 
видеозаписи, аудиозаписи, иллюстрации). 
4. Кадровый состав: педагог- психолог, педагог-логопед. 
 

4.6.Организационно воспитательная работа с детьми 
 Беседы: о красоте родного языка; 
 Прослушивание и обсуждение литературных произведений; 
 Просмотр видеоматериалов; 
 Драматизация детских произведений; 
 Участие в плановых праздниках утренниках; 

Работа с родителями 
 Индивидуальные консультации с родителями, оказание помощи в организации 

занятий; 
 Выступление на родительских собраниях; 
 Индивидуальная консультация психолога; 

 
5.Список литературы  

Список литературы для педагога: 
1. Борзова Б.А., Борцов А.А. Методическое пособие по развитию творческих 

способностей детей. – Самара, 2010.  
2. Бугременко Е.А., Цукерман Г.А. Чтение без принуждения. – М., 2012.  
3. Бугременко Е.А., Агаринова Н.Г. Чтение и письмо по системе Д.Б.  
4. Эльконина. – М., 2007. 
5. Голуб Б.О. Ословах. – М., 2008.  
6. Доронова Т.Н., Короткова Н.А. программа для групп кратковременного пребывания.- 

М.,:Школьная пресса, 2005.  
7. Климанова Л.В.. Упражнения для работы над техникой чтения (метод.рекомендации)- 

М.. 2010. 
8. Леонович Е.Н. В мире языка и речи. – М., 2006.  
9. Леонович Е.Н. Учись говорить и писать. – М., 2007.  
10. Львов М.Р. Словарик синонимов и антонимов. – М., 2008.  
11. Львов М.Р. Школа творческого мышления. – М., 2006.  
12. Максимук Н.Н. Игры по обучению грамоте и чтению: пособие для учителей 

начальных классов/ Н.Н. Максимук. – М.: ВАКО, 2006.  
13. Новотворцева Н.В. Учмся читать. – Ярославль. 2010.  
14. Подготовка к обучению грамоте в детском саду. – Самара, 2009.  
15. Программа развивающего обучения.- Харьков – Томск., 2008.  
16. Синицина Е.И. Умные слова. – М., 2008.  
17. Федорин Е.Я. Учусь считать.- М., 2011.  
18. Цвынтарный В.В. Развиваем речь. – СПт., 2000.  

 



 
 

 
Список литературы для родителей 
 
1. Жукова Н.С. Домашний букварь. – Екатеринбург, 1998.  
 
2. «Дошкольник, Младший школьник» журнал для родителей и детей.  
 
3. Занимательное азбуковедение: материалы для занятий с детьми дошкольного и младшего 
школьного возраста/ авт.сост. Г.П. Попова, В.И. 
 
Усачева. – Волгоград: Учитель. 2005. 
4. Карпенко Н.Т. Сборник загадок. – М.. 2006. 
 
5. Модестова Т.В. Скоро в школу. – СПб.: Литература , 2005.  
 
6. Седж Н.В. Игры и упражнения в обучении 6-леток. – Минск.. 1999.  
 
Список литературы длядетей. 
 
1.  Ванюхина Г. «Речевички».Занимательное пособие для дошкольников. – 
 
М., 1993. 
 
2. Зайцев Н.А. Алфавиты. «Читай и пой». – СПб.: Лань, 2002.  
 
3. Зайцев Н.А. Комплект карточек «Пишу красиво». – СПб.: Лань, 2011.  
 
4. Шульга М. Читай, играй, рисуй. – М., 2013.  
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Приложение №1 
 

СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС 
 
Тест: Придумай как можно больше характеристик к слову медведь.Какойможет быть медведь? 
Придумай как можно больше слов о том, что может делать собака (лаять, грызть кость, тявкать, 
рычать, бегать, играть, сторожить, служить, вздыхать). Во время выполнения этого задания 
недопустимо прерывать и поправлять ребенка, даже если он неграмотно использует слова. 
Необходимо учитывать, насколько разнообразные понятия использует ребенок. Хорошо, если к 
слову «медведь» ребенок придумает такие характеристики как бурый, злой, плюшевый 
голодный, спящий, цирковой и т.п.  
Оценка  
Ребенок самостоятельно придумал четыре пять слов. 
Ребенок не смог справиться с заданием самостоятельно, ему была нужна помощь взрослого. 
Ребенок самостоятельно придумал больше шести слов. 
 

 
ЗВУКОВЫЕ НЕЛЕПИЦЫ  

Тест: Послушай,как странно звучат эти стихи.Что в них не так? 
 
Землюроетстарыйкот, Намтемно. Попросимпапу, 

Подземлеюонживет. Намвключитьпоярчелапу. 

Здесьхорошееместечко. Сшилсебекотеноктапки, 

Протекаетрядомпечка. Чтоб зимой не мерзли папки. 

Оценка  Ребенок легко нашел неправильные слова, исправил их, делая 
это с удовольствием  

 Ребенок не услышал неправильные слова 
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Приложение №2  
Повтори предложение! 

Тест — упражнение 
 
Предложите ребенку повторить предложения различной длины, которая измеряется 
количеством слогов. Начинают работу коротких предложений, продолжая до тех пор, пока 
ребенок не начнет пропускать или путать слова. Запомните последнее предложение, 
которое он повторяет без ошибок. 
 
 
Для повторения предлагаем следующие фразы: 15 сл. 
Щенок - очень милое домашнее животное.  
16 сл. Волк, хищное животное, питается другим зверьем. 17 сл. 
Мама ходила сегодня в магазин и купила яблок.  
18 сл. Ваня ходил на рыбалку и поймал четырех пескариков.  
19 сл. Костя и Витюша хотят, чтобы их хорошенько отшлѐпали. 20 сл. 
Костя повесил на новогоднюю елку разноцветные шишки.  
21 сл. Мальчики ходили в лес гулять и видели там белку и восемь дроздов. 22 сл. 
Маленькие котята целыми днями возятся и играют друг с другом. 23 сл. Серая в 
яблоках лошадь весело бежит вдалеке, помахивая хвостом. 24 сл. Дети в лесу набрали 
кучу еловых шишек и весело поспешили домой.  
25 сл. Буйволы любят валяться на мелководье, если им никто из зверей не мешает.  
26 сл. За окном белым-бело, это снег, вдруг неожиданно выпавший прошлой холодной 
ночью.  
27 сл. Когда птенцы учатся летать на лугу, их заботливые родители летают рядом.  
28 сл. Никто даже не может предположить, как замечательно будет учиться наш ребенок в 
школе.  
29 сл. Крокодилы - южные животные, и не надо бояться, что они могут приплыть в 
Москву-реку.  

39 сл. Замечательна рождественская елка - веселая, увешанная игрушками и подарками!  
31 сл. На столе лежат четыре никем не прочитанных газеты и выгорают на солнце.  
32 сл. Лебеди учат маленьких и капризных лебедят плавать в реке, а они верещат и 
сопротивляются.  
33 сл. Осенью в лесу, шурша листьями, шишками и ветками, гуляют ежи, чувствующие 
свою безопасность.   
34 сл. Унылая и рассерженная крыса в норе размышляет о жизни и сопровождающих ее 
опасностях.   
35 сл. В ноябре в лесу уже нет поганок, как, впрочем, вообще грибов, которые засыпают 
на время зимних холодов.  
 
 
 
Для детей 6-7 лет хорошим считается показатель, если они воспроизводят предложение в 
33 - 35 слогов, удовлетворительным 28 - 33 слога, а если ребенок может запомнить только 
до 27 слогов, необходимо чаще учить с ним наизусть стихотворные и прозаические 
отрывки! 
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Приложение №3 
 
 
Фонетика  
1. Развивать у детей фонематический и речевой слух, формировать ориентировку в 
звуковой системе языка;   
2. Обучать звуковому анализу слов. Учить определять место звука в трѐх позициях (в 
начале, середине и в конце слова);   
3. Широкоиспользоватьфонетическиеигры.  
 
Звуки и буквы 
 
Цель; различение гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных; развитие 
абстрактного мышления; работа с моделями звуков. 
 
а) «УЧЕНЫЙ ШИФРОВАЛЬЩИК» Цель: умение определить первый звук названия 
картинки, подобрать к ней  
нужную модель звука: красный кружок - гласный звук, синий – твердый согласный, 
зеленый - мягкий согласный. 
 

Ослик - красный кружок 
Зайчик - синий Петушок - 
зеленый 

 
б) «КТО КАК КРИЧИТ?» Цель: умение заменить звуки звукоподражательными моделями 
звуков, прочитать по моделям. 
 
 

Корова - му - синий, красный 
Ослик - иа - красный, красный 

 
Утка - кря - синий, зеленый, красный Кошка - 
мяу - зеленый, красный, красный Коза - ме" 
зеленый, красный 

 
в) «УЧЕНЫЙ ШОФЕР» Цель: умение определить первый звук слова, выбрать нужную 
транскрипцию звука. 
 

Лиса- Л'Л Рыба-Р'Р 

Солнце-С'С Заяц-З'З 
Обучениечтению   
Цель: смыслоразличительная роль фонем. а) 
«Волшебный колодец»  
Цель: умение выбрать те буквы, с которыми получаются слова. 
 

Б...К: О,А,У,Ы 
С...К: О, У,А 

 
С...Р: О,Ы Л...К: 
А,У,И,Ю  
Д.-.М: О, А, Ы  
С...Н: О,А,Ы 
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б) «ПРИШЕЙ ГОЛОВУ К СЛОВУ» Цель: умение в процессе анализа буквенного состава 
слова самим подобрать нужные буквы, чтобы получились слова.  

...АК: Р,С,М,Л,Б  

...ОЛЬ: Р,С,М,Н,Т,Г  

...УК; Л,С,Б,Ж,Т,Ф  
-..ОК: С,Б,К,ДТ.Р,Ц 

 
в) "ПРИШЕЙ ХВОСТ К СЛОВУ"  
Цель: умение в процессе анализа буквенного состава слова самим подобрать нужные 
буквы, чтобы получились слова.  

ША...: Р,Г 
 

СЫ... : Р,Н БА...: 
Р,К,Л,С,Х,Ц СО...: 
Р,К,Н,М  
МЕ...: ДХ 

 
 
г) «НАБОРЩИК» Цель: научить оперативно анализировать звукобуквенный состав слов 
развитие навыков чтения. 
Задание: из данных букв составить другие слова. 
 
I вариант: пила - липа, сила - лиса, гора - рога, икра - раки, сосна - насос, кабан - банка, 
камыш - мышка; 
 
II вариант: наборщик - норка, бор, роща, нора, борщ, брак, рак, краб, бак, бок, раб, щи, 
кино;  
III транспорт: транс, таран, тара, трал, спорт, сота, спор, сан, сор, сап, сорт, стан, спора, 
сон, сосна, поп, порт, пот, пассат, пас, пост, паста, парта, пат, пар, пора, нора, паспорт, 
нос, наст, рана, ропот, ротор, рост, рот, рота, рапс, роса, раса, топот, топор, осот, отбор, 
апорт. 
 
д) «ПЕРЕВЕРТЫШИ» 
 
Цель: умение правильно написать слово: справа налево. 
 
лов - вол, клоп - полк, дог - год, норов - ворон, тик - кит, трос - сорт, бук - куб, шут - туш, 
лаз - зал, воз - зон, ток - кот, марш - шрам, сев - вес, ропот - топор  
е) «СЛОВО В СЛОВЕ СПРЯТАЛОСЬ» Цель: умение найти слова внутри 
данного слова и напечатать их. 
 
I вариант; бусы, дорога, волк, газета, хлев, шутка, задача, машина, укол, плуг, радуга  
II вариант: стирка, медаль, теленок, сережка, журнал, собака, белье, таракан, свистулька, 
лапоть, пельмени 
Словесныеигры 
 
1. «Доскажисловечко»  
 
2. «Найдисвойдомик»  
 
3. «Назови слово по заданной модели (игра-загадка)»  
 
4. «Чистоговорки, скороговорки, загадки, считалки»  
 
5. «Буквапотерялась»  
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6. Игра в структурный анализ слова (учитель произносит слова, потягивая все звуки, дети 
«возвращают» целое слово), собирание звуков в «чашечку», игра со словом «искра» (Ш.А. 
Амонашвили). Проведениезвуковогоанализаслова - «Скажислово и послушайсебя»;  
 
- «Найди ударный слог и произнеси слово по слогам»;   
- «Протяни (выдели голосом) первый звук в полном слове, назови и охарактеризуй его»;   
- «Обозначь выделенный звук условным значком»;   
- «Протяни (выдели голосом) второй звук в полном слове, назови его, охарактеризуй и 
обозначь условным значком. Выделитретийзвук и т.д.»;   
- «Проверь, получилось ли слово» (рекомендации П.С. Жедек).  
 
7. Использование игр для обучения (методика Д.Б. Эльконина): «Звуковички» помогают 
интонировать звуки в слове. Чтобынакормить «Звуковичка», следуетназватьслова с 
егозвуком  
8. Разнообразные словесные игры. Поскольку детям дошкольного возраста интересно 
играть, то в играх следует передать не только точность и правильность, но и сохранить 
свойственный играм эмоциональный характер (игра «Свой домик»)   
9. Игра-загадка. Учитель подводит детей к отгадыванию, учит задавать вопросы 
постепенно ограничивая круг.  
 
10. Знакомство с алфавитом, название «имѐн» букв, игра «Давайте познакомимся», 
стихотворения из журнала «Дошкольное воспитание» и книги «Весѐлая школа для 
дошколят» (составитель И. Остапенко. - Пермь,  
1993)  
 
11 .Чтение по кубикам, таблицам (склады) (методика НА.Зайцева) 
 
12.  Дидактические  игры:  «Закончи  слово,  добавив  окончание:  са(д,ды,  
довник, ша)»; «Подбери рифму: друг (лук, круг, вдруг)»; «Найди слово вслове: 
дудочка(дочка,удочка)»; «Загадки, шарады, ребусы; буква потерялась: с-ло,л-с; чей 
звуковой домик? (лось,лес,лак,девочка)» и др. 
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