
 



Пояснительная записка. 

     В настоящее время обучение грамоте детей дошкольного возраста 

приобрело статус социального заказа. Родители хотят научить читать своих 

подрастающих детей, при приеме в школы, негласно отдается предпочтение 

читающим дошкольникам. 

  Программа кружка «АБВГдейка» предназначена для обучения грамоте 

детей 6-7 лет, разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом 

образовательных потребностей, интересов и мотивов детей и членов их 

семьи, на основе авторской программы «Обучение грамоте» Л.Е.Журова, 

Н.С. Варенцова, Н.В. Дурова, Л.Н. Невская. 

      Она обеспечивает целостность педагогического процесса на протяжении 

1года пребывания ребенка в подготовительной группе . 

      Обучение на занятиях строится на основе пособия «Обучение 

дошкольников грамоте», Л.Е. Журова, Н.С. Варенцова, Н.В. Дурова, Л.Н. 

Невская и дидактических материалов  в четырех книгах «Поиграем в слова», 

«От слова к звуку», «От звука к букве», «Читаем сами». Л. Е. Журовой 

«Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет» М. Изд. центр «Вентана-

Граф» 2013г. 

 

Актуальность. 

      Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста, показал, что количество 

детей, имеющих отклонения в речевом развитии, неуклонно растет. Среди 

них значительную часть составляют дети 6-7-летнего возраста, не 

овладевшие  в нормативные сроки звуковой стороной языка. Имея 

полноценный слух и интеллект, они, как правило, не готовы к усвоению 

школьной программы из-за недостаточного развития фонематического 

восприятия. Эти дети составляют основную группу риска по неуспеваемости, 

особенно при овладении письмом и чтением.  

      Кружок «АБВГДейка» - это учѐба и игра. Игровая формы работы очень 

эффективна, так как именно в игре развиваются творческие способности 

личности. С этой целью во все занятия включены всевозможные игры по 

развитию речи (работа в тетрадях), занимательные упражнения, 

фонетические, лексические, грамматические, графические (работа в 

тетрадях) и даже подвижные игры.   

 

Новизна      

      В большом разнообразии азбук, предоставляемых педагогам и родителям, 

название картинки начинается со звука, соответствующего букве, но сама 

картинка никак не помогает запоминанию графического образа буквы. 

Новизна предложенного проекта в том, что данная азбука развивает 

ассоциативную и зрительную память: буква похожа на небуквенное 

изображение, что способствует быстрому и прочному ее запоминанию. 



Буквам соответствуют сходные с ними изображения различных предметов, 

животных и прочее. В процессе ознакомления детей с буквами введены 

короткие стихи, которые рекомендуются выучить для закрепления связи 

буквы с ее зрительным образом. Из букв разрезной азбуки дети составляют 

слоги и слова. Рекомендуется подсказывать при забывании не сами буквы, а 

их образы.  

      Занятия носят комбинированный характер, каждое включает в себя 

несколько программных задач,  на занятии детям предлагается как новый 

материал, так и материал для повторения и закрепления усвоенных знаний. 

Последовательность изучаемых букв обусловлена последовательностью 

постановки звуков педагогом. Сначала изучаются буквы, обозначающие 

гласные звуки, затем согласные от простых в произношении к сложным.   

 

Цель программы: 
подготовка дошкольников к обучению грамоте.(работа над звуковой 

культурой речи детей, а основным содержанием  звуко-слоговой анализ слов) 

 

Задачи: 

Обучающие: 

- познакомить детей с буквами русского алфавита; 

- закрепить понятия «звук», «буква», «слово»; 

- учить детей составлять предложения с заданным количеством слов, 

пользуясь моделями; 

- учить выделять на слух звук из слова и слога (звуковой анализ слов); 

- расширять словарный запас детей; 

Развивающие: 

- развивать речевую деятельность на основе бесед, разговоров, 

высказываний; 

- развивать фонематический слух; 

- развивать понимание речи, работать над расширением, активизацией 

словаря; 

- развивать коммуникативную функцию речи; 

- развивать мелкую моторику; 

Воспитательные: 

- воспитывать самостоятельность в процессе разговорной речи; 

- воспитывать культуру речи; 

- воспитывать умение работать; 

 

Ожидаемый результат: 

К концу года обучения ребѐнок будет знать и уметь: 

- все звуки и буквы русского алфавита; 

- вычленять первый и последний звук в слове; 

- правильно называть твердые и мягкие звуки; 

- правильно произносить звуки речи, четко и ясно произносить слова; 



- ориентироваться на листе бумаги; 

- закрашивать нарисованный предмет, не выступая за контур; 

- штриховать нарисованные предметы разными видами штриховки. 

 

Программа разработана с учетом основных принципов: 

1.Последовательности (все задачи решаются методом усвоения материала 

«от простого к сложному», в соответствии с познавательными возрастными 

возможностями детей;   

2.Доступности (заключается в простоте изложения и понимания материала);   

3.Наглядности (предлагает наличие большого количества наглядного, 

раздаточного материала, наличие дидактических игр и пособий);  

4.Индивидуализации (учитывает психологические особенности 

дошкольников);  

5.Результативности (обеспечивает соответствие целей программы и 

возможностей их достижения);  

6.Межпредметности (предполагает связь с другими предметами: 

окружающим миром, развитием речи.)  

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной 

программы: 

- Рабочие тетради дошкольника «Обучение грамоте». 

- Магнитная азбука. 

- Графические изображения букв. 

- Индивидуальные разрезные азбуки. 

- Карточки для индивидуального чтения. 

-Фланелеграф. 

- Магнитная доска. 

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

- Раскраска «Азбука» на каждого ребенка. 

 

Организационный раздел  

Занятия проводятся 1 раз в неделю для каждой подгруппы. 

День проведения кружка- среда, пятница 

Время- 15/45 

Продолжительность -30 мин. 

Продолжительность реализации программы – 1 год. 

 

Календарно-тематический план. 

Для улучшения качества обучения, исходя из особенностей детей разработан 

календарно-тематический план. 

В каждое занятие включены дидактические игры и упражнения.  



Опыт подготовки детей к грамоте свидетельствует: дошкольники способны 

успешно овладеть начальными навыками звукобуквенного анализа и синтеза, 

что является основой для формирования чтения и письма.  

 

Календарно-тематическое планирование совместной деятельности  

взрослых и детей 6-7 лет. 

 

№ 

Занятия  
 

Тема Цель 

05.09.18 Мониторинг  

12.09.18 Мониторинг  

Октябрь 

1 

 

 

Звук и буква У Продолжать знакомить детей с понятием 

«гласный звук»; выделение заданного 

гласного звука из потока гласных звуков; в 

начале слова; в словах из текста; закрепление 

понятий «звук», «слово»; продолжить 

знакомство с буквой У, закрепление понятия 

«буква». 

2 

 

Звук и буква А Закрепление понятия «гласный звук»; 

выделение заданного гласного звука из 

потока гласных звуков; в начале и в конце 

слова, в словах из текста; знакомство с 

буквой А, закрепление понятия «буква». 

3 

 

Звук и буква И Закрепление понятия «гласный звук»; 

выделение заданного гласного звука из 

потока гласных звуков; в начале и в конце 

слова; в словах из текста; знакомство с 

буквой И. 

4 

 

Звук и буква О Выделение заданного гласного звука в 

начале и в середине слов, из потока слов, из 

текста; воспроизведение и чтение звуковых 

рядов из трех звуков; анализ звукового ряда 

из трех звуков; понятие «предложение». 

Ноябрь 

1 Звуки М, Мь. 

Буква М. 

Знакомство с понятием «согласный звук»; 

выделение заданного согласного звука в 

начале слова, из потока слов, из текста; 

воспроизведение и чтение звуковых рядов из 

двух звуков; анализ звукового ряда из двух 



звуков. 

2 Звуки н, нь и 

буква Н. 

Закрепление понятия «согласный звук» ; 

выделение заданного согласного звука в 

начале слова, в конце слова, из текста; 

воспроизведение и чтение звуковых рядов из 

двух звуков; анализ звукового ряда из двух 

звуков. 

3 Звуки к, кь и 

буква К. 

Выделение заданного согласного звук в 

конце и в начале слов, из потока слов, из 

текста; воспроизведение и чтение звуковых 

рядов из двух звуков; анализ звукового ряда 

из двух звуков. 

4 Звук т и буква 

Т 

Выделение заданного согласного звука в 

начале, в конце и в середине слов, из потока 

слов, из текста; воспроизведение и чтение 

звуковых рядов и слов из двух и трех звуков; 

чтение предложений из 2-х слов; анализ 

звукового ряда из трех звуков, анализ 

предложений. 

Декабрь 

1 Звук и буква 

ы. 

Выделение заданного гласного звука в 

начале и в середине слов, из потока слов, из 

текста; воспроизведение и чтение звуковых 

рядов из трех звуков; анализ звукового ряда 

из трех звуков; понятие «предложение». 

2 Звуки п, пь и 

буква П. 

Выделение заданного согласного звука в 

начале, в конце и в середине слов, из потока 

слов, из текста; воспроизведение, анализ и 

чтение звуковых рядов из двух и трех звуков; 

чтение предложений из 2-х слов, анализ 

предложений. 

3 Звуки х, хь и 

буква Х. 

Выделение заданного согласного звука в 

начале, в конце и в середине слов, из текста; 

воспроизведение, анализ и чтение звуковых 

рядов и слов из трех и четырех звуков; 

чтение предложений из 2-х слов, анализ 

предложений. 

4 Звуки с, сь и 

буква С 

Выделение заданного согласного звука в 

начале, в конце и в середине слов, из потока 

слов, из текста; понятие «слог»; 

воспроизведение, анализ и чтение звуковых 

рядов из двух и трех звуков; слов из трех и 

четырех звуков; чтение предложений из 2-х 

слов, анализ предложений. 



Январь 

1 Звуки з, зь и 

буква З. 

Выделение заданного согласного звука в 

начале, и в середине слов, из потока слов, из 

текста; понятие «слог»; анализ, синтез и 

чтение слов из 4-х звуков. 

2 Звук и буква 

Ц. 

Выделение заданного согласного звука в 

начале, в середине и в конце слов, из потока 

слов, из текста; понятие «слог»; анализ, 

синтез и чтение слогов и слов из 2-х и 3-х 

звуков. 

3 Звуки б, бь и 

буква Б. Звуки 

п, б. 

Выделение заданного согласного звука в 

начале, и в середине слов, из потока слов, из 

текста; понятие «слог»; воспроизведение и 

чтение звуковых рядов из двух и трех звуков; 

слов из трех звуков; чтение предложений из 

3-х слов, анализ предложений. Учить детей 

дифференциации в словах звуков П и Б; 

анализ, синтез и чтение слов из 4-х звуков. 

4 Звуки д, дь и 

буква Д. 

Выделение заданного согласного звука в 

начале, и в середине слов, из потока слов, из 

текста; различение звуков д-дь; 

воспроизведение и чтение слов из трех 

звуков; чтение предложений из 3-х слов, 

анализ предложений. 

Февраль 

1 Звуки г, гь и 

буква Г. 

Выделение заданного согласного звука в 

начале, и в середине слов, из потока слов, из 

текста; различение звуков г-гь; 

воспроизведение и чтение слов из четырех и 

пяти звуков; чтение предложений из 3-х слов, 

анализ предложений. 

2 Звуки в и вь и 

буква В. 

Выделение заданного согласного звука в 

начале, и в середине слов, из потока слов, из 

текста различение звуков в – вь; 

воспроизведение и чтение слов из четырех и 

пяти звуков; чтение предложений из 3-х слов, 

анализ предложений. 

3 Звуки ф, фь и 

буква Ф. 

Выделение заданного согласного звука в 

начале, в середине и в конце слов, из потока 

слов, из текста; различение звуков ффь; 

воспроизведение и чтение слов из четырех и 

пяти звуков; чтение предложений из 3-х слов, 

анализ предложений. 

4 Звук ш и буква Выделение заданного согласного звука в 



Ш. начале, в середине и в конце слов, из потока 

слов, из текста; воспроизведение и чтение 

слов из четырех и пяти звуков; чтение 

предложений из 3-х слов, анализ 

предложений. 

Март 

1 Звук ж и буква 

Ж 

Выделение заданного согласного звука в 

начале, и в середине слов, из потока слов, из 

текста; воспроизведение и чтение слов из 

четырех, пяти и шести звуков; чтение 

предложений из 3-х слов, анализ 

предложений. 

2 Звуки ш, ж. Учить детей дифференциации в словах 

звуков ш и ж; анализ, синтез и чтение слов из 

4-х и 5-ти звуков; анализ и чтение 

предложений из 4-х слов. 

3 Звуки л, ль и 

буква Л 

Звук э и буква 

Э. 

Выделение заданного согласного звука в 

начале, в середине и в конце слов, из потока 

слов, из текста; дифференциация звуков лль; 

воспроизведение и чтение слов из 4-6 звуков; 

чтение предложений из 3-х слов, анализ 

предложений. 

4 Звуки р, рь и 

буква Р 

 

Выделение заданного согласного звука в 

начале, в середине и в конце слов, из потока 

слов, из текста; дифференциация звуков р-рь; 

воспроизведение и чтение слов из 4-7 звуков; 

чтение предложений из 3-х слов, анализ 

предложений. 

 

Апрель 

1 Звук ч и буква 

Ч. 

Буквы Е, Ё 

Выделение заданного согласного звука в 

начале, в середине и в конце слов, из потока 

слов, из текста; воспроизведение и чтение 

слов из трех, четырех, пяти звуков; анализ и 

синтез слов 

Знакомство с буквами е, ѐ; анализ, синтез и 

чтение слов и предложений с е, ѐ; 

2 Звук щ и буква 

Щ. 

 

Выделение заданного согласного звука в 

начале, в середине и в конце слов, из потока 

слов, из текста; воспроизведение и чтение 

слов из трех, четырех, пяти звуков; анализ и 

синтез слов и предложений; чтение 

предложений из 3-х и 4-х слов. 

Знакомство с буквами ю, я; анализ, синтез и 



чтение слов и предложений с ю, я; 

3 Буква мягкий 

знак и твердый 

знак. 

Знакомство с мягким и твердым знаком; 

анализ, синтез, чтение и письмо слов с ь и ъ 

знаком. 

4 Буквы Ю, Я. Знакомство с буквами ю, я; анализ, синтез и 

чтение слов и предложений с ю, я; 

 

Программно-методическое обеспечение 

1. Алексеева М.М. Речевое развитие дошкольников. М., 1999.  

2. Варенцова Н.С. Подготовка к обучению грамоте в детском саду. МН:, 

1996. 

 3.В Волина. Веселая грамматика. М., Знание, 1995. 

 4. Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. М., 2001. 

 5. ЖуроваЛ.Е. Обучение дошкольников грамоте: Методическое пособие. М:, 

1998 Подготовка к обучению грамоте детей 6-7 лет. Программа. 

Методические рекомендации. М. Изд. центр «Вентана-Граф» 

2013гПодготовка к обучению грамоте детей 6-7 лет. Конспекты занятий. М. 

Изд. центр «Вентана-Граф» 2010г 
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7. В.И. Селиверстова. . Игры в логопедической работе с детьми. - М., 2001. 8. 

Туманова Т.В. Особенности словообразования у дошкольников с общим 

недоразвитием речи. М., 2000.  
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к школе группы. М:, Гном-пресс, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план работы с 

родителями 

 

1. Ознакомление родителей с учебно–образовательной 

программой, содержанием и еѐ эффективностью. 

2. Консультации  «Как приучить детей читать», «Волшебные 

звуки», «Будем грамотны», «В мир сказок». 

3. Консультационная работа – индивидуальная, групповая. Беседа с 

родителями об успехах их детей. 

4. Разработка памяток для родителей «Как выполнить домашнее 

задание», «Звукобуквенный анализ слова», «Как составить рассказ по 

картинке» и т.п. 

5. Конкурс чтецов  

6 Пополнение  домашней детской библиотеки.  

7 Родительское собрание «Наши успехи»  

       8 Конкурс семейной копилки по чтению (книги, развивающие 

игры, ребусы, кроссворды).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дидактические игры для основного этапа. 

1. “Живые звуки” 

 1 вариант:  

Воспитатель предлагает поиграть со звуками: "Наташа будет звуком "А", а 

ты, Саша, звуком "У". Вы будете петь "песенки" у звуков друг за другом. 

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

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

потом одновременно убирает руку с плеча первого ребенка и кладет другую 

руку на плечо другому ребенку). 

II вариант: 

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

фишками, воспитатель предлагает поиграть со звуками, вызывает детей и 

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

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

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

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

доски так, чтобы получилось это слово". 

III вариант: 

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

теперь подойди ко мне первый звук слова..., третий звук слова..., второй звук 

слова.... Подумайте, как нужно встать, чтоб получилось это слово". 

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

Воспитатель показывает синюю фишку - ребенок называет любой согласный 

звук, если воспитатель показывает красный кружок, дети называют гласный 

звук. И наоборот. 

3."Найди братца". 

Воспитатель раздает картинки, которые начинаются с твердого согласного 

звука. На доске они должны найти картинку, начинающуюся такой же, но 

мягкий согласный звук. 

4."Назови слова". 

I вариант: 

Воспитатель предлагает найти слова с каким-нибудь звуком, например, "р", и 

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

правильно названное слово ребенок получает в награду фишку - игрушку, 

чтобы потом можно было подсчитать и определить победителя. 

II вариант: 

Можно предложить детям называть слова, в которых заданный звук 

обязательно был бы первый, в середине, последний. 



5."Угадай-ка". 

На доске - картинки, на столе - схемы слов. Дети должны соотнести название 

картинки со схемой слова. 

6."Отгадай мое слово". 

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

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

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

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

воспитатель показывает свою картинку.  

7. "Телеграф". 

Воспитатель: "Я буду называть слова, а ты должен отстукивать карандашом 

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

8."Сколько звуков услышал?" 

Воспитатель выразительно проговаривает вперемешку отдельные звуки и 

слоги (м, ра, у, ус, мы, к...). На 1 звук дети хлопают 1 раз, на слог -2 раза. 

9."Перекличка". 

Воспитатель называет вперемешку разные звуки - гласные и согласные. 

Дети, имена которых начинаются с названного звука, встают.  

 

 10."Построим дом". 
 

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

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

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

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

воспитатель схематически рисует на доске.   

11 ."Поищи слово". 

Воспитатель говорит, что в русском языке есть слова, которые любят играть 

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

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

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

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

Воспитатель называет другие слова, в которых второй слог представляет 

собой самостоятельное слово: рыбак, Борис, пирог, кулак, фасоль, король. 

Дети отыскивают "спрятавшиеся" в них слова.   

12. "Диета Карлсона." 

Цель: научить находить слова на заданную букву и читать их (если трудно - с 

помощью воспитателя).   

Пособия: 1) игрушка - Карлсон;2) 

карточки со словами: 



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

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

Ход: Воспитатель: "Карлсон открыл мне сегодня маленький свой секрет. 

Оказывается, чтобы себя хорошо чувствовать и не очень толстеть, Карлсон 

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

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

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

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

Давайте ему поможем найти продукты на букву "М". Кто нашел, тот читает 

(если трудно, то воспитатель помогает). Диета Карлсона может быть на 

любую букву.   

13. “Цепочка слов” 

.Цель: развивать внимание, учить находить слово на заданную букву. 

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

апельсин,  нора, арбуз, зуб, барсук, крот, трон;     2) игрушка "Петрушка". 

Организация: на столе разложены карточки вперемешку. Дети стоят вокруг 

стола. 

Ход: игра проводится в двух вариантах: 

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

слова, но знает отдельные буквы. Сейчас Петрушка поднимет карточку со 

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

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

внимательный и сообразительный. Например, Петрушка поднимает слово 

"барсук", оно кончается на букву "К". Вы должны найти слово, 

начинающееся с этой буквы (крот).   

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

очереди (как стоят). 

В этой игре чтение идет с помощью воспитателя, дети самостоятельно 

фиксируют первую и последнюю буквы. 

14."Найди слова, начинающиеся со слога..." 

Цель: учить детей находить нужные слова на заданный слог, читатьслово 

вместе с воспитателем. 

Пособия: карточки со словами, начинающимися с разных слогов. 

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

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

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

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

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

 трех  



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

4 слова). 

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

 

 15. "Кто же это был?" 

Цель: учить детей находить слова, в которых есть названная буква, и читать 

слова с помощью воспитателя.   

Пособия: 1) картинки с изображением утки и курицы; 

2)карточка со словами: утка, петрушка, гусыня, голуби, петух, сорока,         

скворцы, рябина, калина, травка, клюква, колоски.  

Ход и организация: Воспитатель и дети сидят за столом. На столе разложены 

карточки. Картинки (утка и курица) в руках у воспитателя. 

Воспитатель: "Жили - были утка и курица. Вот они, какие были, посмотрите. 

А звали их так: кличка утки начиналась на букву У. Найдите это слово 

(читаем вместе). А кличка курицы начиналась на букву П. Найдите это 

слово. Давайте прочитаем, как ее звали? - Пеструшка.  

 Она приглашала тех птиц, в названии которых слышался звук У. Что это 

были за птицы? Кто догадался? (Гусыня, голуби, петух). А Пеструшка 

приглашала тех, в названиях которых есть буквы С, Р. Посмотрите, кто к ней 

приходил? (Сорока, скворцы). Лакомствами угощали гостей, в названиях их 

были буквы А (рябина, травка), К (калина, клюква, колоски). Весело 

щебетали они и слушали рассказы сороки - белобоки, которая всегда все про 

всех знает".   

16."Что собрали братья?" 

Цель: 1) учить детей находить слова с заданной буквой;2) 

закрепить знание букв. 

Пособия: карточки: Ваня, Коля, земляника, яблоко, клубника, рыжики, 

боровички, груша, мандарин. 

Ход: Воспитатель: "Шли по лесу два брата. Звали их так: в имени одного 

была буква В, а в имени другого - О. Как их звали? Найдите их имена (Ваня, 

Коля). Повстречали они в лесу девочку Машу. Ваня помог ей собрать ягоды, 

в названии которых есть буква К (земляника, клубника), а Коля - грибы, тоже 

со звуком К. Какие грибы оказались в лукошке у девочки?  

(Рыжики, боровики).  

Братья проводили Машеньку домой, помогли донести корзинку, а Маша 

угостила Ваню и Колю фруктами, в их названиях были буквы М, Л, Г - 

(яблоко, груша, мандарин)". 

17."Загадка Петрушки". 

Цель: учить детей находить слова, в которых есть буквы Р, Т, С и 

прочитывать слова с помощью воспитателя. 



Пособия: 1) карточки со словами: боровики, грузди, рыжики, сыроежки, 

маслята,     опята, свинушки, подберезовики, подосиновики; 2)"письмо" от 

Петрушки.  

Ход: Воспитатель сообщает детям, что получил письмо от Петрушки. В этом 

письме Петрушка задает детям загадку. Воспитатель читаетписьмо: 

Здравствуйте, ребята! Я сейчас живу на даче, гуляю в лесу. Люблю я 

собирать в лесу грибы. Много грибов приношу я домой. Отгадайте, какие 

грибы я собираю, если в их названиях есть буква Р (боровики, грузди, 

сыроежки); буква Т (маслята, опята); буква С (сыроежки, свинушки); буква И  

(подберезовики, подосиновики)." 

18."Где твое имя, догадайся". 

Цель: закрепить знания детьми букв своего имени. Ход: на прогулке 

воспитатель рисует с детьми несколько квадратов на земле и сообщает, что в 

них спрятаны имена детей. В первом из них спрятались те, в которых есть 

буква К (Коля, Оксана, Максим, Вадик). Во втором - с буквой Ш (Маша, 

Шура, Наташа, Гриша). В третьем - с буквой О (Рома, Вова, Оля). В 

четвертом - с буквой И (Ира, Марина, Игорь, Кирилл). 

Примечание: можно сделать из бумаги вырезанный дом с пустыми окошками 

и разным количеством окошек. Вопрос: "Кто на каком этаже живет?" 

19."Кто где живет?" 

Цель: учить, читая отдельные слова, подбирать нужные названия к картинке. 

Пособия: 1) картинки с изображением животных в своем домике: медведь, 

лиса в норе, белка в дупле, скворец в скворечнике, собака в конуре, ворона в 

гнезде; 

 2) карточки со словами: берлога, дупло, скворечник, нора,  

конура, гнездо. 

Организация: дети сидят за столом. Они выбирают себе картинку с 

изображением понравившегося зверя. Карточки со словами у воспитателя. 

Ход: Воспитатель показывает слово на карточке, дети читают его по слогам и 

отгадывают, "чей это домик". 

20."Накорми зверей". 

Цель: учить детей читать отдельные слова, подбирать к картинкам слова, 

подходящие по смыслу.  

Пособия: 1) картинки (небольшие) с изображением животных: кошки, собаки 

курицы, коровы, козы, белки; 

 2) карточки со словами: молоко, рыба, пшено, косточка,  

травка (две        карточки), мясо, грибы, орехи. 

21."Помоги Мишутке". 

Цель: учить читать слова и словосочетания, находить заданное слово.   



Пособия: 1) игрушка - Мишутка; 

2) вырезанные из картона "банки" с нарисованными видами  

варенья и надписями: малина, вишня, черешня; 

3) поздравительные открытки с надписями: "С Новым годом", "С 

новосельем", "8 марта", "С Днем рождения".   

Организация: на первом столе - банки; 

 на втором столе - разложены открытки. 

Ход: Воспитатель: "У Мишуткиной бабушки - День рождения. Мишутка 

знает, какой ей сделать подарок. Он пошлет ей банку любимого малинового 

варенья, но как ее найти? На кухне много полок, все они уставлены банками. 

Банки подписаны, но на беду Мишутка не умеет читать. Помогите ему найти 

малиновое варенье, а то он возьмется пробовать из каждой банки, и у него 

разболится живот". Дети находят. А теперь Мишка отправляется на почту. 

Дети подходят ко второму столу. "На почте много разных открыток, но 

Мишутке надо выбрать "С Днем рождения". Помогите ему выбрать открытку 

для бабушки". 

22."Назови одним словом." 

Цель: учить детей объединять предметы по общим признакам и давать им 

одно название, предварительно прочитав его по слогам. 

Пособия: 1) картинки с различными предметами из серии: игрушки,посуда,   

одежда, транспорт;  

2) карточки со словами: транспорт, одежда, игрушки, обувь,  

цветы, посуда и т.д.  

Организация: 1) для проведения одной игры берется не более 5 слов.  

2) картинки с изображением предметов разложены по  

понятиям в младших группах - картинкой вверх, а в старших группах- 

словом кверху). 

Детям раздается задание: придумать, как можно назвать одним словом 

разные предметы (мак, тюльпан, роза - цветы) и т.д. и подобрать к каждой 

группе предметов нужное название. 

23."Найди слово наоборот". 

Цель: учить  детей  читать  отдельные  слова,  находить 

противоположное по смыслу   слово. 

Пособия: карточки со словами: далеко, близко, радостно, грустно, жадный, 

добрый, высоко, низко, худой, толстый, трус, храбрец, холодно, жарко, 

темно, светло. 

Организация: на одном столе разложены карточки одного смысла, на втором 

- антонимы.  



Ход: Дети разделены на две группы:1группа 

- у одного стола,  

2группа - у другого стола.  

Дети по очереди из одной группы и из другой: 

- поднимают и называют слово;  

- из другой группы находят слово, противоположное по смыслу.  

 

24."Магазин". 

Цель: закрепить знание букв. 

Материал: вырезанные из картона варежки, перчатки, гольфы, обувь:  

туфельки, тапочки, сандалеты. На каждой паре с обратной стороны написаны 

одинаковые буквы. 

Ход: детям раздается по одной вещи от каждой пары, а вторая вещь - у 

продавца магазина. В магазине вещи перевернуты буквами вверх. Дети 

приходят в магазин и просят продать вещь, называя нужную букву. 

25."Близнецы". 

(Второй вариант игры "Магазин"). 

Делается по две пары одинаковых туфелек, гольфов, носков, варежек, 

платьев, передничков и т.д. Вещи близнецов, например, два платья, 

совершенно одинаковых, нос разными буквами. Дети приходят в магазин и 

покупают себе вторую вещь, называя свою букву. 

26."Путаница". 

Воспитатель говорит о том, что Зайчик хотел сложить 3 слова: мама, папа, 

баба, но у него получилась путаница. Дети читают хором, что сложил 

Зайчик. Предлагают исправить ошибку Зайчика, правильно сложить слово. 

26."Игры на имена". 

Проводятся в следующей последовательности: 

- "сложи из букв свое имя",  

- "прочти наоборот" (в данном случае буквы для имени ребенка 

подбираются заранее, и лишних букв не дается),  

- "прочти свое имя по таблице",  

- "чье имя я назвала?",  

- "покажи свое имя" (на столе у воспитателя разложены карточки с 

именами. Дети по очереди находят свое имя), -"1, 2, 3 - к своему 

имени беги".  

27."Найди свой домик". 

Воспитатель раздает детям по 1 гласной букве. Выбирают 2 ведущих. 

Одному дается фишка синего цвета, другому - зеленого цвета. Воспитатель 

обращается к детям: "Была хорошая погода, и все гласные буквы вышли 



погулять. Вдруг небо потемнело, солнышко спряталось за тучи, и начался 

дождь. Буквы увидели домики. Один из них был синего цвета. Там жил 

твердый согласный звук, другой - зеленого цвета. В нем жил мягкий 

согласный звук. Решили буквы спрятаться от дождя в домиках. А чтобы 

войти в домики, надо вспомнить, после какого согласно звука пишется 

гласная буква, которую вы держите, и войти в домик.  

28.”Назови слова по заданной модели”  

Вос-ль: “Буратино принѐс вам игрушки. Названия игрушек спрятались в 

этих“домиках” (схемах). Отгадайте, какое слово, обозначающее игрушку, 

спряталось в этом “домике”.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методика обследования речевого развития детей  
 

      Диагностическое обследование по оценке эффективности работы, 

направленной на овладение воспитанниками чтением, проводится 2 

раза в год с небольшим изменением диагностического материала. Что 

очень показательно для просмотра динамики развития воспитанников. 

Для этого, опираясь на критерии оценки, предложенные 

О.С.Ушаковой, С.М.Струниной и Т.П.Сальниковой, была разработана 

методика оценки развития воспитанников по обучению грамоте. 

 

Для определения результативности занятий по данной программе 

используется диагностика, отражающая уровень развития каждого 

воспитанника (проводится в декабре и в мае).  

 

Критерии.  

Воспитанники:  

- различают понятия: звук, буква, слог, слово, предложение; - 

могут разделить простое предложение на слова с указанием их 

последовательности;  

- делят слова на слоги (определяют их количество, 

последовательность);  

- составляют слова из слогов;  

- производят звуковой анализ слов;  

- дифференцируют звуки (гласные, согласные: твѐрдые, мягкие, 

звонкие, глухие);  

- находят в предложении слова с заданным звуком; - владеют 

чтением.  

Для оценки критериев были подобраны специальные диагностические 

задания.  

 

 

1. Различает понятия «звук», «слог», «слово», 

«предложение». Педагог задаѐт ребѐнку вопросы:  

1. Что я сейчас назову? Послушай внимательно (называет звуки).  

2. А сейчас что я назвала? (называет слоги).  

3. Что я назвала сейчас? (называет слова). 4. А сейчас что я 

назвала? (называет предложение).  

 

Оценка результатов:  



Высокий уровень – ребѐнок правильно отвечает на все вопросы 

самостоятельно.  

Средний уровень – ребѐнок отвечает на вопросы с помощью 

взрослого.  

Низкий уровень – ребѐнок затрудняется ответить на вопросы.  

 

2. Может разделить простое предложение на слова с 

указанием их последовательности.  

Педагог называет предложение, состоящее из 3-4 слов и задаѐт 

вопросы:  

1.Что я сейчас сказала?  

2. Сколько слов в предложении?  

3. Какое слово первое? (второе, третье…)  

 

Оценка результатов:  

Высокий уровень – ребѐнок правильно отвечает на вопросы 

самостоятельно.  

Средний уровень – ребѐнок отвечает на вопросы с помощью 

взрослого. Низкий уровень – ребѐнок затрудняется ответить на 

вопросы.  

 

3. Делит слова на слоги (определяет их количество, 

последовательность). Педагог называет ребѐнку двусложное, 

трѐхсложное, односложное слово и предлагает определить 

количество слогов в этом слове, назвать первый слог, второй, 

третий.  

 

Оценка результатов:  

Высокий уровень – ребѐнок правильно определяет количество слогов в 

слове.  

Средний уровень – ребѐнок иногда ошибается, но исправляет свою 

ошибку. Низкий уровень – ребѐнок часто ошибается и не всегда может 

исправить ошибку.  

 

4. Составляет слова из слогов.  

Педагог предлагает ребѐнку поиграть в игру «Весѐлые слоги».  

Подготовка исследования:  

Подготовить карточки размером 3х2 см, на которых написаны 

различные слоги  



(приблизительно 24 слога, из которых в последующем можно будет 

составить 11 слов).  

Проведение исследования:  

Педагог предлагает ребѐнку поиграть в игру: «Сейчас мы с тобой 

поиграем в игру «Весѐлые слоги». Посмотри, как много слогов, они 

разбежались, а мы с тобой соберѐм их в слова»  

 

Оценка результатов:  

Высокий уровень – ребѐнок правильно составил от 8 до 11 слов.  

Средний уровень – ребѐнок правильно составил от 5 до 7 слов. 

Низкий уровень – ребѐнок составил 4 и менее слов или не составил 

слов вообще.  

 

5. Производит звуковой анализ слов.  

Подготовка исследования:  

Подготовить картинки с изображением предметов (мак, мост, кукла, 

сорока, картина, черепаха); набор фишек красного, синего, зелѐного 

цвета.  

Проведение исследования:  

Эксперимент проводится с детьми индивидуально. Перед ребѐнком 

поочерѐдно кладут картинки и предлагают ответить на вопросы:  

1. Что нарисовано на картинке?  

2. Какой звук в слове первый?  

3. Третий и т.д.  

По мере называния звуков ребѐнок ставит фишки, составляя схему 

слова. (При первичном диагностировании ребѐнок определяет 

количество звуков в слове на слух)  

Оценка результатов:  

Высокий уровень – ребѐнок справился с 6 – 7 

словами. Средний уровень – ребѐнок справился 4 

– 3 словами Низкий уровень – ребѐнок справился 

с 2 – 1 словом.  

 

6. Дифференцирует звуки.  

Проведение исследования:  

Педагог произносит звук, предлагает ребѐнку рассказать 

какой это звук ( гласный, согласный: твѐрдый, мягкий, 

звонкий глухой).  

 

Оценка результатов:  



Высокий уровень – ребѐнок не допустил ни одной ошибки.  

Средний уровень – ребѐнок допустил одну ошибку.  

Низкий уровень – ребѐнок допустил более одной ошибки.  

 

7. Находит в предложении слова с заданным 

звуком.   (При первичном диагностировании 

выделяет звуки из слова).  

 

Методика «Звуковые прятки»  

Педагог рассказывает ребѐнку, что все слова состоят из звуков, 

которые мы произносим, и поэтому люди могут слышать и 

произносить слова. Для примера взрослый произносит несколько 

гласных и согласных звуков. Затем ребѐнку предлагают поиграть в « 

прятки» со звуками. Условия игры следующие: каждый раз 

договариваются, какой звук нужно искать, после чего 

экспериментатор называет испытуемому различные слова, а тот 

должен сказать, есть ли разыскиваемый звук в слове.  

Предлагается искать звуки: о, а, ш, с.  

Все слова надо произносить очень чѐтко, выделяя каждый звук, а гласные 

звуки даже тянуть (отыскиваемый гласный звук должен стоять под 

ударением). Надо предложить ребѐнку, чтобы он сам произнѐс вслед за 

экспериментатором слово и послушал его. Можно повторить слово несколько 

раз. При заключительном диагностировании находит в предложении слова с 

заданным звуком.  

 

Оценка результатов:  

Высокий уровень – не допустил ни одной ошибки.  

Средний уровень – допущена одна ошибка.  

Низкий уровень – если допущено более 

одной ошибки.  

 

8. Владеет чтением.  

Для определения уровня овладения чтением ребѐнку предлагается 

прочитать предложение из 3 – 4 слов.  

 

Оценка результатов:  

Высокий уровень – ребѐнок бегло читает целыми словами.  

Средний уровень – ребѐнок читает по 

слогам. Низкий уровень – ребѐнок читает 

по буквам.  



 

 

Диагностическое обследование воспитанников по программе 

дополнительного образования  

 

№  Фамилия,    имя 

воспитаника 
Первичное обследование  Общ 

уров 

 Заключительное 

обследование  

 Общ 

уров 

1  2  3  4  5  6  7  8  1  2  3  4  5  6  7  8  

                    

                    

                    

                    

                    

                    

Диагностика 

ФИО 

ребенка  
Умение 

четко  

выполнять  
пальчиковую 

гимнастику  

Умение 

выполнять  

штриховку,  

соблюдая 

все ее  

правила  

Умение 

правильно  

выполнять 

звуковой 

диктант  

Умение 

правильно  

 держать в 

руке ручку  

Умение 

ориентирова

ться в 

пространстве  

Соблюдение 

правил  

гигиенически

х требований 

для письма  

 

баллы  

% 

         



Способы проверки знаний, умений, навыков. 

 

 

 

3 балла – полностью соответствует критерию (существуют 

значительные доказательства того, что деятельность ДОУ 

соответствует данному критерию).  

2 балла - частично соответствует критерию (существуют некоторые 

доказательства  

того, что деятельность ДОУ соответствует данному критерию);  

1 балл – не соответствует критерию (практически отсутствуют 

доказательства того, что деятельность ДОУ соответствует данному 

критерию)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

         

         


