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РЕЦЕНЗИЯ
на дополнительную общеразвивающую программу подготовки
детей к овладению грамотой, чтением и письмом «Азбукварик»,

Демченко Натальи Владимировны, учителя-логопеда муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского

сада комбинированного вида № 25 «Пчелка» ст. Брюховецкой
муниципального образования Брюховецкий район.

Представленная к рецензированию дополнительная общеразвивающая
программа подготовки детей к овладению грамотой, чтением и письмом «Аз-
букварик» разработана педагогом ДОО с целью формирования готовности де-
тей к успешному овладению грамотой, первоначальными навыками чтения и
письма. Программа рассчитана на 1 год обучения, для детей в возрасте от пяти
до семи лет.

Актуальность данной программы не нуждается в дополнительных доказа-
тельствах, поскольку нарушения в речи и ошибки в произношении влекут за
собой грубые ошибки в письме, неграмотные речевые высказывания приводят
впоследствии, к обеднению словарного запаса, неумению грамотно выразить
свои мысли, а значить и оскудению русского языка в целом.

Новизна разработанной программы дополнительного образования состо-
ит в комплексном взаимодействии блоков:
- блок «Развитие речи и подготовка к обучению чтению» - включены звуковой
анализ и синтез;
- блок «Обучение чтению» - звукобуквенный анализ;
- блок «Подготовка руки к письму» - печатание.

Практическая значимость программы определяется идеей разработки и
подбора учебного материала исходя из потенциальных возможностей ребенка.
Материал, подобранный в программе периодически повторяется, что позволяет
освежать в памяти, усвоенные ранее знания. Все занятия проводятся в игровой
форме, что позволяет ребенку в доступной для него форме усвоить материал и
не утратить интерес к дальнейшему обучению. Программа «Азбукварик»
предусматривает широкое использование различного словесного и иллюстра-
тивного материала: стихи, потешки, загадки, пословицы и поговорки, словес-
ные игры и упражнения, веселые рисунки, дидактические игры.

Представленная работа полна по содержанию, соответствует заявленному
возрасту детей, полезна с точки зрения использования на практике. Структура
программы соответствует требованиям и включает в себя все необходимые
компоненты:
- титульный лист, на котором указана вся необходимая информация;



- пояснительная записка, в которой изложены актуальность, цель, задачи, срок
реализации программы, формы и методы обучения;
- содержательный раздел раскрывает основные направления деятельности,
включая комплексно-тематическое планирование с указанием количества часов
и используемой литературы;
- организационный раздел программы включает материально-техническое
оснащение программы;
- список используемой литературы.

В приложении к программе представлены диагностические задания
(«Развитие звуковой культуры речи», «Развитие фонематического слуха», «Раз-
витие графических навыков и моторики», «Развитие звуко-буквенного анали-
за», «Чтение»), примерный план работы с родителями, консультации для роди-
телей, памятки, подборка пальчиковых игр для развития речи.

Дополнительная общеразвивающая программа подготовки детей к овла-
дению грамотой, чтением и письмом «Азбукварик» может быть рекомендована
для использования педагогами ДОО.
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Методист МКУ ЦРО

Подписью удостоверяю
Директор МКУ ЦРО

А.П. Шаповал

Н.И. Шишкина



 

Содержание программы: 
 
 

 

1. Целевой раздел образовательной программы………………………….. 3 
1.1 Пояснительная записка………………………………………………………3 

    - цели и задачи реализации программы………………………………………. 6 

    - принципы и подходы к формированию программы……………………….. 7 

1.2. Ожидаемые результаты освоения программы……………………………7 
 
 
 

2. Содержательный раздел……………………………………………………10 
2.1.Содержание образовательной деятельности……………………………...10 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы…………..10 

- способы поддержки детской инициативы…………………………………...11 

- рекомендации по осуществлению образовательной деятельности………..12 

- этапы и разделы обучения грамоте…………………………………………..13  

2.3.Взаимодействие с семьями воспитанников………………………………15 

 
 

 

3. Организационный раздел………………………………………………….16 
3.1.Предметно–развивающая среда кружка«Азбукварик»…………………..16 

3.2. Методическое обеспечение программы «Азбукварик»………………....16  

3.3. Комплексно – тематическое планирование образовательной 
деятельности ……………………………………………………………………17 
 
 
Дополнительный раздел……………………………………………………….27 
Приложение 1 
Приложение 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



2 
 

1. Целевой раздел 
 
 
 

1.1 Пояснительная записка 
 

 

Для овладения грамотой, то есть первоначальными навыками чтения и 

письма, прежде всего, необходимо достаточное развитие 

фонематического слуха, произносительной стороны речи, что служит 

основой овладения навыками звукобуквенного анализа. 

 

В.Р. Лурия 

 

В последние годы многие учителя начальных классов отмечают большой 

рост детей с нарушением письма и чтения. На наш взгляд, это связано, с 
несформированностью фонетико – фонематического восприятия и слуха у детей 

дошкольного возраста. Подготовка к обучению грамоте находится в тесной связи 
со звуковой культурой речи. Если ребенок не будет правильно произносить звуки, 

не сможет их различать и выделять, подбирать слова с определенным звуком, то и 
процесс овладения первоначальными элементами грамоты будет затруднен. 

Грамота — это овладение умением читать и писать тексты, излагать свои 

мысли в письменной форме, понимать при чтении не только значение отдельных 

слов и предложений, но и смысл текста, т. е. овладение письменной речью. От 

того, как ребенок будет введен в грамоту, во многом зависят его успехи не только 

в чтении и письме, но и в усвоении русского языка в целом. О проблемах 

начального обучения грамоте еще говорил Д.Б.Эльконин, о задачах 

формирования не только навыков чтения и письма, но и речевого развития писали 

К.Д.Ушинский, Л.Н.Толстой;о психологической подготовке ребенка к письму, о 

необходимости формирования у него для этого побудительных мотивов говорил 

Л.С. Выготский.  
Изучение психолого-педагогической литературы по проблеме готовности 

детей старшего дошкольного возраста к овладению грамотой показало, что в 
последнее время увеличивается число детей, испытывающих трудности при 

усвоении школьной программы. У большинства воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений, посещающих группы общего развития, при 

поступлении в школу трудности проявляются уже в период обучения грамоте. 
Одной из причин данных результатов является отсутствие специалистов, 

способных диагностировать речевое развитие детей, развитие мелкой моторики и 
сумевших вовремя спланировать систему коррекционной работы. Поэтому наше 

дошкольное образовательное учреждение уделяет большое внимание  
формированию готовности детей к успешному овладению грамотой, 

первоначальными навыками чтения и письма. 
При подготовке к обучению грамоте формируется готовность связно 

говорить на определенные темы, осознать на элементарном уровне, что такое 
речь, каково еѐ назначение, и ее особенности. Подготовка к обучению чтению 
построена на развитии фонематического слуха детей, на отчетливом и ясном 
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произношении звуков, слогов, слов, на выделении предложений и слов изречи. 
Большое место занимает работа над звуковым анализом слова и подготовкой к 
освоению механизма чтения. Если при подготовке к обучению чтению и при 
работе над совершенствованием связной речи в основе лежат слуховые 
ощущения, то при подготовке к обучению письму преобладают технические 
действия. 

Наблюдая процессы чтения и письма, легко можно заметить их сходство и 
взаимную связь. При чтении мы сначала смотрим на букву, потом припоминаем 
соответствующий звук, произносим его и сливаем с последующими звуками. При 
письме мы слово разлагаем на звуки, припоминаем соответствующие им буквы и 
пишем их. Таким образом, при письме совершается процесс обратный тому, какой 
совершается при чтении:в чтении – слияние звуков, в письме – разделение. 
Однако и для чтения и для письма необходимо знание и звуков и букв. Такая 
близость процессов чтения и письма вызвала мысль о совместном обучении 
чтению и письму. 

Письмо — сложный процесс, который требует совместной работы мышц 
кисти, всей руки, координации движений всего тела. Подготовка к письму — 
один из самых сложных этапов подготовки к школе. Это связано как с 
психофизиологическими особенностями 5–7-летнего ребенка, так и с самим 
процессом письма. У детей этого возраста недостаточно развиты мелкие мышцы 
руки, координация движений — несовершенна, не сформирована способность к 
оценке пространственных различий, от которой зависит качество написанного. 

Согласно данным психологов и физиологов у детей данного возраста слабо 
развиты мелкие мышцы руки, несовершенна координация движений, не 
закончено окостенение запястий и фаланг пальцев. Зрительные и двигательные 
анализаторы, которые непосредственно участвуют в восприятии и 
воспроизведении букв и их элементов, находятся на разной стадии развития. На 
самых начальных ступенях обучения письму дети не видят в буквах элементов. 
Они не могут выделить их из целой буквы, да и конфигурацию буквы 
воспринимают не полностью, не замечая малых изменений элементов ее 
структуры. 

Формирование графического навыка как технической стороны письма во 
многом зависит от умения ребенка ориентироваться на листе бумаги. Это связано 
с тем, что формы букв (письму которых ребенок будет учиться в дальнейшем), 
определяются не только составом входящих в них элементов, но и их 
количеством, размером и пространственным расположением относительно 
рабочей строки. Следовательно, чтобы ребенок приобрел графический навык, он 
должен сознательно усвоить зрительный образ буквы, ясно представить себе, из 
каких элементов она состоит и в каких пространственно-количественных 
отношениях эти элементы объединены в каждой отдельной букве. 

Так как в образовательной программе ДОУ, образовательная деятельность по 
подготовке дошкольников элементам грамоты проводится всего 4 раза в месяц, 
мы решили организовать кружок по обучению детей грамоте - дополнительная 
форма образовательной деятельности дошкольников. Этому также 
способствовали просьбы родителей. Данная форма работы позволит решить 
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задачу обучения элементарным навыкам чтения, со значительно большим 
эффектом, так как учитывает индивидуальные особенности детей, а также 
позволит оптимально дозировать нагрузку на каждого ребенка. 

Чтение и письмо – виды речевой деятельности, основой для которых 
является устная речь. Это сложный ряд новых ассоциаций, который основывается 
на уже сформировавшейся второй сигнальной системе, присоединяется к ней и 
развивает ее. Следовательно, основой для обучения грамоте является обще 

речевое развитие детей. Поэтому при подготовке к обучению грамоте важен весь 
процесс речевого развития детей: развитие связной речи, словаря, 
грамматической стороны речи, воспитание звуковой культуры речи. Важно, 
чтобы ребѐнок: не пропускал буквы, не смешивал их при написании; умел 
использовать свой слух, зрение, произношение для выделения опознавательных 
признаков гласных и согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков, а не 
только старался запомнить соответствующие буквы; под руководством педагога 

формировал познавательное отношение к речи, уточняя и расширяя словарный 
запас. 

В программе используется следующие подходы к развитию детей: 

- системный подход рассматривает пути освоения ребѐнком языка в единстве 

сознания и деятельности; 

- комплексный подход требует взаимодействия разных наук 

(психолингвистики, педагогики, языкознания);

- теоретический подход основывается на представлении о 

закономерностях речевого развития дошкольников;

- личностный подход рассматривает процесс обучения детей с учѐтом их 

психофизиологических особенностей. 

- программа направлена на общее, интеллектуальное развитие детей. 

 

Актуальность: 

В человеческой деятельности нет областей, где не употреблялась бы речь. 

Она нужна везде. Поэтому грамотное владение речью и развитие 
коммуникативных функций особенно актуальны для нынешних и будущих 

поколений.  
Нарушения в речи, ошибки в произношении, влекут за собой грубые ошибки 

на письме, неграмотные речевые высказывания, и приводят, впоследствии, к 
обеднению словарного запаса, неумению грамотно выразить свои мысли, а значит 
и оскудению русского языка в целом. 

Совершенствуя речевой аппарат, в занятия кружка включены 
артикуляционные упражнения, проговаривание всевозможных скороговорок, 
четверостиший, рифмованных строчек и др. 

В программу занятий включено множество загадок, которые 

сопровождаются иллюстративным или игровым материалом: муляжами, 

картинками и игрушками. Процесс отгадывания загадок очень важен, потому что 

он развивает воображение, формирует быструю реакцию на слово. Кружок 

«Азбукварик» - это учѐба и игра. Игровая форма работы очень эффективна, так 

как именно в игре развиваются творческие способности личности. С этой целью 
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во все занятия включены всевозможные игры по развитию речи, занимательные 

упражнения, фонетические, лексические, грамматические,  графические (работа в 

тетрадях) и даже подвижные игры. Главное место на занятиях отведено работе со 

звуком, буквой, словом и предложением, что позволяет формировать 

фонетический и речевой слух ребѐнка. Обучение грамоте носит 

общеразвивающий характер, способствует развитию активной мыслительной 

деятельности, работоспособности, нравственно-волевых и эстетических качеств 

личности ребенка. 

  

Новизна разработанной программы дополнительногообразования 
определяется идеей разработки и подбора учебного материала исходя из 
потенциальных возможностей ребенка. 

Оригинальность программы состоит в использовании современных  

инновационных технологий – использование компьютерных, 

здоровьесберегающей технологий. 

Новизна заключается в еѐ построении: комплексное взаимодействие блоков 

(блок «Развитие речи и подготовка к обучению чтению» - включены звуковой 

анализ и синтез, блок «Обучение чтению» - звукобуквенный анализ, блок 

«Подготовка руки к письму» - печатание), что позволяет дать детям общий 

принцип и более легкое понимание в усвоении материала. Материал по основным 

направлениям программы периодически повторяется, что позволяет освежать в 

памяти усвоенные знания. Занятия проводятся в игровой форме, где на 

протяжении всего курса с детьми путешествуют их любимые герои, что 

безусловно, поднимает эмоциональное настроение ребѐнка и поддерживает его 

интерес к дальнейшему обучению. 

Каждое занятие – это калейдоскоп игр, своеобразное путешествие в 

сказочную страну, которое дошкольники проживают как единое 

малодифференцированное целое. 

 

Цели и задачи реализации программы. 

 

Основной цельюданной программы по обучению грамоте являетсяобучение 

детей 5-7 лет сознательному плавному слоговому чтению, формирование умений 

звукового анализа и синтеза, развитие фонематического слуха. 

Программа способствует решению следующих задач: 

Образовательные: 
- формирование у детей первоначальных лингвистических представлений, 

понимание того, что такое слово, предложение и как они строятся; 

- ознакомление со слогом, слоговой структурой слова; 

- формирование умения делить слова на слоги; 

- ознакомление с гласными и согласными звуками, усвоение 

смыслоразличительных функций звука. 

Воспитательные:
- воспитывать самостоятельность в процессе разговорной речи;

- воспитывать культуру речи;
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- воспитывать интерес к чтению. 

Развивающие: 

- развитие фонематического слуха и восприятия;

- формирование операций: звукового и слогового анализа и синтеза;

- ознакомление детей с буквами;

- формирование навыков: звуко-буквенного анализа и синтеза, чтение 
слитным послоговым методом;

- развитие графомоторных навыков;

- развитие оптико-пространственных ориентировок; 

- развитие произвольного внимания, памяти, мышления, слуховой памяти. 

 

Принципы и подходы к формированию программы. 

 

В основе программы лежат следующие принципы: 
- принципнаучного подхода – подкрепление всех форм обучения научно 

обоснованными и практически адаптированными методиками;
принципгуманизации образования, диктующийнеобходимостьбережного 

отношения к каждому воспитаннику;
принципиндивидуализации и дифференциации 

обучения,развитиетворческого потенциала  всех детей и индивидуальных 
возможностейкаждого;

принципсистемности и последовательности,обеспечивающийвзаимосвязь 

и взаимообусловленность всех компонентов программы (от простого к 

сложному). Поэтапное, дозированное, дифференцированное усложнение задач и 

упражнений; 

- здоровьесберегающий принцип - количество и время проведениязанятий 

соответствует возрасту детей. Упражнения подобраны в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами и правилами. Вся деятельность педагога 

направлена на оздоровление детей; 

- принципсочетания игровых и учебных видов деятельности. Постепенный 

переход от игры к учебно-познавательной деятельности; 

- принципкомплексности развития  ребѐнка- комплексный процесс, в 

которомразвитие одной познавательной функции (например, речи) определяет и 

дополняет развитие других. 



Педагогическая целесообразность внедрения данной программы 

ввоспитательно-образовательный процесс заключается в разработке и 

применении современных традиционных и инновационных методик по обучению 

грамоте старших дошкольников в соответствии с логикой психического развития 

детей, исходя их принципа развивающего обучения. 
 

1.2. Ожидаемые результаты освоения программы. 

 
Уровень развития речевых навыков и умений детей в области грамоты 

характеризуется следующими показателями: 
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- сформированность представлений о речевых и неречевых формах общения, 

умение ориентироваться в содержании общения, выполнять поручения; 

- наличие представления о звуковой основе речи как реальной 

действительности; о слове, слоге, звуке, ударении (без определения); о 

качественной характеристике звуков (гласные, согласные, твердые и мягкие 

согласные), о выразительных средствах речи; 
- проявление заинтересованного отношения к звуковой основе речи, активное 

участие в игре, выполнении упражнений по звуковой культуре речи; 
- владение планирующей и регулирующей функцией речи: наличие у него 

представления о модели и процессе моделирования; способность комментировать 
свои действия, анализировать проделанную работу. 

Контроль за усвоением материала рекомендуем проводить в конце года. В 

начале года необходима диагностика для выявления уровня подготовки каждого 

ребѐнка к овладению грамотой, чтением и письмом, а также для того, чтобы 

определить области знаний и умений, в которых дети испытывают затруднения, и 

при необходимости оказать им соответствующую помощь. Диагностические 
задания, которые предлагаются детям, представлены пятью разделами: развитие 

звуковой культуры, развитие фонематического слуха, развитие графических 

навыков (моторики), развитие звуко-буквенного анализа, чтение (Приложение 1). 

Они расположены в определѐнной последовательности и составляют основу 

обучения по данной программе. 
 

Планируемые результаты освоения программы. 

 
К концу освоения программы ребенок должен: 

 знать буквы русского алфавита;  

 писать печатные буквы русского алфавита; 

 понимать и использовать в речи термины «звук» и «буква»; 

 определять место звука в слове: в начале, в середине и в конце; 

 различать гласные, согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и 

глухие согласные звуки; 

 пользоваться графическим обозначением звуков (гласные — красный цвет 

(круг или квадрат), твердые согласные - синий цвет, мягкие согласные - 

зеленый цвет); 

 уметь записывать слово условными обозначениями, буквами. 

 соотносить звук и букву;

 писать слова, предложения условными обозначениями, буквами;

 определять ударный слог, ударную гласную и обозначать 
соответствующим значком;

 проводить звуковой анализ слов;

 читать слова, слоги, предложения, небольшие стихотворные тексты;

 правильно пользоваться терминами «звук», «слог», «слово», 

«предложение»;

 составлять предложение из двух, трех слов, анализировать его.
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 проявлять интерес к звучащему слову, чтению, письму; 

 ориентируется в звуко-буквенной системе языка; 

 понимает смыслоразличительную функцию звуков, букв; 

 записывает слова, предложения печатными буквами;  

 разгадывает ребусы, кроссворды; 

 читать слова, предложения, небольшие стихотворения, тексты, понимать 
их смысл;   

 овладеть универсальными предпосылками учебной деятельности 

(понимать предложенные задания и самостоятельно их выполнять, под 
руководством взрослого осуществляет самоконтроль и самооценку, 

самостоятельно планировать  свои действия для достижения поставленной 
цели). 
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2. Содержательный раздел. 
 

2.1. Содержание образовательной деятельности. 
 

Программа «Азбукварик» реализуется в доступной и интересной форме: 

дидактических играх и упражнениях с использованием наглядного материала. 

Отдельные упражнения, представленные в рабочих тетрадях для детей, могут 

быть использованы как элемент коммуникативной деятельности (5—6минут). 

Программа «Азбукварик» предусматривает широкое использование 

различного словесного и иллюстративного материала: стихи, потешки, загадки, 
пословицы и поговорки, словесные игры и упражнения, веселые рисунки, 

создающие эмоциональный фон. Интерес и мотивационная направленность 

деятельности помогают формировать самоконтроль и самооценку ребенка. 

Приоритетной формой организации детей в непосредственно организованной 

деятельности является объединение их в подгруппы (10 - 12 человек). 

В течение года планируется проведение 62 занятий с режимом проведения 2 
занятия в неделю во второй половине дня с октября  по май включительно.  

Длительность занятий - 30 минут. 

Для проверки результативности проводится диагностика, результаты которой 
позволяют определить степень усвоения ребенком программных требований, 

предъявляемых детям. Используются следующие методы: беседа, игра, игровые 
ситуации. 

 

2.2.Формы, способы, методы и средства реализации программы. 

 
Методы и приемы находятся в единстве,где ведущим видом 

деятельностиявляетсяигровая. 

При решении программных задач  используются  следующие  методы: 

- информационно-рецептивный (иллюстрационно- объяснительный); 

- репродуктивный   (воспроизведение и неоднократное повторение); 

- проблемный (постановка проблемы и поэтапное ее решение); 

    -  исследовательский (творческие задания). 
 

Основные методы:  

- наглядные - рассматривание картин, наблюдение, демонстрация 
видеофильмов, показ образца задания; 

- практические - упражнения, игровой метод, моделирование; 
- словесные – рассказы  педагога, рассказы детей, чтение художественной 

литературы;  
- обучение грамоте осуществляется звуковым аналитико-синтетическим 

методом, в последовательности от простого к сложному (концентрически). 

 

Формы организации педагогического процесса: 

- специально – организованная деятельность педагога с детьми; 

- самостоятельная деятельность детей; 
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- работа в прописях и тетрадях; 

- работа с книгой; 
- использование новых технологий (здоровьесберегающие, компьютерные).  
За время обучения формируются умения понимать и выполнять учебную 

задачу, а также формируются такие качества, как усидчивость, терпеливость, 
умение общаться со сверстниками, доброжелательность. 

 

Здоровьесберегающие технологии: 

1) Дыхательная гимнастика (на каждое занятие включается упражнение). 
2) Комплексы упражнений, направленных на профилактику нарушений 

зрения.  
3) Комплексы физминуток (проводятся в игровой форме). 
4) Система работы по развитию мелкой моторики рук: 

- пальчиковые игры; 
- обводка шаблонов; 

- штриховка изображений. 
 

Способы поддержки детской инициативы. 

 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Это могут быть различные речевые игры, игры с 

буквами, звуками и слогами. 
Переход детей в подготовительную группу связан с изменением статуса 

дошкольника в детском саду. Появляется мотив «Мы готовимся к школе», 
который направляет активность детей на решение новых, значимых для их 

развития задач. 
Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

умений: поставить цель (или принять еѐ от педагога), обдумать путь к еѐ 
достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с 

позиции цели. 
Особо подчѐркивает педагог роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и 
сложные работы. В «трудных» случаях педагог специально обращается к книгам, 

вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная 
книга становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них 

стремление к овладению чтением. 
 

Содержание программы делится на 2 этапа обучения: 

1этап - развитие звуковой культуры и фонематического слуха. 

2этап - развитие звуко-буквенного анализа,интереса и способностей к 

чтению. 
Кроме того, на каждом этапе решается задача подготовки руки ребѐнка 

к письму на уровне возрастных особенностей и включает в себя: 

- развитие мелкой моторики (упражнения для пальцев и кистей рук);

- формирование графических навыков. 
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Программа кружка «Азбукварик» дает возможность через систему 

педагогических мероприятий приблизить ребенка к уровню развития, которому 
соответствуют дети, поступающие в школу. 

Материал, предлагаемый в программе, расположен с постепенным 
усложнением, с повторениями.  

Каждое занятие, включает задачи направленные на развитие: 

 фонематического восприятия;

 навыков звукового анализа;
 произвольной ассоциативной памяти (зрительной, слуховой, моторной).

 произвольного и непроизвольного внимания;
 повышения культуры мышления (умение анализировать, обобщать, 

сравнивать);

 творческого воображения;

 формирование позитивной мотивации к обучению грамоте;

 мелкой моторики рук.

Во время занятий ребенок вслушивается в слова и звуки, интонационно 
выделяет звуки в словах. Определяет место звука в слове, различает на слух 

твердые и мягкие согласные звуки, подбирает слова на заданный звук. Дети 
знакомятся с материализованными моделями слов – схемами. 



Рекомендации по осуществлению образовательной деятельности. 

 
Для того,чтобы занятия были эффективными, следует соблюдать следующие 

правила: 

 продолжительность занятий - 30 минут;

 количество занятий по обучению грамоте - 2 раза в неделю;

 не торопите детей при выполнении заданий: каждый способен работать в 

своем темпе;
 если кто-то из детей отказывается от выполнения задания, не настаивайте, 

не заставляйте;

 при выполнении графических заданий важно добиться не скорости, а 

точности, аккуратности;
 каждый раз обращайте внимание на то, как дети сидят, как держат ручку, 

на правильное положение тетради, листа;
 для закрепления звукового и графического образа необходимо 

использовать скороговорки;
 во время занятий необходимо делать динамические паузы-игры для 

тренировки пальчиков (повторять 3-5 раз).

При подготовке к овладению грамотой важен весь процесс речевого развития 
дошкольников в детском саду: развитие связной речи, словаря, грамматической 

стороны речи, сформированность фонематических процессов и развитие мелкой 

моторики, зрительно – двигательной координации и пространственной 

ориентировки. Это основные критерии готовности ребенка к овладению грамотой. 
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Проанализировав основную программу МБДОУ – «Детство», мы отметили, 

что при определении содержания работы по подготовке к обучению грамоте 
выделены следующие направления работы:

– комплексное развитие всех компонентов устной речи: формирование 
словаря, звуковой культуры речи, грамматический строй речи, связной речи;

– подготовка к обучению грамоте: 

a)дать представления о предложении(без грамматического определения); 

б) упражнять в составлении предложений, членении простых предложений 
(без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности; 

в) формировать умение делить двусложные и трехсложные слова с 
открытыми слогами (на-ша, Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части; 

г) учить составлять слова из слогов (устно);  

д) учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

Обучение грамоте включает несколько этапов: 

 подготовительный этап - подготовка к звуковому анализу слова;
 основной этап - формирование элементарных навыков чтения и 

первоначальных навыков письма.

Подготовительный этап обучения. 
На этом этапе закладываются основы овладения детьми грамотой (чтением 

иписьмом). 

Задачи этапа: 

1. Сформировать у детей действия протягивания, пропевания звука в слове. 
2. Научить их определять в слове первый звук, наличие звука в слове, часто 
встречающийся звук в стихотворении. 
3. Обеспечить практическое знакомство с твердыми и мягкими согласными без 
введения соответствующих терминов. Учить различать их на слух. 

4. Введение терминов "звук" и "слово". 

5. Научить называть слова с заданным звуком. 

6. Воспитывать речевое внимание и фонематический слух. 

Основной этап. 
Методика формирования элементарных навыков чтения и письма делится на 

4раздела: 

1. Знакомство со звуками и буквами русского языка. 

2. Развитие звукобуквенного анализа слова. 

3. Обучение чтению. 

4. Формирование первоначальных навыков письма. 
 

Раздел 1. Знакомство со звуками и буквами русского языка. 

Задачи: 
1) Дать представление о звуках русского языка. 

2) Познакомить с особенностями произношения гласных и согласных 
звуков, с их схематическим изображением: синий круг - согласный 

звук, красный круг - гласный звук. 

3) Показать детям связь звука с буквой. 
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4) Формирование навыка чтения открытых и закрытых слогов. 

Раздел 2. Развитие звукобуквенного анализа слов у дошкольников.  

Задачи: 

1) Различать звуки по их качественным характеристикам: гласный, твердый 
(мягкий) согласный. 

2) Учить детей определять позицию звука в слове. 

3) Научить детей определять порядок звуков в слове и отдельные звуки 

4) Учить правильно, соотносить звуки и буквы. 

Порядок звуко-буквенного анализа слова: 

- называние изолированного звука; 

- дается характеристика звуку (гласный, твердый (мягкий) согласный); 

- обозначение звука соответствующей фишкой; 

- обозначение звука буквой; 

- определение количества слогов. 

Проведение звуко-буквенного анализа слова для дошкольников - сложный 
процесс, поэтому формировать его нужно постепенно: 

1. Сначала дети учатся определять, какой гласный (согласный) звук 
слышится в слове. 

2. Затем учатся определять позицию звука в слове (в начале, в середине, в 
конце слова). 

Начинать звукобуквенный анализ следует начинать со слов, состоящих из 3-х 
звуков; затем переходить к словам состоявших из 4-х звуков. После переходим к 

анализу слов из 5-ти и более звуков. 

Раздел 3. Обучение чтению. 

Задачи: 

1) Формирование у детей навыка плавного слогового чтения с постепенным 

переходом к чтению целыми словами, предложениями. 
2) Познакомить детей с понятием словоизменения (лук-лак, дом-дым). 
3) Научить детей составлять слова из слогов и отдельных букв, предложения 

- из отдельных слов. 
4) Формирование у детей навыка осознанного чтения небольших текстов, 

понимания смысла прочитанного. 
5) Научить самостоятельно работать со схемой слова и предложения. 

Раздел 4. Формирование первоначальных навыков письма. 
 Задачи: 

1. Развивать умение ориентироваться на листе, на широкой строке. 

2. Развитие мелкой моторики рук. 
3. Овладение пишущим инструментом и некоторыми графическими умениями. 

Оптимальным средством развития первоначальных навыков письма являются 

альбомы (прописи) с практическими заданиями, дающие возможность ребенку 
самостоятельно действовать (штриховать, закрашивать, соединять, дорисовывать 

и т.д.). 
Активной формой поощрения детей в организованной деятельностикружка 

служит одобрение их действий, внимание к суждениям, терпение в ожидании 

результата. Личностно-ориентированный подход к ребенку и установка на 
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активизацию его опыта помогает в раскрытии творческого потенциала. В решение 

проблемной ситуации, педагоги не навязывают своего мнения детям, а участвуют 

в совместном поиске истины, выстраивая диалог и подводя каждого ребѐнка к 

самостоятельным действиям, к эмоциональному проживанию информации, к 

высказыванию своих мыслей и идей. 
 

2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 
Успех сотрудничества возможен только тогда, когда педагог и родитель 

осознают важность целенаправленного педагогического воздействия на ребѐнка.  

Мы познакомили родителей с программой «Азбукварик» в индивидуальной 
беседе, через информационный стенд группы, где отразили, чем ребѐнок 

занимается, предложили материал для домашних занятий.Предложили список 
рекомендуемой литературы для дошкольников, а также ряд консультаций 

(Приложение 2).  
Осуществление полноценного образовательного процесса обучениячтению 

невозможно без включения и активного участия родителей дошкольников. 
Овладение навыками чтения особенно в дошкольном возрасте требует 

ежедневной актуализации и закрепления знаний о звуках и буквах, полученных на 

занятиях. Без поддержки и систематических упражнений в домашних условиях, 

без заинтересованности родителей дошкольников в успехе процесса обучения 

невозможно полноценное овладение навыками аналитико – синтетического 
слияния звуко – буквенных сочетаний. 

На протяжении всей реализации содержания учебного материала программы 

родители являются неотъемлемыми участниками образовательного процесса: они 
ознакомлены с требованиями, целями и задачами обучения; 

осведомленыонеобходимости выполнения домашних заданий и постоянного 
закрепления и упрочения материала изученного с педагогом. 
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3.Организационный раздел. 

 

3.1. Предметно-развивающая среда кружка «Азбукварик». 

 
Деятельность проходит в групповом помещении. 

Условиями реализации программы является наличие наглядных пособий, 

дидактических игр, раздаточного материала, касс букв и слогов, использование 
различных приемов и методов, главным из которых является игровой. 

Организация образовательной среды в рамках кружковой деятельности 

увлекательная, содержащая проблемно-игровые ситуации. Она способствует 
развитию любознательности, познавательной активности, самостоятельности 

каждого ребѐнка для наиболее полного раскрытия его индивидуальных 

возрастных способностей в речетворческой деятельности.  

Насыщая групповое пространство, мы позаботились в первую очередь о том, 

чтобы дети могли в группе удовлетворить свои важные жизненные потребности в 

познании, в движении и в общении. Группа оснащена современным игровым 

оборудованием, которое включает наглядный, игровой и демонстрационный 

материал, обеспечивающий более высокий уровень познавательного развития 
детей и провоцирующий речевую активность. 

Педагогами накоплен и систематизирован разнообразный практический 
материал для организации речевых игр и занятий:  

- учебно-методическая литература;  
- наборы дидактических игр; 

- демонстрационный материал «Слова, звуки, слоги»; 

- рабочие тетради дошкольника; 

- магнитная азбука; 

- карточки для индивидуального чтения; 

- фланелеграф; 

- наглядность: таблицы, картинки, игрушки, муляжи и др. 
 

3.2. Методическое обеспечение программы дополнительногообразования 

«Азбукварик». 

 
1. Л.Е.Журова,Н.С.Варенцова, Н.В. Дурова, Л.Н. Невская. Обучение 

дошкольников грамоте. Методическое пособие под редакцией Н.В. Дуровой. - 

М.:«Школьная Пресса»,2004г. 

2. 3-я часть программы Е.В.Колесниковой - «Развитие звуко-буквенного 

анализа у детей 5- 6 лет». Учебно-методическое пособие к учебной программе. 

3. Е. В. Колесникова «От А доЯ»: рабочая тетрадь для детей 5-6 лет.- М.: 

Ювента, 2017г. 

4. Е. В. Колесникова «Запоминаю буквы»: рабочая тетрадь для детей 5-6 лет.- 

М.: Ювента, 2017г. 

5. Е. В. Колесникова «Звуки и буквы»: демонстрационный материал для 

занятий с детьми 5-7 лет.- М.: Ювента, 2017 г. 
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6. Е. В. Колесникова «Я начинаю читать»: рабочая тетрадь для детей 6-7 лет.- 

М.: Ювента, 2017г. 
7. Жукова Н. С. Я говорю правильно! От первых уроков устной речи 

к «Букварю». – М.:ЭКСМО, 2017г.  

8. Жукова Н. С. Букварь: Учебное пособие.- М.:ЭКСМО, 2017г. 
9. Жукова Н. С. Я пишу правильно. От букваря к умению красиво и 

грамотно писать.- М.:ЭКСМО,2017г.  

10. Жукова Н. С. Первая после Букваря книга для чтения.- М.:ЭКСМО, 2017г. 

11. Серия «Говорим правильно»: читаем слова. – «Дом печати – ВЯТКА». 

12. Серия «Говорим правильно»: делим слова на слоги. – «Дом печати – 

ВЯТКА». 

13. Серия «Говорим правильно»: читаем предложения. – «Дом печати – 

ВЯТКА». 

14. Серия «Говорим правильно»: развиваем связную речь. – «Дом печати – 

ВЯТКА». 

15. Карточки для звукового и слогового анализа слов. 

16. Обозначение гласных и согласных звуков (красный, синий, зелѐные цвета).  

17. Модели слов и предложений. 

18. Кассы букв. 
19. Наглядный и раздаточный материал для дошкольников. 
 

Литература для родителей: 
 

1.Е.В. Колесникова. «Ну-ка, буква, отзовись!». Рабочая тетрадь для детей 
5-7лет.- М.: Ювента, 2017г.

2.Е.В.Колесникова «Слушай, смотри, делай!». Рабочая тетрадь № 2 для 
детей 5-7лет.- М.: Ювента, 2017г.


 

3.3.Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности. 

 

№ Тема Задачи 

Ко 

личе

ство 

Вре 

мя 
Литература 

1 Знакомство с 

понятиями 

«устная речь», 

«письменная 

речь», 

«предложение»

, «слово», 

«звук». 

Длинные и 

короткие слова. 

Формировать начальные 

представления о понятиях «речь 

письменная и устная», 

«предложение». Развивать 

представления о многообразии слов. 

Знакомство с термином «слово». 

Упражнять в умении сравнивать 

слова по звучанию, измерять их по 

протяжѐнности (длинные – короткие). 

1 30 мин. О. Е. Жиренко, А.А. 

Обухова «Поурочные 

разработки по 

обучению грамоте», 

стр. 7-23. 

Л.Е.Журова 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте», 

Занятие №1, 2 

2 Знакомство с 

терминами 

«слог», «звук». 

Познакомить с  терминами «слог», 

«звук». Развивать умения определять 

количество слогов в словах, 

интонационно выделять звуки в 

слове. Совершенствовать умение 

1 30 мин. О. Е. Жиренко, А.А. 

Обухова «Поурочные 

разработки по 

обучению грамоте», 

стр. 29-33. 
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подбирать слова с заданным звуком. Л.Е.Журова 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте», 

Занятие №3, 4 

 

3 Деление слов 

на 

слоги. Найди 

звук. 

Продолжать развивать умения 

определять количество слогов 

в словах,  интонационно 

выделять заданный звук в слове. 

Совершенствовать умения подбирать 

слова с заданным звуком.   

1 30 мин. О. Е. Жиренко, А.А. 

Обухова «Поурочные 

разработки по 

обучению грамоте», 

стр. 33-44. 

Л.Е.Журова«Обучение 

дошкольников 

грамоте», 

Занятие №5,6 

Пропись «Учимся 

писать дома». 

4 Звуковой 

анализ 

слов. 

Развивать умение проводить звуковой 

анализ слова «мак», 

составление схемы звукового состава 

слова, определение количества 

слогов   в   словах.   Знакомство   с 

графической записью слогов.  

1 30 мин. Л.Е.Журова 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте», 

Занятие №7,8 

Пропись «Учимся 

писать дома». 

 

5 Звуковой 

анализ 

слов. 

Продолжать развивать умение 

Проводить звуковой анализ слова 

«дом». Совершенствовать умения 

подбирать слова с заданным звуком. 

1 30 мин. Л.Е.Журова 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте», 

Занятие №9 

Пропись «Учимся 

писать дома». 

6 Звуковой 

анализ 

слов. 

Продолжать проводить звуковой 

анализ слов «дом» и «дым», «сыр» и 

«дым», сравнивать слова по 

звуковому составу. 

Знакомство со смыслоразличительной 

функцией звука. Совершенствовать 

умение подбирать слова с заданным 

звуком. 

 

1 

30 мин. Л.Е.Журова 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте», 

Занятие №10, 11 

Пропись «Учимся 

писать дома». 

7 Гласные и 

согласные 

звуки. 

Продолжать проводить звуковой 

анализ слова «роза». Развивать 

представления  о гласных звуках. 

Знакомить со слогообразующей 

функцией гласного звука. Развивать 

умения  отличать  гласные  звуки  от 

согласных. Обучать умению 

проводить графические линии по 

внешнему  контуру  предмета  и  в 

пространстве около него.  

    

1 30 мин. Л.Е.Журова 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте», 

Занятие №14,15 О. Е. 

Жиренко, А.А. 

Обухова «Поурочные 

разработки по 

обучению грамоте», 

стр. 45-53. 

 

8 Согласные 

звуки- 

твердые и 

мягкие. 

Освоение  звукового  анализа  слов 

«луна»  и «лиса».  

Развитие представлений  о 

гласных звуках. Знакомство с 

дифференциацией согласных  звуков  

1 30 мин. Л.Е.Журова 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте», 

Занятие №23 
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на  «твердые  и мягкие». Обучение 

умению проводить графические 

линии.   

9 Гласные и 

согласные 

звуки. 

Освоение звукового анализа слов 

«стол» и «волк». Различение гласных 

и согласных звуков (твердые и 

мягкие).  Развитие  представления  о 

смыслоразличительной функции 

звука.  Развитие способности 

соотносить слова, состоящие из 3-4 

звуков, с заданной схемой. Обучение 

умению проводить графические 

линии.     

   

 

1 

30 мин. Л.Е.Журова 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте», 

Занятие №26 

10 Звуковой 

анализ 

слова, подбери 

слова к схеме. 

Освоение звукового анализа слова 

паук. Различие гласных и согласных 

звуков (твердые и мягкие). Развитие 

представлений  о 

смыслоразличительной роли звука. 

Развитие способности соотносить 

слова, состоящие  из  3-4  звуков,  с 

заданной схемой. Обучение умению 

проводить графические линии.  

1 30 мин. Конспект занятия 

11 Различие 

звуков. 

Освоение звукового анализа слова 

«клей».   Различие   звуков   поих 

качественной характеристике. 

Развитие представлений о 

смыслоразличительной роли звука. 

Совершенствовать умения 

подбирать слов с заданным звуком. 

Обучение умению проводить 

графические  линии  в пространстве 

рабочей строки.   

  

 

1 

30 мин. Конспект занятия 

12 Ударный 

звук. 

Освоение звукового анализа слова 

«мама». Умение выделять ударный 

звук в слове. Развитие 

представлений  о 

смыслоразличительной

 функции 

звука. Обучение умению проводить 

графические  линии  в пространстве 

рабочей строки.   

1 30 мин. О. Е. Жиренко, А.А. 

Обухова «Поурочные 

разработки по 

обучению грамоте», 

стр. 29-53. 

Конспект занятия 

13 Составление 

слов 

из слогов. 

Развивать умение проводить 

звуковой   анализ   слова   «игла», 

качественно характеризовать звуки, 

выделять ударный звук.  

1 30 мин. Конспект занятия 

14 Знакомство с 

гласной 

буквой А. 
 

Развивать умения выполнять звуковой 

анализ слов  «шар», «Аня», 

характеризовать  звуки, ставить 

ударение. Знакомство с гласной 

буквой  А,    правилами  написания 

еѐ после согласных. Развивать 

способности подбирать слова к трех-, 

четырѐх-, пятизвуковой модели. 

1 30 мин. Л.Е.Журова 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте», 

Занятие №33, 34, 35. 

Е. В. Колесникова 

«Рабочая тетрадь от А 

до Я». Тема 1, стр. 2-3. 

15 Знакомство с Развивать умение выполнять 1 30 мин. Л.Е.Журова«Обучение 
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гласной буквой 

О. 

звуковой анализ слов «пол», «клѐн» с 

использованием модели. Знакомство 

с гласной буквой О (заглавной и 

строчной), правилами написания еѐ 

после согласных. Развивать 

способности называть слова с 

заданным звуком. 

дошкольников 

грамоте», 

Занятие №36, 37, 38. 

Е. В. Колесникова 

«Рабочая тетрадь от А 

до Я». Тема 2, стр. 4-5. 

16 Знакомство с 

гласной буквой 

У. 

Развивать умение выполнять 

звуковой анализ слов «лук», «люк» с 

использованием модели. Знакомство 

с гласной буквой У (заглавной и 

строчной), правилами написания еѐ 

после согласных. Развивать 

способности называть слова с 

заданным звуком. 

1 30 мин. Л.Е.Журова 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте», 

Занятие №42, 43, 44. 

Е. В. Колесникова 

«Рабочая тетрадь от А 

до Я». Тема 3, стр. 6-7. 

17 Знакомство с 

гласной буквой 

Ы. 

Развивать умение выполнять 

звуковой анализ слов «дыня», 

«лимон» с использованием модели. 

Повторять правила написания 

гласных букв после согласных. 

Знакомство с гласной буквой Ы. 

Развивать способности подбирать 

слова звуковой модели. 

1 30 мин. Л.Е.Журова 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте», 

Занятие №39, 40. 

Е. В. Колесникова 

«Рабочая тетрадь от А 

до Я». Тема 4, стр. 8-9. 

18 Знакомство с 

буквой Э. 

Развивать умение выполнять 

звуковой анализ слов «эхо», «печка» с 

использованием модели. Повторять 

правила написания гласных букв 

после согласных. Знакомство с 

гласной буквой Э (заглавной и 

строчной), правилами их написания 

после согласных. Развивать 

способности подбирать слова 

звуковой модели. 

1 30 мин. Л.Е.Журова 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте», 

Занятие №45, 46. 

Е. В. Колесникова 

«Рабочая тетрадь от А 

до Я». Тема 5, стр. 10-

11. 

19 Чтение слогов. 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Повторить  изученные гласные 

буквы. Чтение слогов АУ-УА. 

1 30 мин. Конспект занятия. 

Е. В. Колесникова 

«Рабочая тетрадь от А 

до Я». Тема 6, стр. 12-

13. 

20 Знакомство с 

буквой Л. 

Работа с 

предложением. 

Работа с предложением: анализ, 

повторение правил написания, 

графическая запись. Знакомство с 

буквой Л. Освоение способа 

слогового чтения. Развитие 

способности подбирать слова к 

четырѐхзвуковой модели. 

1 30 мин. Л.Е.Журова 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте», 

Занятие №15. 

Е. В. Колесникова 

«Рабочая тетрадь от А 

до Я». Тема 7, стр. 14-

15. 

21 Знакомство с 

согласной 

буквой М. 

Работа с 

предложением. 

Знакомство с буквой М (заглавной и 

строчной). Овладением способом 

слогового чтения. Развитие 

способности подбирать слова к 

четырѐхзвуковой модели. 

1 30 мин. Л.Е.Журова 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте», 

Занятие №12. 

Е. В. Колесникова 

«Рабочая тетрадь от А 

до Я». Тема 8, стр. 16-

17. 
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22 Знакомство с 

согласной 

буквой Н. 

Работа с 

предложением. 

Работа с предложением: анализ, 

повторение правил написания, 

графическая запись. Знакомство с 

буквой Н. Освоение способа 

слогового чтения. Развитие 

способности подбирать слова к 

четырѐхзвуковой модели. 

1 30 мин. Л.Е.Журова 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте», 

Занятие №13. 

Е. В. Колесникова 

«Рабочая тетрадь от А 

до Я». Тема 9, стр. 18-

19. 

23 Знакомство с 

буквой Р. 

Работа с 

предложением. 

Работа с предложением: анализ, 

повторение правил написания, 

графическая запись. Знакомство с 

буквой Р. Освоение способа 

слогового чтения. Развитие 

способности подбирать слова к 

четырѐхзвуковой модели. 

1 30 мин. Л.Е.Журова 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте», 

Занятие №14. 

Е. В. Колесникова 

«Рабочая тетрадь от А 

до Я». Тема 10, стр. 

20-21. 

24 Закрепление 

пройденного 

материала. 

Повторить изученные буквы. 

Продолжать осваивать способ 

слогового чтения. 

 30 мин. Е. В. Колесникова 

«Рабочая тетрадь от А 

до Я». Тема 11, стр. 

22-23. 

25 Звуки Л, Л'. 

Буква Л. 

Закрепить навыки различения и 

правильного произношения звуков 

[Л], [Л'] в слогах, словах, фразах. 

Печатание буквы, слогов и слов в 

тетради. Чтение прямых, обратных 

слогов, слов: ЛАК, ЛУК, ЛУНА. 

Развивать память, внимание, 

мышление. 

1 30 мин. Л.Е.Журова 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте», 

Занятие №16. 

 

26 Знакомство с 

гласной буквой 

Я. 

Знакомство с гласной буквой Я и 

правилами еѐ написания. 

1 30 мин. Е. В. Колесникова 

«Рабочая тетрадь от А 

до Я». Тема 12, стр. 

24-25. 

27 Знакомство с 

буквой Е. 

Знакомство с гласной буквой Е 

(заглавной и строчной), правилами еѐ 

написания после согласных.  

1 30 мин. Е. В. Колесникова 

«Рабочая тетрадь от А 

до Я». Тема 14, стр. 

28-29. 

28 Знакомство с 

гласной буквой 

Ё. 

Познакомить с гласной буквой Ё 

(заглавной и строчной), правилами еѐ 

написания после согласных. 

Развивать способность называть 

слова с заданным звуком. 

1 30 мин. Е. В. Колесникова 

«Рабочая тетрадь от А 

до Я». Тема 15, стр. 

30-31. 

29 Знакомство с 

гласной буквой 

Ю. 

Познакомить с гласной буквой Ю 

(заглавной и строчной), правилами 

написания еѐ после согласных. 

Развивать способность называть 

слова с заданным звуком. 

1 30 мин. Е. В. Колесникова 

«Рабочая тетрадь от А 

до Я». Тема 13, стр. 

26-27. 

30 Знакомство с 

буквой И. 

Познакомить с гласной буквой И. 

Развивать способность подбирать 

слова к заданной модели. 

1 30 мин. Е. В. Колесникова 

«Рабочая тетрадь от А 

до Я». Тема 16, стр. 

32-33. 

31 Знакомство с 

буквой Г. 

Работа с 

предложением. 

Работа с предложением: анализ, 

повторение правил написания, 

графическая запись. Знакомство с 

буквой Г. Освоение способа 

1 30 мин. Л.Е.Журова 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте», 
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слогового чтения. Развитие 

способности подбирать слова к 

четырѐхзвуковой модели. 

Занятие №17. 

Е. В. Колесникова 

«Рабочая тетрадь от А 

до Я». Тема 18, стр. 

34-35. 

32 Знакомство с 

буквой К. 

Работа с 

предложением. 

Совершенствовать умение 

анализировать предложение и 

составлять его из слов. Знакомство с 

буквой К. Освоение способа 

слогового чтения. Развитие 

способности подбирать слова к 

четырѐхзвуковой модели. 

1 30 мин. Л.Е.Журова 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте», 

Занятие №18. 

Е. В. Колесникова 

«Рабочая тетрадь от А 

до Я». Тема 18, стр. 

36-37. 

33 Знакомство с 

буквой Д. 

Совершенствовать умение 

анализировать предложение и 

составлять его из слов. Знакомство с 

буквой Д. 

1 30 мин. Л.Е.Журова 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте», 

Занятие №26. 

Е. В. Колесникова 

«Рабочая тетрадь от А 

до Я». Тема 19, стр. 

38-39. 

34 Знакомство с 

буквой Т. 

Совершенствовать умение 

анализировать предложение и 

составлять его из слов. Знакомство с 

буквой Т. Освоение способа 

слогового чтения. Развитие 

способности подбирать слова к 

пятизвуковой модели. 

1 30 мин. Л.Е.Журова 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте», 

Занятие №27. 

Е. В. Колесникова 

«Рабочая тетрадь от А 

до Я». Тема 19, стр. 

38-39. 

35 Знакомство с 

буквой В. 

Совершенствовать умение 

анализировать предложение и 

составлять его из слов. Знакомство с 

буквой В. Овладение послоговым 

способом чтения. 

1 30 мин. Л.Е.Журова 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте», 

Занятие №34. 

Е. В. Колесникова 

«Рабочая тетрадь от А 

до Я». Тема 20, стр. 

40-41. 

36 Знакомство с 

буквой Ф. 

Совершенствовать умение 

анализировать предложение и 

составлять его из слов. Знакомство с 

буквой Ф. Освоение способа 

слогового чтения. Развитие 

способности подбирать слова к 

пятизвуковой модели. 

1 

30 мин. 

Л.Е.Журова 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте», 

Занятие №35. 

Е. В. Колесникова 

«Рабочая тетрадь от А 

до Я». Тема 20, стр. 

40-41. 

37 Знакомство с 

буквой С. 

Работа с 

предложением. 

Совершенствовать умение 

анализировать предложение и 

составлять его из слов. Знакомство с 

буквой С. Освоение способа 

слогового чтения. Развитие 

способности подбирать слова к 

1 30 мин. Л.Е.Журова 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте», 

Занятие №20. 

Е. В. Колесникова 
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пятизвуковой модели. «Рабочая тетрадь от А 

до Я». Тема 21, стр. 

42-43. 

38 Знакомство с 

буквой З. 

Работа с 

предложением. 

Совершенствовать умение 

анализировать предложение и 

составлять его из слов. Знакомство с 

буквой З. Освоение способа 

слогового чтения. Развитие 

способности подбирать слова к 

пятизвуковой модели. 

1 30 мин. Л.Е.Журова 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте», 

Занятие №21. 

Е. В. Колесникова 

«Рабочая тетрадь от А 

до Я». Тема 21, стр. 

42-43. 

39 Знакомство с 

буквой Б. 

Совершенствовать умение 

анализировать предложение и 

составлять его из слов. Знакомство с 

буквой Б. 

1 30 мин. Л.Е.Журова 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте», 

Занятие №32. 

Е.В. Колесникова 

«Рабочая тетрадь от А 

до Я». Тема 22, стр. 

44-45. 

40 Знакомство с 

буквой П. 

Совершенствовать умение 

анализировать предложение и 

составлять его из слов. Знакомство с 

буквой П. Освоение способа 

слогового чтения. 

1 30 мин. Л.Е.Журова 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте», 

Занятие №31. 

Е. В. Колесникова 

«Рабочая тетрадь от А 

до Я». Тема 22, стр. 

44-45. 

41 Знакомство с 

буквой Х. 

Совершенствовать умение 

анализировать предложение и 

составлять его из слов. Знакомство с 

буквой Х. Овладение  послоговым и 

слитным способом чтения. 

Совершенствовать умение составлять 

слова по звуковой модели. 

1 30 мин. Л.Е.Журова 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте», 

Занятие №44. 

Е. В. Колесникова 

«Рабочая тетрадь от А 

до Я». Тема 23, стр. 

46-47. 

42 Знакомство с 

буквой Ш. 

Работа с 

предложением. 

Совершенствовать умение 

анализировать предложение и 

составлять его из слов. Знакомство с 

буквой Ш. Правилом написания 

сочетания  ШИ. Овладение  

послоговым и слитным способом 

чтения. Совершенствовать умение 

составлять слова по звуковой модели. 

1 30 мин. Л.Е.Журова 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте», 

Занятие №23. 

Е. В. Колесникова 

«Рабочая тетрадь от А 

до Я». Тема 24, стр. 

48-49. 

43 Знакомство с 

буквой Ж. 

Работа с 

предложением. 

Совершенствовать умение 

анализировать предложение и 

составлять его из слов. Знакомство с 

буквой Ж. Правилом написания 

сочетания  ЖИ. Овладение  

послоговым и слитным способом 

чтения. Совершенствовать умение 

составлять слова по звуковой модели. 

1 30 мин. Л.Е.Журова 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте», 

Занятие №24. 

Е. В. Колесникова 

«Рабочая тетрадь от А 

до Я». Тема 24, стр. 
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48-49. 

44 Дифференциац

ия звуков Ш-

Ж. 

Закрепить навыки различения и 

правильного произношения звуков 

[Ж] - [Ш] в слогах, в словах, фразах; 

закреплять умение дифференцировать 

по мягкости – твѐрдости, звонкости – 

глухости. 

1 30 мин. Л.Е.Журова 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте», 

Занятие №25. 

Е. В. Колесникова 

«Рабочая тетрадь от А 

до Я». Тема 24, стр. 

48-49. 

45 Знакомство с 

буквой Ч. 

Правописание 

сочетаний ЧА 

и ЧУ. 

Совершенствовать умение 

анализировать предложение и 

составлять его из слов. Знакомство с 

буквой Ч. Овладение  послоговым и 

слитным способом чтения. 

Знакомство с правописанием 

сочетаний ЧА и ЧУ. 

Совершенствовать умение составлять 

слова по звуковой модели. 

1 30 мин. Л.Е.Журова«Обучение 

дошкольников 

грамоте», 

Занятие №39. 

Е. В. Колесникова 

«Рабочая тетрадь от А 

до Я». Тема 25, стр. 

50-51. 

46 Знакомство с 

буквой Щ. 

Правописание 

сочетаний ЩА 

– ЩУ, ЧА – 

ЩА, ЧУ – ЩУ. 

Знакомство с буквой Щ и 

правописанием сочетаний  ЩА – ЩУ, 

ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ. Овладение  

послоговым и слитным способом 

чтения. Совершенствовать умение 

составлять слова по звуковой модели. 

1  

30 мин. 

Л.Е.Журова 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте», 

Занятие №40. 

Е. В. Колесникова 

«Рабочая тетрадь от А 

до Я». Тема 25, стр. 

50-51. 

47 Знакомство с 

буквой Ц. 

Совершенствовать умение 

анализировать предложение и 

составлять его из слов. Знакомство с 

буквой Ц. Овладение  послоговым и 

слитным способом чтения. 

Совершенствовать умение составлять 

слова по звуковой модели. 

1 30 мин. Л.Е.Журова 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте», 

Занятие №42. 

Е. В. Колесникова 

«Рабочая тетрадь от А 

до Я». Тема 26, стр. 

52-53. 

48 Знакомство с 

буквой Й. 

Совершенствовать умение 

анализировать предложение и 

составлять его из слов. Знакомство с 

буквой Й. Овладение  послоговым и 

слитным способом чтения. 

Совершенствовать умение составлять 

слова по звуковой модели. 

1 30 мин. Конспект занятия. 

Е. В. Колесникова 

«Рабочая тетрадь от А 

до Я». Тема 27, стр. 

54-55. 

49 Знакомство с 

буквой Ь. 

Познакомить с буквой Ь. Овладение  

послоговым и слитным способом 

чтения. 

1 30 мин. Л.Е.Журова 

«Обучение 

дошкольников 

грамоте», 

Занятие №46. 

Е. В. Колесникова 

«Рабочая тетрадь от А 

до Я». Тема 28, стр. 

56-57. 

50 Знакомство с 

буквой Ъ. 

Познакомить с буквой Ъ и его 

разделительной функцией. Овладение  

послоговым и слитным способом 

1 30 мин. Л.Е.Журова 

«Обучение 

дошкольников 
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чтения. грамоте», 

Занятие №47. 

Е. В. Колесникова 

«Рабочая тетрадь от А 

до Я». Тема 29, стр. 

58-59. 

51 Закрепление 

пройденного 

материала. 

Закреплять умение слогового и 

слитного чтения. Закреплять навык 

написания слов и предложений 

печатными буквами изученного 

алфавита. 

1 30 мин. Е. В. Колесникова 

«Рабочая тетрадь от А 

до Я». Тема 30, стр. 

60-61. 

52 Закрепление 

пройденного 

материала. 

Закреплять умение слогового и 

слитного чтения. Закреплять навык 

написания слов и предложений 

печатными буквами изученного 

алфавита. 

1 30 мин. Е. В. Колесникова 

«Рабочая тетрадь от А 

до Я». Тема 31, стр. 

62-63. 

53 Алфавит. Закреплять умение слогового и 

слитного чтения. Повторение всех 

букв алфавита. 

1 30 мин. Е. В. Колесникова 

«Рабочая тетрадь от А 

до Я». Тема 32, стр. 64. 

54 Закрепление 

пройденного 

материала 

(звуки и 

буквы). 

Закреплять умение находить 

заданную букву по образцу; 

способствовать развитию зрительного 

внимания, лучшему запоминанию 

образа буквы. 

Закреплять умение слогового и 

слитного чтения. Закреплять навык 

написания слов и предложений 

печатными буквами изученного 

алфавита.  

1 30 мин. Конспект занятия 

Е. В. Колесникова 

«Ну-ка, буква, 

отзовись!», стр. 3-4. 

Е. В. Колесникова «Я 

начинаю читать», стр. 

4 

 

55 

Закрепление 

пройденного 

материала 

(звуки и 

буквы). 

Продолжать учить находить 

заданную букву по словесной 

инструкции; развивать слуховое 

внимание и звуко-буквенный анализ. 

Закреплять умение слогового и 

слитного чтения. Закреплять навык 

написания слов и предложений 

печатными буквами изученного 

алфавита. 

1 30 мин. Конспект занятия 

Е. В. Колесникова 

«Ну-ка, буква, 

отзовись!», стр. 5. 

Е. В. Колесникова «Я 

начинаю читать», стр. 

5 

56 Закрепление 

пройденного 

материала 

(звуки и 

буквы). 

Учить находить лишнюю букву в 

строю, развивать логическое 

мышление. 

Закреплять умение слогового и 

слитного чтения. Закреплять навык 

написания слов и предложений 

печатными буквами изученного 

алфавита. 

1 30 мин. Конспект занятия 

Е. В. Колесникова 

«Ну-ка, буква, 

отзовись!», стр. 8. 

Е. В. Колесникова «Я 

начинаю читать», стр. 

6 

57 Закрепление 

пройденного 

материала 

(звуки и 

буквы). 

Продолжать учить устанавливать 

связи звука с буквой и буквы со 

звуком. 

Закреплять умение слогового и 

слитного чтения. Закреплять навык 

написания слов и предложений 

печатными буквами изученного 

алфавита. 

1 30 мин. Конспект занятия 

Е. В. Колесникова 

«Ну-ка, буква, 

отзовись!», стр. 11. 

Е. В. Колесникова «Я 

начинаю читать», стр. 

7 

58 Закрепление 

пройденного 

Развивать навык звуко-буквенного 

анализа и понимание структуры 

1 30 мин. Конспект занятия 

Е. В. Колесникова 
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материала 

(слова и слоги). 

слова. 

Закреплять умение слогового и 

слитного чтения. Закреплять навык 

написания слов и предложений 

печатными буквами изученного 

алфавита. 

«Ну-ка, буква, 

отзовись!», стр. 23-24. 

Е. В. Колесникова «Я 

начинаю читать», стр. 

8 

59 Закрепление 

пройденного 

материала 

(слова и слоги). 

Развивать навык звуко-буквенного 

анализа и понимание структуры 

слова. 

Закреплять умение слогового и 

слитного чтения. Закреплять навык 

написания слов и предложений 

печатными буквами изученного 

алфавита. 

1 30 мин. Конспект занятия 

Е. В. Колесникова 

«Ну-ка, буква, 

отзовись!», стр. 25-26. 

Е. В. Колесникова «Я 

начинаю читать», стр. 

9 

60 Закрепление 

пройденного 

материала 

(слова и слоги). 

Развивать навык звуко-буквенного 

анализа и понимание структуры 

слова. 

Закреплять умение слогового и 

слитного чтения. Закреплять навык 

написания слов и предложений 

печатными буквами изученного 

алфавита. 

1 30 мин. Конспект занятия 

Е. В. Колесникова 

«Ну-ка, буква, 

отзовись!», стр. 27-28. 

 

61 Закрепление 

пройденного 

материала 

(предложение). 

Закреплять умение слогового и 

слитного чтения. Закреплять навык 

написания слов и предложений 

печатными буквами изученного 

алфавита. 

1 30 мин. Конспект занятия 

Е. В. Колесникова «Я 

начинаю читать», стр. 

10-11. 

62 Закрепление 

пройденного 

материала (в 

мире книг). 

Закреплять умение слогового и 

слитного чтения. Закреплять навык 

написания слов и предложений 

печатными буквами изученного 

алфавита. 

1 30 мин. Конспект занятия 

Е. В. Колесникова «Я 

начинаю читать», стр. 

12-13 

Общее количество часов – 62 часа. 
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Приложение1 

Диагностические задания: 
1. Развитие звуковой культуры речи (задания 1-12) - в данном разделе 

предлагаются задания для проверки правильного произношения некоторых 

звуков, что очень важно для последующего овладения грамотным письмом. 

2. Развитие фонематического слуха (задания 13-30)–задания на способность 

чѐтко отличать одни звуки от других, благодаря чему понимаются и узнаются 

отдельные слова, задания на умение различать твѐрдые и мягкие согласные, 

умение делить слова на слоги, умение различать слова, отличающиеся только 

одним звуком, умение определять место заданного звука в слове. 

3. Развитие графических навыков и моторики (задания 31-43) – задания на 

умение ориентироваться в тетради в клетку и в линейку, рисовать в них 

несложные элементы позволяет проверить не только развитие графических 

навыков и двигательного контроля, который является необходимым условием для 

овладения письмом. 

4. Развитие звуко-буквенного анализа (задания 44-55) – задания на умение 

последовательно вычленять звуки из слова и записывать их соответствующими 

буквами, что в дальнейшем позволит детям грамотно писать, задания на умение 

переводить письменные знаки в звуки, что позволит научиться хорошо читать. 

5. Чтение (56-60) – задания на умение прочитать текст без предварительной 

подготовки и понять его. 

Диагностические задания желательно предлагать ребѐнку индивидуально. 

Слева от каждого задания нарисован шарик с условным обозначением. Его надо 

раскрасить сразу же после выполнения задания в следующие цвета: 

- зелѐный – если задание выполнено без ошибок; 

- жѐлтый – если есть одна-две ошибки; 

- красный – если задание не выполнено. 

После посчитайте зелѐные шарики с условным обозначением в каждом разделе 

и результаты впишите в таблицу. 

Жѐлтые и красные шарики подскажут, в каких разделах ребѐнок испытывает 

трудности. 
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Диагностическая таблица готовности ребѐнка к чтению и письму 

 
 

Оценка результатов: 

 

 Развитие 

звуковой 

культуры 

Развитие 

фонематического 

слуха 

Развитие 

графических 

навыков, 

моторики 

Развитие 

звуко-

буквенного 

анализа 

Чтение 

Общее 

колличество 

баллов 

Высокий 

уровень 
10-12 16-18 11-13 10-12 4-5 47-60 

Средний 

уровень 
7-9 13-15 8-10 7-9 2-3 33-46 

Низкий 

уровень 
4-6 10-12 5-7 0-6 0-1 0-32 
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Приложение 2 

Примерный план работы с родителями 
Цель: повышение уровня знаний родителей по речевому развитию детей. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц Формы работы Цель 

Октябрь Консультация «С чего начинать 

обучение грамоте?» 

Развитие у родителей умений по улучшению развития 

речи дошкольников и подготовке к обучению грамоте. 

Ноябрь Консультация «Почему ребѐнок 

неусидчив на занятиях и очень 

усидчив в игре?» 

Расширение знаний о психофизиологических 

особенностях ребѐнка 6-7 лет. 

Декабрь Консультация «Развитие мелкой 

моторики у детей 5-7 лет» 

Ознакомление родителей с приемами развития мелкой 

моторики. 

Январь Консультация «Игры с буквами 

для дошкольников» 

Оптимизация процесса подготовки к обучению грамоте 

посредством активного привлечения родителей к 

игровому закреплению освоенных дошкольниками 

навыков. 

Февраль Консультация «Значение 

пальчиковых игр в развитии 

речи дошкольников». 

Расширение знаний о значении пальчиковых игр в 

развитии дошкольников. 

Март Памятка «Игры будущего 

первоклассника» 

Обогащение знаний родителей об особенностях игры 

детей 6-7 лет. 

Апрель Оформление информационного 

стенда «Город Алфавитинкс» 

Актуализация знаний о звуках и буквах русского 

алфавита. 

Май Памятка «Что должен уметь 

будущий первоклашка» 

Получение информации по развитию познавательно-

речевой сферы  деятельности дошкольника 
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Консультация для родителей 

 

 

 

«С чего начинать обучение грамоте?» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Подготовила: учитель-логопед 

Демченко Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. Брюховецкая, 

2017г. 
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Научить ребѐнка чтению и письму легко и без принуждения – мечта 

многих родителей. Но когда начинать обучение грамоте? Этот вопрос неизбежно 

встаѐт перед всеми родителями в бесконечном ряду прочих проблем. К 

сожалению, в определении оптимального времени для начала обучения грамоте 

пока не выработано единого мнения.  

В 4-5 лет практически всем нормально развивающимся детям становится 

доступен путь в письменность – путь от звука к букве, к слиянию букв в слоги, а 

слогов в слова. 

Эффективны, по наблюдениям специалистов, занятия по обучению 

грамоте по системе Д. Б. Эльконина. Принципы этой системы разработаны 

замечательным детским психологом и выдержали уже более чем тридцатилетнюю 

практическую проверку.  

Игровая аранжировка этих принципов позволяет воспитывать у ребѐнка 

особую чуткость к звучанию и написанию слов, что даст ему неоценимые 

преимущества при дальнейших орфографических занятиях.  

Во-первых, дети, обучавшиеся чтению по системе Д.Б.Эльконина, 

практически избавлены от наиболее распространѐнных ошибок первоклассников: 

пропусков, перестановок, грубых искажений букв.  

Во-вторых, дети не застревают на этапе слогового чтения, а быстро и без 

особых усилий переходят к слитному чтению целыми словами.  

В третьих, у детей формируется интерес к языку и его законам.  

И, наконец, самое важное – при использовании этой системы обучения 

грамоте занятия чтением и письмом не сводятся к тренировке навыков, а 

становятся важным шагом психического развития ребѐнка.  

 

Почему сначала звуки, а потом буквы? 

 

Исходный принцип  системы дошкольного обучения грамоте состоит в 

том, что знакомству и работе ребѐнка с буквами должен предшествовать 

добуквенный, чисто звуковой период обучения. Буква – это знак звука. 

Знакомство с буквенным знаком окажется безрезультатным, если ребѐнок не 

знает, что именно обозначается этим знаком. Знаки звуков также нет смысла 

вводить до знакомства с самими звуками. Речь идѐт не об умении ребѐнка 

правильно произносить звуки, а о навыке звукового анализа слова.  

Звуковой анализ включает прежде всего умение сознательно, намеренно, 

произвольно выделять звуки в слове. Для дошкольника работа с неосязаемой 

звуковой материей слова очень сложна, поэтому звуковой анализ – добуквенный 

этап обучения грамоте – занимает много сил и времени. Но не следует стремиться 
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его сократить, ведь от этого этапа обучения зависит успешность дальнейшего 

формирования навыка чтения. 

Путь дошкольника к грамоте лежит через игры в звуки и буквы. Ведь 

письмо – это перевод звуков речи в буквы, а чтение – это перевод букв в 

звучащую речь. Для того, чтобы научиться читать и писать, ребѐнку нужно 

сделать два важных открытия: сначала обнаружить, что речь строится из звуков, а 

потом открыть отношения звука и буквы.  

 

С чего начинать обучение грамоте? Начинать надо с игр. 

 

Ребѐнок чувствителен к звуковой ткани речи, но для того, чтобы научиться 

выделять в слове отдельные звуки, одной речевой практики недостаточно. 

Дошкольник может освоить звуковой анализ слов только с помощью 

определѐнного способа действия со словом – интонационного подчѐркивания, 

последовательного протягивания звуков в произносимом слове (например, 

СССон, сОООн, соННН).  

Также необходимо дать ребѐнку почувствовать разницу между гласными и 

согласными звуками, обратить внимание на твѐрдость и мягкость согласных 

звуков, выделять ударный гласный звук, определять первый и последний звук в 

слове. Затем можно переходить к определению полного звукового состава слов.  

Все эти задачи легко решаются с помощью различных игр и игровых 

ситуаций. Главная задача любого, в том числе и добуквенного этапа обучения 

грамоте – сделать для ребѐнка слово, его звуковую оболочку не только ощутимой, 

но и привлекательной и интересной.  

После того как ребѐнок научится сливать любую согласную букву с любой 

гласной, можно считать, что он освоил основной принцип чтения. Он умеет 

читать. Вот здесь-то и начинаются основные трудности обучения чтению. Дело в 

том, что техника детского чтения ещѐ настолько слаба, процесс чтения ещѐ так 

труден, что читать самостоятельно, тренироваться ребѐнку не хочется. 

Следовательно, перед взрослыми теперь стоят две задачи: надо, чтобы чтение 

служило для удовлетворения личных интересов и нужд ребѐнка, чтобы он хотел 

читать, и надо облегчить ему труд по овладению техникой чтения.  

Итак, ребѐнок уже прочитывает слоги, а вслед за ними – короткие слова. 

Не торопитесь усаживать ребѐнка за книжки. Переход от чтения отдельных слов к 

чтению текста должен быть специально подготовлен. Здесь снова помогут игры: 

отсутствие собственно читательской мотивации у ребѐнка не будет помехой – еѐ 

заменит мотивация игровая. 
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Многие родители, заботясь о том, как лучше подготовить детей к школе, 

обращают внимание, в основном, на чтение и счет. Но именно в сфере моторики и 

произвольного внимания чаще всего наблюдаются низкие показатели при 

обследовании шестилетних детей на готовность к школе. Почему же так важны 

для малышей игры, тренирующие мелкую моторику - движения пальцев и кистей 

рук? 

  Разучивание текстов с использованием "пальчиковой" гимнастики стимулирует 

развитие речи, пространственное мышление, внимание, воображение, 

воспитывает быстроту реакции и эмоциональную выразительность. Пальчиковые 

игры помогут детям с задержкой в развитии речи. Моторная потребность, или 

потребность в движении, имеет огромное значение для человека. Движения 

совершенствуют функции центральной нервной системы, при движении 

интенсивнее протекают все физиологические процессы (дыхания, 

кровообращение, пищеварение, процессы обмена), что ведет к улучшению работы 

соответствующих органов. Мышцы нарастают в объеме, увеличивается их сила, 

повышаются эластичные и сократительные свойства. Костное вещество 

становиться более твердым, позвоночник принимает правильное положение. Дело 

в том, что двигательный, моторный компонент является необходимой 

составляющей всех функциональных систем организма, и их развитие 

невозможно без соответствующего моторного развития. Развивать мелкую 

моторику и общую моторику рекомендуется параллельно, предлагая ребенку 

упражнения, соответствующие его возможностям. Когда ребенок овладевает 

двигательными умениями и навыками, развивается координация движений.   На 

примере простых упражнений на развитие мелкой и общей моторики можно 
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научить ребенка выслушивать, и запоминать, а потом и выполнять инструкции. С 

одной стороны - двигательная активность ребенка помогает интенсивней 

развивать его речь, с другой стороны - формирование движений происходит при 

участии речи. Речь является одним из основных элементов в двигательно - 

пространственных упражнениях. Прежде чем приступить к выполнению 

упражнений, нужно учесть четыре основных принципа проведения занятий:  

1. Принцип деятельности. Следует неоднократно показывать ребенку, как 

выполняется упражнение для того, чтобы он научился понимать и 

запоминать. Чем лучше ребенок этому научится, тем точнее и правильнее 

он будет выполнять поставленные перед ним задачи. 

2. Принцип дробления. Объем внимания детей ограничен. Поэтому ставьте 

перед ребенком только одну задачу. Если задача будет для него 

непосильной, то она может отбить всякое желание заниматься. 

3. Принцип нагрузки. Сущность этого принципа заключается в получении 

максимального тренировочного эффекта, с помощью предельной для 

данного уровня развития ребенка нагрузки. 

4. Принцип деятельности. Этот принцип обратный принципу дробления. 

Сочетание текста и выполнения разных упражнений позволит добиться 

максимального тренировочного эффекта. 

  Сначала прочтите стихи в предложенной памятке и рассмотрите жесты, 

соответствующие стихотворным строкам. Потом почитайте памятку вместе с 

ребенком, покажите ему, как "рассказывать" стихи руками. А затем пусть он 

делает это самостоятельно. Хорошо, если малыш попробует придумать новые 

игры, образы и движения. Такие занятия нравятся детям, в них удачно 

соединяются потребность в рифмованной речи и потребность в движении, 

присущие дошкольному возрасту. 
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Консультация для родителей «Игры с буквами для дошкольников» 
Часто знакомство с буквой происходит очень быстро и ребенок не успевает 

запомнить графический образ буквы. В результате ребенок забывает или путает 

название буквы, а при написании неправильно располагает ее в пространстве. 

Обучение ребенка букве идет по направлению от звука к букве, то есть сначала 

ребенка знакомят с определенным звуком, учат правильно его произносить, 

дифференцировать на слух и в произношении, и только потом знакомят с буквой, 

которой обозначается этот звук на письме. Иначе говоря, необходимо связать 

звуковой (фонетический) образ звука со зрительным (графическим) образом. 

При изучении букв нужно помнить, что согласные должны произноситься так, 

как соответствующие данным буквам твердые звуки. Например, буква В 

произносится не «вэ» (как в названиях букв алфавита, а «в» (кратко). 

То, что необходимо запомнить родителям и детям: 

1. Звук – мы слышим и произносим. 

2. Буквы мы пишем и читаем. 

3. Звуки бывают гласными и согласными. 

Гласные звуки можно петь голосом, при этом воздух, выходящий изо рта не 

встречает преграды. 

Согласные звуки - звуки, которые нельзя петь, т. к. воздух, выходящий изо рта 

при их произнесении, встречает преграду. 

Гласных звуков шесть: А У О И Э Ы 

Гласных букв десять: А У О И Э Ы - соответствуют звукам и четыре 

йотированные, которые обозначают два звука : Я-йа, Ю-йу, Е-йэ, Ё-йо. 

Гласные звуки обозначаются на схеме красным цветом. 

Согласные звуки бывают глухими и звонкими. Глухой звук образуется без 

участия голосовых складок, детям мы объясняем, что когда произносим глухой 

звук, голос спит, а при произнесении звонких звуков голос звенит (Положить 

руку на горлышко или закрыть уши руками). На схеме звонкие звуки обозначаем 

колокольчиком. 

Звонкие звуки: Б, В, Г, Д, Ж, З, Й, Л, М, Н, Р. 

Глухие звуки : К, П, С, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, 

Согласные звуки бывают мягкими и твѐрдыми. 

Всегда твѐрдые согласные: Ж, Ш, Ц. Всегда мягкие согласные: Й, Ч, Щ. 

Твѐрдые звуки обозначаются на схемах синим цветом, мягкие – зелѐным. 

Примерные игровые задания. 

«Буква-путешественница» 

Материалы: картинка с изображением видов пассажирского транспорта 

(самолет/поезд/автобус/корабль, буквы из набора магнитных букв. 

Как играть? Каждую картинку с изображением вида пассажирского транспорта 

разделите с помощью линейки и простого карандаша на три части - условно 

начало, середина и конец пассажирского салона. 

Выберите из набора магнитных букв букву, место которой в слове будет 

определять ребенок. Выберите вид транспорта для "путешествия буквы". 

Расскажите ребенку, что буква может занять только то место в 
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самолете/автобусе/поезде/корабле, которое указано в билете. Для того чтобы 

узнать, какое место занимает буква, нужно определить место звука в слове (в 

начале, в середине, в конце). "Билет" называете вы, а ребенок размещает букву в 

транспорте. 

Например, вы договорились, что сегодня путешествует буква Ш. Ребенок 

выбирает для нее самолет. Вы называете "билет" - слово ШУТКА (утрированно 

произносите Ш-Ш-ШУТКА). Ребенок определяет, что звук Ш в этом слове 

находится в начале слова и "сажает" букву в начало салона. 

«Дружилки» 

Материалы: картинки с изображением разных животных, буквы из разрезной 

азбуки или магнитные. 

Как играть? Разложите картинки с животными на одном столе а буквы на 

другом столе. Играйте по очереди. Сначала сами возьмите любую картинку и 

придумайте, с какой буквой хотело бы дружить животное, на ней изображенное. 

Например, СЛОН хотел бы дружить с буквой X, потому что у него есть хобот, а 

КОШКА с буквой М, потому что ловит мышек. Найдите соответствующую букву, 

расскажите, почему животное хочет дружить с этой буквой. 

Следующий ход ребенка. Дайте ему возможность выбрать картинку из 

разложенных на столе. Если ребенок не может придумать букву к этой картинке, 

помогите ему: задайте вопрос-подсказку. 

«Буква растет» 

Материалы: бумага для рисования, цветные карандаши или фломастеры. 

Как играть? Подготовьте полоски бумаги размером примерно 5x20 см. 

Положите полоску горизонтально. С левой стороны на полоске бумаги "посадите" 

(напишите) маленькую буковку, например А. Затем пишите букву А, постепенно 

увеличивая ее размер, до конца листа. Последняя буква должна быть написана во 

всю ширину листа. Расскажите ребенку, что так "буква растет". Предложите ему 

самому "вырастить" какую-нибудь букву. 

«Найди и зачеркни» 

Материалы: любой текст с крупным шрифтом (старая детская книжка, 

возможно, "Букварь" или "Азбука", рекламные листовки из почтового ящика, 

карандаш/фломастер/ручка. 

Как играть? Для первой игры выберите текст с небольшим количеством 

крупных букв одинакового шрифта и размера. Предложите ребенку, внимательно 

просматривая текст, находить и зачеркивать заданную букву, лучше ту, которую 

сейчас с ним заучиваете. Учите ребенка просматривать все буквы по порядку, не 

пропускать строчки. В другой раз букву можно обводить в кружочек, ставить под 

ней или над ней точку и т. п. 

Следующий уровень сложности - находить 2 разные буквы и обозначать из 

разными способами, например: подчеркнуть 0, зачеркнуть А. При выполнении 

заданий в таком варианте сначала предлагайте искать буквы, очевидно 

отличающие друг от друга, например М и Т, Л и Ы, Я и Н, А и Е, Ф и Ш. Затем, 

когда ребенок научится чередовать разные способы отметки искомых букв, 
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предлагайте буквы, в написании которых есть схожие элементы, например Н и И, 

П и Н, В и Р, Б и Ы, Щ и Ц, С и О, Ж и К, Г и Т. 

«Буквы на спине» 

Задание: Поиграйте с ребенком в загадки. Просто "напишите" на спине ребенка 

своим указательным пальцем или тупым концом карандаша известную ему букву. 

Спросите, какую букву вы написали. Предложите ребенку написать букву у вас на 

спине, а вы отгадайте. Загадывайте буквы по очереди. 

Вариант: Вы пишете у ребенка на спине, а он одновременно пишет эту же 

букву мелом на доске или фломастером на бумаге. 
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«Значение пальчиковых игр в развитии речи детей» 

 

«Ум ребѐнка находится на кончиках его пальцев». В. А. Сухомлинский. 

«Рука – это инструмент всех инструментов». Аристотель. 

«Рука – это своего рода внешний мозг». Кант. 

 

«Пальчиковая гимнастика»- это весѐлое, увлекательное и полезное занятие! 

Игры с пальчиками развивают мозг ребѐнка, стимулируют развитие речи, 

творческие способности, фантазию. Простые движения помогают убрать не 

только напряжение самих рук, но и ослабить мышцы всего тела. Они способны 

улучшить произношения многих звуков, чем лучше работаю пальцы и вся кисть в 

целом, тем лучше ребенок говорит!  

Речь, сопровождаемая подвижными образами, более выразительная и доступна 

пониманию малыша. Стихотворная форма подачи материала имеет 

соответствующий ритм, который помогает координировать речь и движения. Если 

ребѐнок будет выполнять упражнения, сопровождая их короткими 

стихотворными строчками, то его речь станет более чѐткой, ритмичной, яркой, и 

усилится контроль над выполняемыми движениями. 

 Пальчиковые игры влияют на пальцевую пластику, руки становятся 

послушными, что помогает ребенку в выполнении мелких движений, 

необходимых в рисовании, а в будущем и при письме. Ученые рассматривают 

пальчиковые игры как соединение пальцевой пластики с выразительным речевым 

интонированием, создание пальчикового театра, формирование образно-

ассоциативного мышления. А это значит, что пальчиковая гимнастика влияет не 

просто на развитие речи, но и на ее выразительность, формирование творческих 

способностей. 

Память. 

Играя, пальчиками, ребѐнок развивает память, так как он учится запоминать 

определѐнные положения рук и последовательность движений. Малыш легче и 

разучивает и запоминает потешку, стихотворение, сказку уже после нескольких 

прочтений. Текст, подкреплѐнный действием, запоминается очень быстро и 

надолго, в несколько раз быстрее, чем при обычном прочтении. Ребѐнок довольно 

быстро начинает связывать в сознании зрительные образы с соответствующим 

текстом. 

Подготовка руки к письму. 

В результате освоения всех упражнений кисти рук и пальцы приобретут силу, 

хорошую подвижность и гибкость, а это в дальнейшем облегчит овладение 

навыком письма. Сильные, умелые, ловкие пальчики малыша – это залог его 
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будущих успехов в письме. Рисовании, рукоделии, конструировании т. д. Ручки 

ребѐнка ещѐ не слишком скоординированы, а умственное развитие малыша 

опережает его графические навыки. 

Внимание. 

Важнейшим способом обучения и развития ребѐнка дошкольного возраста 

является подражание. Наши дети подражают всему, что видят, хорошему и 

плохому, просто потому, что подражание является их врождѐнной способностью 

и ведущим видом деятельности. Но подражание не у всех детей развито 

одинаково. Это зависит от умения удерживать внимание. 

Воображение. 

Поначалу детский взгляд притягивает движение. Пальчики создают некие 

формы, которые благодаря речи складываются в образы. Невероятная фантазия 

малыша начинает активно работать, и вместо простых пальчиков появляется 

целая галерея образов. Овладев многими упражнениями, он сможет «рассказывать 

руками» целые истории. 

Артистизм. 

Как правило, эмоциональная речь подкрепляется жестами, а они, в свою 

очередь, добавляют выразительности словам. Дети прошедшие «школу 

пальчиковой игры», легче овладевают динамикой жестов, более раскованы и 

коммуникабельны. 

Первые математические понятия. 

«Пальчиковая гимнастика» - это замечательный материал для формирования 

элементарных математических представлений (ФЭМП, начиная от счѐта и 

заканчивая такими категориями: вправо- влево, выше – ниже, дальше - ближе, 

длиннее-короче, больше – меньше, день - ночь и т. д. Эти понятия подкреплены 

сюжетом и жестами. Поэтому они наглядны и доступны малышу. 

Все игры лучше распределить на три группы. 

1 группа. Упражнение для кистей рук: 

-развивают подражательную способность, достаточно просты, не требую 

тонких дифференцированных движений; 

-учат напрягать и расслаблять мышцы; 

-развивают умение сохранять положение пальцев некоторое время; 

-учат переключаться с одного движения на другое. 

Например: 

«Шарик». 

Исходное положение. Пальчики обеих рук собраны «Щепотью» и 

соприкасаются кончиками. 

«Надуваем шарик»: придаем пальцам такое положение, какое бывает, когда 

руки держат мяч или шарик. 
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«Шарик лопнул»: пальцы возвращаются в исходное положение. 

Я надул упругий шарик, 

Укусил его комарик. 

Лопнул шарик – не беда, 

Новый шар надую я. 

2 группа. Упражнение для пальцев условно статическое. 

-совершенствует полученные ранее навыки на более высоком уровне и требуют 

более точных движений. 

Например: 

«Очки». 

Исходное положение. Сделать двумя руками колечки. Поднести к глазам 

имитируя очки. 

Вот колечки – посмотри! 

Превращаются в очки! 

3 группа. Упражнения для пальцев динамические: 

-развивают точную координацию движений; 

-учат сгибать и разгибать пальцы рук; 

-учат противопоставлять большой палец остальным. 

Например: 

«Цветы». 

Движения пальцев иллюстрируют стихотворные строки. 

Исходное положение. Кисти рук поставить вертикально и соединить. 

Округлѐнные ладони с раздвинутыми пальцами отвести в стороны. 

Утром алые цветки 

Раскрывают лепестки. 

Двигают ладонями, сложенными «цветком», вправо – влево, одновременно 

шевеля пальцами. 

Ветерок подует- 

Цветики волнует. 

Постепенно смыкают пальцы, выполняя упражнение БУТОН. Покачивают 

«бутонами» вперед- назад. 

А под вечер все цветки 

Закрывают лепестки, 

Головой качают, 

Тихо засыпают 
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Игра - главное дело в жизни дошкольника. Но к школе, конечно, готовиться 

надо, с этим поспорить трудно. Неподготовленному ребенку очень тяжело 

учиться. Можно организовать процесс обучения и развития дошкольника в 

увлекательной, захватывающей игре. В игре мы, взрослые, можем развить речь, 

память, внимание, логику и обучить ребенка таким сложным вещам, как 

математика, основы грамоты, незаметно для него.  

Предлагаем вам сделать самостоятельно очень простую в изготовлении игру, 

которая поможет всесторонне развить малыша 4–6 лет.  

Как сделать игру? 

1. Купите набор карточек из плотной бумаги в канцелярском магазине 

(карточки для записей или библиотечных каталогов). Просмотрите все журналы, 

рекламные каталоги и буклеты, которые есть в вашем доме. Если ничего нет, 

попросите ненужные издания у друзей или сослуживцев. Подберите и вырежьте 

небольшие (чтобы умещались на карточку) картинки, близкие и понятные 

ребенку по содержанию. Это могут быть:  

 изображения мальчика, девочки, мужчины, женщины, группы детей 

(название карточки - дети) и группы взрослых (взрослые или люди);  

 собака, кошка, другие домашние животные;  

 некоторые дикие животные (обитающие в наших широтах) – белка, заяц, 

лиса и т. д.;  

 знакомые растения (типа ромашки, одуванчика), изображение дерева, куста, 

ягоды, гриба, шишки и пр.;  

 посуда, мебель, другие предметы обихода;  

 изображения разных видов: поле, лес, река, улица города, деревенская улица, 
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дом высотный, домик дачный и пр.;  

 разные виды транспорта;  

 несколько геометрических фигур (по одной на карточку);  

 цвета радуги плюс черный и белый в виде «клякс», вырезанных из цветной 

бумаги (белый – рисуете только контур «кляксы» на самой карточке). 

2. Неважно, какие именно изображения вы найдете и будете использовать 

для изготовления своей игры. Главный принцип подбора – разнообразие и 

понятность. Количество картинок - не менее сорока штук.  

3. Покупая картонки для изготовления игры, сделайте небольшой запас, 

тогда вы сможете время от времени пополнять игру новыми карточками.  

4. Подобранные картинки аккуратно наклейте на карточки с одной стороны. 

Вторую сторону оставьте пустой. 

Как играть? 

1. «Кто? Что?» 

Перемешайте картинки. Сложите стопкой. Берите по одной карточке и 

спрашивайте у детей, что изображено на рисунке. Ребенок должен описать 

картинку: назвать изображенный предмет, сказать, что он знает об этом предмете 

(чем больше предложений скажет ребенок, тем лучше). Пример: «Это книга. 

Книги бывают большие и маленькие. Книги интересные. В книгах можно 

прочитать сказки, стихи или рассказы. Бывают книги-энциклопедии. Книги могут 

быть детские и для взрослых» и так далее. Если ребенок затрудняется, задавайте 

ему наводящие вопросы или говорите по одному предложению по очереди. Не 

настаивайте на продолжении, если ребенок исчерпал свои знания (или фантазию) 

по какой-нибудь картинке. Игра должна быть, в первую очередь, 

непринужденной.  

2. «Мы придумщики» 

Выберите две любые картинки, положите их рядом, придумайте 

предложение, в котором будут присутствовать предметы (или признаки), 

изображенные на картинках. Например, изображена собака и красное пятно. 

Предложения могут быть разными. Если вы играете с малышом четырех лет, 
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произнесите: «У собаки будка с красной крышей». Ребенку старшего 

дошкольного возраста придумайте предложение подлиннее, поинтереснее. 

Используйте разные части речи, стройте сложноподчиненные предложения. Не 

забывайте про чувство юмора – пусть игра будет забавной. Скажите что-нибудь 

типа: «Взлохмаченная рыжая собака пробежала мимо дома с красными окнами, из 

одного из них выглядывал очень странный человек с длинным носом». 

Предложите ребенку придумать свои предложения по тем же картинкам.  

Проделывайте то же самое с тремя–четырьмя картинками. Старайтесь не 

повторять их комбинации в каждой следующей игре. Если игра проводится в 

группе, каждый игрок получает некоторое количество очков (по числу слов в 

предложении). Очки получает только тот игрок, кто выполнил все задания игры 

(не пропустил ни одного слова и использовал их в том же порядке, в котором 

разложены карточки).  

3. «Не пропусти!» 

Заранее напишите на листочке несколько предложений, в каждом из которых 

использованы два–три-четыре слова, которые можно проиллюстрировать 

карточками. Раздайте ребенку карточки от первого предложения. Пусть он 

разложит их перед собой на столе. Прочитайте предложение. Задача ребенка – 

внимательно слушать, не пропустить ни одного слова, которое можно показать 

картинками, и выложить их в ряд слева направо. Если играют несколько детей, 

можно прочитывать каждому свое предложение. Или выдать карточки 

вперемешку и попросить выкладывать каждое предложение сообща.  

4. «Сочиняем рассказ» 

Играют взрослый и ребенок или группа детей (в этом случае взрослый 

выступает в роли судьи). Возьмите все карточки, перемешайте, выложите на стол 

стопкой картинками вниз. Первый игрок берет одну карточку и придумывает 

начало рассказа «Однажды…». Остальные слушают и запоминают. Затем 

следующий игрок снимает следующую карточку, кладет ее справа от первой и 

продолжает придумывать рассказ. Затем вступает в игру следующий и так далее. 

Каждый игрок может сказать одно–три предложения. Игра продолжается до тех 
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пор, пока не обойдет всех игроков (если их много). Или до тех пор, пока один из 

играющих не наберет заранее установленное число очков. А очки присуждаются 

или по количеству придуманных предложений или по общему количеству слов 

(но это затрудняет ход игры).  

Можно добавить одно или несколько усложняющих игру условий. Например, 

чтобы каждое следующее предложение начиналось со следующей буквы в 

алфавите (и так от А до Я). Или чтобы в предложениях обязательно 

использовались числительные по порядку, или только четные (или нечетные) 

числительные, или все цвета радуги (сначала по порядку, потом в обратном 

порядке). Можно заранее составить список слов (прочитать его один раз и больше 

не повторять), которые желательно добавлять в рассказ или наоборот, нельзя 

использовать (это уже задания на внимание и память). В этом случае за правильно 

добавленное дополнительное слово добавляется одно-два очка, а за 

использование слова, которое под запретом, – снимается одно–два очка.  

5. «Сортировка» 

Предложите ребенку выложить из карточек две или несколько дорожек (в 

зависимости от задания). В каждой дорожке будут слова, имеющие тот или иной 

признак. Сортировать картинки можно: 

 по значению картинок (традиционный подход) - фигуры, животные, 

растения, предметы и т. д., (можно дать задание – отделить предметы от 

остальных изображений или рассортировать на три группы: люди, предметы, 

все остальное и т. д.);  

 по другим возможным признакам – «двигается - не двигается», «можно взять 

в руки – нельзя», «можно положить в карман – нельзя положить в карман», 

«съедобное – несъедобное», «портрет - пейзаж – предмет», «имеет звук – 

нет», «растет - не растет», «сделано людьми - не сделано», «твердое - 

мягкое» и т. д.;  

 на группы по материалам изготовления: деревянные, металлические, 

пластмассовые и т. д.;  

 по количеству изображенных предметов;  
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 по цветам - необязательно, чтобы весь предмет был окрашен в один цвет, 

важно наличие цвета на картинке;  

 по форме;  

 другим признакам.  

6. «Найди сходство» 

Предложите ребенку две произвольно выбранные карточки. Предложите 

найти хотя бы одно сходство между изображениями. Какое, например, сходство у 

книги и стола? Прямоугольная форма, оба сделаны людьми, сделаны из 

древесины. Могут попадаться пары, у которых легко найти несколько сходных 

признаков, и такие, у которых очень трудно обнаружить даже один.  

7. «Найди различие» 

Игра, аналогичная предыдущей, но искать надо противоположные признаки. 

Та же пара – книга и стол – у стола есть ножки, у книги нет.  

8. «Найди пару» 

Из нескольких выложенных на столе карточек нужно как можно быстрее 

составить пары, имеющие хотя бы один общий признак (вариант – как можно 

больше общих признаков), и объяснить свой выбор.  

9. «Четвертый лишний» 

Взрослый заранее подбирает несколько рядов по четыре карточки. Три из 

них имеют один общий признак (любой), а четвертая – не имеет его. Лишняя 

карточка может располагаться в любом месте ряда (в начале, середине, конце). 

Ребенок должен найти лишнюю карточку и объяснить свой выбор. Одна и та же 

задача может иметь несколько решений. Поощряйте ребенка, нашедшего 

нестандартное решение. Задание: ведро, кастрюля, тарелка, пузырек с краской. 

Что лишнее? Краска, потому что это не посуда. Или тарелка, потому что она не 

имеет цилиндрической формы, в отличие от остальных предметов. И так далее.  

10. «Что изменилось?» 

Составьте дорожку из картинок (начинайте с трех-четырех элементов, когда 

ребенок освоится с такими заданиями, увеличьте количество). Попросите его 

посмотреть на дорожку, потом отвернуться. Измените расположение одной 
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картинки (потом двух-трех). Попросите ребенка восстановить первоначальное 

расположение картинок.  

11. «Как было?» 

Составьте дорожку из картинок. Пусть ребенок посмотрит на нее. Уберите 

дорожку. Предложите восстановить первоначальное расположение картинок по 

памяти.  

12. «Заселяем дом» 

Нарисуйте на куске старых обоев простейший силуэт домика – квадратный с 

треугольной крышей. Квадрат разделите на четыре части – это будут квартиры. 

Выберите картинки, изображающие живых персонажей – животных или людей. 

Диктуйте ребенку примерно следующее:  

 На первом этаже будет жить кошка (можно спросить: где ты хочешь ее 

разместить, справа или слева?) - посади ее домой.  

 А рядом с ней собачка (можно добавить, где она оказалась, - справа или 

слева от кошки).  

 Над ней поселим зайку.  

 Рядом с ним – лисичку.  

Зверушки собираются ходить друг к другу в гости. Ходить можно только по 

прямой, а не по диагонали. Ребенок четырех лет может перекладывать картинки 

сам. В 5-6 лет – выполнять задания устно. Дополнительные вопросы ребенку:  

 Куда может пойти зайка (а он у вас находится, например, в верхнем правом 

углу)? Правильный ответ - или вниз, или налево (можно сказать или 

показать). 

 К кому может пойти кошка (за один ход)? Правильный ответ - к собачке или 

лисичке (то есть указать не направление, а персонаж).  

 От кого может попасть домой собачка? (ответ - персонаж).  

 Откуда может попасть зайка? (ответ - направление - снизу, справа). 
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 За сколько шагов зайка попадет в гости к кошке, к собачке? За сколько шагов 

он попадет домой от кошки, лисички?  

 Может ли зайка попасть в гости к лисичке за один ход? А к кошке?  

 Кто живет справа от лисички? Слева от собачки?  

 Кто живет над кошкой? Под зайкой?  

Усложненить игру могут рисунки с более «вместительными» домиками. 

Например, на шесть квартир (два этажа, на каждом по три квартиры). Или на 

девять квартир (три этажа по три квартиры). Предложите ребенку расселить 

персонажи под диктовку или по собственному желанию, комментируя вслух, где 

кто будет жить. Пусть к персонажам приходит почтальон или они ходят друг к 

другу.  

Дополнительные вопросы ребенку:  

 Куда может пойти тот или иной персонаж (направо, налево, вверх или вниз)?  

 К кому из персонажей он может пойти за один шаг? За два? За три? Покажи 

все варианты пути от одного к другому.  

 От кого из персонажей он может попасть домой за один шаг? За два? За три? 

Покажи все варианты пути.  

 За сколько шагов он может попасть в гости к тому или иному персонажу? За 

сколько шагов он попадет домой от другого персонажа?  

 Может ли один из персонажей попасть к другому за один ход? За два? За 

три?  

 Кто из персонажей может попасть к такому-то за один ход? За два? За три?  

 Кто живет справа, слева, сверху или снизу от названного персонажа?  

 Кто живет между одним и другим? 

Если вы учите ребенка читать, напишите слова к картинкам на таких же 
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карточках и разложите их «по квартирам». Пусть ребенок заселяет дом, используя 

«таблички на дверях».  

13. «Разложи по порядку» 

Дайте ребенку несколько карточек (произвольно). Если он еще не знает 

алфавит наизусть, произносите его вслух, предлагая ребенку разложить 

имеющиеся карточки в алфавитном порядке. Если он знаком с алфавитом, пусть 

раскладывает самостоятельно.  

14. «Слово из картинок» 

Разложите на столе некоторое количество картинок. Назовите любое (не 

слишком длинное слово). Предложите ребенку найти картинку, которая 

начинается с первой буквы произнесенного слова. А затем выкладывать в ряд 

другие картинки, соответствующие остальным буквам слова. Сначала помогайте 

ребенку в выполнении задания. Потом пусть справляется сам. Если детей 

несколько, можно устраивать соревнование на время.  

15. «Придумай сам» 

Предложите ребенку задать вам задачу «Сортировка», «Найди сходство», 

«Найди различие», «Найди пару» или «Четвертый лишний» или другие и 

проконтролировать правильность выполнения вами данного задания.  

Придумайте другие игры с картинками. Используйте их как счетный 

материал. 

 

 


