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I. Пояснительная записка 
 

Успешное развитие речи в дошкольном возрасте имеет решающее значение для 
последующего систематического изучения родного языка. Д. Б. Эльконин писал, что 
читающий оперирует со звуковой стороной языка, а чтение – это процесс воссоздания 
звуковой формы слова по его графической (буквенной) модели. Отсюда вытекает не-
обходимость предваряющего знакомства детей с широкой звуковой деятельностью 
языка (до знакомства их с буквенной символикой). 

Исследования лингвистов, психологов, педагогов показали, что пятый год жиз-
ни ребенка является периодом наиболее высокой “языковой одаренности”, особой 
восприимчивости к звуковой стороне речи. Вот почему вводить дошкольников в зву-
ковую систему родного языка необходимо на пятом году жизни. 

Обучение грамоте детей дошкольного возраста направлено на развитие фоне-
матического слуха и речевого внимания детей, что подготавливает их к овладению 
звуковым анализам слов – первому действию по обучению собственно грамоте. 

Дети приобретают навыки звукового анализа слов различной звуковой конст-
рукции, дифференциации гласных, твердых и мягких согласных звуков. Они получа-
ют знания о слоговом строении слов, о словесном ударении. 

В более старшем дошкольном возрасте дети знакомятся со всеми буквами рус-
ского алфавита и правилами их написания, овладевают слоговым и слитным способа-
ми чтения, приучаются грамотно выкладывать слова и предложения из букв разрез-
ной азбуки. 

Обучения грамоте носит общеразвивающий характер, способствует развитию 
активной мыслительной деятельности, работоспособности, нравственно – волевых и 
эстетических качеств личности ребенка. 

Особое внимание уделяется игровым приемам и дидактическим играм, которые 
составляют специфику обучения дошкольников и являются существенным компонен-
том этого обучения. 

Обучение грамоте является обязательным элементом комплексного подхода к 
речевому развитию детей дошкольного возраста, когда на одном занятии решаются 
разные взаимосвязанные речевые задачи – фонетические, лексические, грамматиче-
ские – и на их основе – развитие связной речи. 

Осознание звукового состава слова и словесного состава предложения подво-
дит дошкольников к порогу овладения грамотой и, главное, — закладывает основы 
нового отношения к языку, сознательного оперирования им, что является важной 
предпосылкой успешного школьного обучения.  

Обучение по данной программе позволяет детям, для которых русский язык не 
является родным освоить достаточный объем лексики и фонетических особенностей 
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для грамотного построения русской речи и положительно влияет на развитие комму-
никативных способностей детей. 

Программа “Обучение элементам грамоты детей дошкольного возраста” 
предназначена для работы с детьми пятого года жизни до восьми лет в центрах до-
полнительного образования. 

При разработке программы, использован авторский опыт работы по обучению 
детей дошкольного возраста грамоте Л. Е. Журовой, Н. С. Варенцовой, 
Н. В. Дуровой, Л. Н. Невской “Обучение дошкольников грамоте”, Е. В. Колесниковой 
“Программа “От звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты”. 

Обучение осуществляется на всех годах обучения два раза в неделю с про-
должительностью занятий 30-35 минут. Занятие по каждому предмету состоит из не-
скольких частей, объединённых одной темой. На каждом занятии дети выполняют 
различные виды деятельности: игровые, практические, действия с предметами и без 
предметов и т. д. Во время обучения необходимо использовать игры, направленные 
на повторение, уточнение и расширение знаний, умений и навыков детей в области 
грамоты. В течение занятия необходимо проводить упражнения на повышение двига-
тельной активности, игры малой подвижности, физкультурные минутки. 

Продолжительность образовательного цикла по данной программе составляет 3 
года. Количество обучающихся в учебной группе составляет 15 человек в первый год 
обучения и по 12 человек – во второй и третий года обучения. 

Программа разработана с учетом основных принципов:  

1. Последовательности (все задачи решаются методом усвоения материала “от про-

стого к сложному”, в соответствии с познавательными возрастными возможностя-

ми 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, изобразительной деятельностью и др.). 

 
Цель программы — освоение элементов грамоты на каждом возрастном этапе, 

с учётом индивидуальных особенностей ребёнка для дальнейшего школьного обуче-
ния. 
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В программе определены задачи, способствующие усвоению учебно-
образовательного процесса и достижения необходимых результатов. 

Образовательные: 
 знакомство со всеми буквами русского алфавита; 
 усвоение некоторых правил орфографии; 
 совершенствование речевого слуха, закрепление навыков чёткой, правильной, вы-

разительной речи; 
 формирование и дальнейшее овладение слогового и слитного чтения; 
 обучение анализу и синтезу предложений разной конструкции; 

Развивающие: 
 развитие самоконтроля и возможности самооценки выполненной работы; 
 развитие личностных качеств воспитанников; 
 развитие мотивации и волевых качеств ребёнка к учебной деятельности;  
 развитие у детей активности и самостоятельности, общения и доброжелательно-

сти. 
Воспитательные: 

 совершенствование всех сторон родной речи; 
 создание условий для формирования общей культуры ребёнка; 
 формирование основ общения с двуязычными детьми (толерантности). 

 
На первом году обучения грамоте у детей закладываются основы полноценно-

го владения детьми (чтением и письмом). Впервые для дошкольников речь из средст-
ва общения превращается в объект познания (изучения) и анализа, когда смысловая 
ее сторона “отделяется” от формальной, на которой и концентрируется внимание де-
тей. 

Основными задачами на первом году обучения детей грамоте являются: 
 формирование и закрепление правильного произношения всех звуков родного 

языка, в том числе свистящих и сонорных, твёрдых и мягких согласных звуков; 
 формирование умений интонационно выделять любой согласный звук в слове, что 

позволит обследовать звуковую структуру слова (определить наличие или отсут-
ствие заданного звука). 

В процессе обучения у детей воспитывается фонематический слух, речевое 
внимание и они овладевают знаниями, необходимыми для проведения звукового ана-
лиза слов и всего дальнейшего обучения грамоте. 

На втором году обучения грамоте основными задачами являются: 
 формирование у детей общей ориентировки в звуковой системе языка и обучение 

их звуковому анализу слова; 
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 совершенствование речевого слуха, закрепление навыков чёткой, правильной, вы-
разительной речи; 

 обучение интонационному выделению звука в слове; 
 дать представление о графическом изображении слова и звука (моделирование с 

помощью цвета); 
 обучение умению вычленять словесное ударение; 
 ознакомление со словесным составом предложения. 

На третьем году обучения грамоте детей дошкольного возраста, решаются 
следующие задачи: 
 обучение анализу и синтезу предложений разной конструкции; 
 обучение словоизменению; 
 формирование слогового чтения; 
 формирование слитного чтения; 
 знакомство со всеми буквами русского алфавита; 
 усвоение некоторых правил орфографии; 
 выкладывание слова и предложения из букв разрезной азбуки с применением пра-

вил орфографии; 
 овладение слоговым и слитным способом чтения (работа с текстом). 
 

Требования к уровню освоения содержания программы 
Дети, изучив программу первого года обучения: 

будут знать: 
 речь состоит из слов; 
 слов много, и они называют предметы, их признаки, действия предметов и с пред-

метами; 
 слова имеют протяженность (бывают длинные и короткие); 
 слова звучат (состоят из звуков); 
 слово линейно; 
 звуки в словах произносятся по-разному; 
 из слов можно составить предложения. 

уметь: 
 правильно произносить все звуки родного языка изолированно, в словах, во фра-

зовой речи; 
 различать короткие и длинные слова, похожие и не похожие, звонкие, громкие и 

тихие; 
 делить слова на слоги; 
 пользоваться графическими средствами (моделированием); 
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 дифференцировать твёрдые и мягкие согласные, называть их изолированно; 
 определять и называть первый звук в слове (без призвука гласного); 
 составлять предложение из двух слов; 
 составлять рассказ по картинке, об игрушке, на темы из личного опыта; 
 пересказывать не большой текст (сказка, рассказ); 
 произносить предложения разных типов (повествовательные, вопросительные, 

восклицательные); 
 употреблять предлоги с пространственным значением (в, под, между, около); 
 согласовывать существительные и прилагательные в роде, числе, падеже; 
 правильно спрягать глаголы по лицам и числам; 
 произвольно регулировать темп, силу голоса, речевое дыхание. 

владеть: 
 навыками штриховки несложных предметов; 
 умением рисовать вертикальные, горизонтальные и округлые линии; 
 умением выкладывать знакомые звуки из счётных палочек, семян и бобовых куль-

тур. 
 
Дети, изучив программу второго года будут: 
знать: 

 гласные и согласные звуки родного языка, отличия их произношения; 
 представление о графическом изображении слова и звука (моделирование с помо-

щью цвета); 
 границы слова и предложения при печатании (от пробела до пробела, от большой 

буквы до точки). 
уметь: 

 определять место звука в слове: в начале, в середине и в конце; 
 различать гласные, согласные, твёрдые и мягкие согласные, звонкие и глухие со-

гласные звуки; 
 пользоваться графическим обозначением звуков; 
 составлять слоги и слова из 3-5 звуков, используя разрезную азбуку; 
 проводить звуковой анализ слов; 
 читать слоги, слова, предложения из 2-4 слов; 
 подбирать слова к заданной схеме; 
 интонационно выделять заданный звук в слове; 
 определять ударный слог, ударный гласный звук и обозначать соответствующим 

значком; 
 печатать звуки, слоги и слова по клеточкам по образцу и самостоятельно; 



ГОУ ЦДОД "Черкизовский парк"

 

 

8 

 составлять предложение по заданной схеме, анализировать его; 
 строить диалог (спрашивать, отвечать, задавать вопрос, просить, подавать репли-

ку); 
 составлять разные виды повествовательных текстов (рассказы, сказочные истории, 

рассказы по картине и по серии сюжетных картин; 
 анализировать структуру художественного текста и переносить усвоенные навыки 

в самостоятельное словесное творчество; 
 логически рассуждать, объяснять, доказывать, делать выводы, обобщать, анализи-

ровать свой и чужой текст; 
 составлять план и рассказ по нему, используя схемы (модели) текста; 
 употреблять в речи синонимы, антонимы; 
 объяснять значение многозначности слов (ручка, спинка, игла, ножка, замок, мол-

ния, труба и т. д.); 
 правильно пользоваться терминами “звук”, “слог”, “слово”, “предложение”. 

владеть: 
 навыком работы с текстом; 
 графическими навыками; 
 навыком работы с тетрадью в клетку и карандашом; 
 навыками совместной работы. 

Дети, изучив программу третьего года будут: 
знать: 

 буквы а, о, у, ы, э пишутся после твёрдых согласных, буквы и, я, ё, е, ю – пишутся, 
как правило, после мягких согласных; 

 звуки “ч”, “щ”, “й” — мягкие согласные, не имеют твёрдой пары; 
 звуки “ж”, “ш”, “ц” — твёрдые согласные, не имеют мягкой пары; 
 грамматические правила написания сочетаний: жи, ши, ча, ща, чу, щу; 
 разделительную функцию ъ и ь знаков; 
 правила написания предложения: предложение начинается с заглавной буквы, 

cлова располагаются на расстоянии друг от друга, в конце предложения ставится 
точка. 
уметь: 

 ориентироваться в звуко-буквенной системе языка; 
 проявлять интерес к звучащему слову, чтению, письму; 
 выкладывать слова и предложения из разрезной азбуки; 
 понимать смыслоразличительную функцию звука, буквы (врач-грач, банки-санки 

и. т. д.); 
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 правильно пользоваться терминами “звук”, “слог”, “слово”, “предложение”, 
“текст”. 

 самостоятельно образовывать степени сравнения прилагательных (добрый-добрее, 
смелый-смелее); 

 правильно употреблять глаголы (бегал-бежал, пришёл-ушёл и т. д.); 
 образовывать глаголы с помощью приставок и суффиксов; 
 записывать печатными буквами слова, предложения, не большие по объёму стихо-

творения и тексты (2-3 предложения); 
 строить разные типы высказываний (описание, повествование, рассуждение); 
 анализировать структуру любого предложенного текста, определяя: зачин (нача-

ло), развитие действия (событие, сюжет), завершение (конец); 
 подбирать однокоренные слова; 
 употреблять правильно в речи несклоняемые слова (кино, пальто, пианино и т. д.); 
 понимать и объяснять смысл пословиц и поговорок; 
 читать слова, стихотворения, тексты, понимать прочитанный текст; 
 разгадывать ребусы, кроссворды. 

владеть: 
 навыком самоконтроля и самооценки выполненной работы. 

 
Условия реализации программы. 

 Для успешного проведения занятий необходима комната, оборудованная регу-
лируемой мебелью, рассчитанной на воспитанников 5 – 8-летнего возраста, шкафы 
для хранения учебно-методических и игровых пособий, доска магнитная белая, доска 
меловая или для маркеров, фланелеграф, игрушки и игровые предметы. 
 Учебно-методические и игровые пособия включают в себя: комплекты магнит-
ных алфавитов, плакаты, карты-схемы предметных картин, звуковые фишки, разрез-
ная азбука, разрезные картинки, тексты для чтения и другие вспомогательные посо-
бия. Количество пособий соответствует числу обучающихся в группе. 
 Настольно-дидактические игры: Магнитный алфавит, «Алфавит», «Учимся чи-
тать», «Букашки – грамотеи», «Десять гласных», «Играем в лото», «Читаем и состав-
ляем слова», «Звонкий – глухой», «Делим слова на слоги», «Прочитай по первым бу-
квам», «Развиваем речь», «Почитайка», «Расшифруй слова», «Найди и назови», «Ве-
сёлый грамотей!», «Слоги и слова», «Путешествие в страну «Алфавит», «Азбука». 
«Найди букву!», «Определения», «Антонимы», «Ребятам о зверятах!» 

 

II. Учебно-тематический план 
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1 год обучения.  Количество часов – 72 часа. 

№  
п/п Тема 

Количество 
часов 

на теорию 

Количество 
часов на 

практику 

Всего 
часов 

1. Вводное занятие. 1 — 1 
2. “Слово” и “звук”. 3 9 12 

2.1. Речь состоит из слов. 0,5 1 1,5 
2.2. Слова звучат по – разному и похоже. 0,5 2 2,5 
2.3. Слова бывают длинные и короткие. 0,5 2 2,5 

2.4. Знакомство со звуками. Линейность слова (зву-
ки в слове идут друг за другом). 1 2 3 

2.5. Различие “слова” и “звука”. 0,5 2 2,5 
3. Звуковой анализ слова. 6 42 48 

3.1. Термины “слово” и “звук” и их различие на 
слух. 0,5 2 2,5 

3.2. Графическое изображение слова — моделиро-
вание (прямоугольник) 1 4 5 

3.3. Интонационное выделение первого звука в сло-
ве. 0,5 3 3,5 

3.4. Твёрдые и мягкие согласные звуки. 1 10 11 
3.5. Слова с заданным звуком. 1 3 4 
3.6. Понятие “слог”. Слоговая структура слова. 0,5 4 4,5 

3.7. Использование в речи терминов: “слово”, 
“звук”, “слог”. 0,5 1 1,5 

3.8. Фонетический разбор слова. 1 15 16 
4. Предложение. 2 8 10 
5. Итоговое занятие. — 1 1 
6. Итого: 12 60 72 

 
2 год обучения.  Количество часов – 72 часа. 

№  
п/п Тема 

Количество 
часов 

на теорию 

Количество 
часов на 

практику 

Всего 
часов 

1. Вводное занятие. 1 - 1 
2. “Слово”, “звук”, “слог”, “буква”. 1 3 4 

2.1. Слово и речь. 0,5 1 1,5 
2.2. “Буква” и “звук”. 0,5 2 2,5 
3. Звуко-буквенный анализ слова. 9 44 53 

3.1. Гласные и согласные звуки родного языка. 0,5 3,5 4 
3.2. Согласные звуки, их признаки. 0,5 3,5 4 

3.3. 
Местонахождение заданного звука в слове (в 
начале, в середине, в конце). Интонационное 
выделение звука в слове. 

1,5 3,5 5 

3.4. 

Условное обозначение звуков: 
гласные – красный квадрат, твёрдые согласные 
– синий квадрат, мягкие согласные – зелёный 
квадрат 

1 2,5 3,5 

3.5. Графическое изображение слова и звука 
(моделирование — , ). 1 2,5 3,5 

3.6. Слоговая структура слова. 1 3,5 4,5 
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3.7. Ударение. 1 3 4 

3.8. Фонетический разбор слов. Соотнесение глас-
ного звука и гласной буквы. 2 21 22 

3.9. Использование в речи терминов: “слово”, 
“звук”, “слог”, “ударение”. 0,5 1 1,5 

4. Предложение — текст. 1 12 13 
4.1. Состав предложения. 0,5 10,5 11 
4.2. Графическое изображение предложения. 0,5 1,5 2 
5. Итоговое занятие.  1 1 
6. Итого: 12 60 72 

 
3 год обучения.  Количество часов – 72 часа. 

№  
п/п Тема 

Количество 
часов 

на теорию 

Количество 
часов на 

практику 

Всего 
часов 

1. Вводное занятие. 1 - 1 

2. Звуко-буквенный анализ слов в предложе-
нии. 4 18 22 

2.1. Буквы русского алфавита. 1 4 5 
2.2. Соотнесение звуков и букв родного языка. 1 4 5 
2.3. Парные и не парные согласные звуки. 0,5 4,5 5 
2.4. Йотированные гласные буквы. 1 3 4 
2.5. Буквы Ъ и Ь (разделительные знаки). 0,5 2,5 3 
3. Текст. 2 8 10 

3.1. Заглавная буква предложения. 0,5 2 2,5 
3.2. Графическое изображение предложения. 0,5 2 2,5 
3.3. Членение текста на предложения. 0,5 2 2,5 
3.4. Характеристика предложения по интонации. 0,5 2 2,5 

4. Я начинаю читать. Чтение текстов в тетради 
№ 4, автор Л. Е. Журова. 1 37 38 

5. Итоговое занятие.  1 1 
6. Итого: 8 64 72 

 

III. Содержание занятий 
 

Первый  год обучения. 
1. Тема: «Вводное занятие». 

Знакомство с воспитанниками, правилами поведения, техникой безопасности и с 
программой на новый учебный год. 
Игра: «Как нас зовут?». 

2. Тема: «Слово» и «звук». 
2.1. Речь состоит из слов. 

Беседа «Из чего состоит наша речь?». 
Знакомство с моделированием (обозначение слова прямоугольником). 
Чтение  строк  из  стихотворения:  
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"Есть волшебные слова: 
Скажешь слово - слышишь два". 
Лисята в гости шли к лисе  
В нору у старой ели. 
Пришли к ЛИсе-лиСЕ-ЛИсе 
И СЕли-сеЛИ-СЕли. 
- Зверек, зверек, куда бежишь?  
Как звать тебя, малышка? 
- Бегу в КАмыш-каМЫШ-КАмыш, 
Я - МЫШка-мышКА-МЫШка. 
Говорит Ивану Ганка:  
- Глянь-ка: БАНка-банКА-БАНка! 
- Где КАбан-каБАН-КАбан? -  
Удивляется Иван. 
Эй, Сережа, Вера, Ира,  
Что повесили носы? 
- Очень СЫро-сыРО-СЫро 
От Росы-роСЫ-РОсы! 
Отец работать научил  
Смышленного Данилку. 
Отец КУпил-куПИЛ-КУпил 
Данилке ПИЛку-пилКУ. 
- Что молчишь?  
- Когда я ем,  
Я как рыба НЕм-неМ-НЕм, 
И позвольте Мне-мНЕ-Мне 
Пообедать в тишине. 
- У меня, - промолвил дед, -  
Ни забот, ни горя нет. 
Захочу - отдохну, 
Есть моложе руки: 
Чуть КИвну-киВНУ-КИвну -  
Мчатся внуКИ-ВНУки. 
Я несу  
СУп-суП-СУп... 
- А кому? 
- Псу-пСУ-Псу... 
Дети называют два похожих слова. 
Чтение стихотворения И. Токмаковой "Плим". 
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"Ложка – это ложка. 
Ложкой суп едят. 
Кошка – это кошка. 
У кошки семь котят. 
Тряпка – это тряпка,  
Тряпкой вытру стол.  
Шапка – это шапка.  
Оделся и пошел. 
А я придумал слово, 
Смешное слово – плим.  
Я повторяю снова - 
ПЛИМ,   ПЛИМ,   ПЛИМ… 
Вот прыгает и скачет –  
Плим, плим, плим,  
И ничего не значит 
Плим, плим, плим".  
Практическая работа:  
Упражнения: «Скажи, как я».  
Игры: «Назови своё слово», «Раз словечко, два словечко», «Отгадай моё слово», 
«Подскажи слово». 
Задание: «Назови картинку одним словом и обозначь прямоугольником».  

2.2. Слова звучат по – разному и похоже. 
Знакомство с многообразием слов. «Послушай, как звучат слова». 
Практическая работа: 
Упражнение: «Звонко – громко – тихо»; 
Задания: Найти на рисунках и назвать слова, которые звучат звонко – громко – тихо, 
соединение слова и картинки; нахождение на картинке похоже звучащих слов, их 
произношение и соединение похоже звучащей пары – слов. Сравнение слов по звуча-
нию.  
Игры: «Подбери рифмы», «Детский мир». 
Рисование коротких и длинных линий: дождик, иголочки у ёлочки, ниточки у шари-
ков, заборчик.  

2.3. Слова бывают длинные и короткие. 
Знакомство с протяжённостью слов и их многообразием. 
Упражнение: «Померяем слова шагами». 
Чтение стихотворения М. Пляцковского «Какие бывают слова». 
Практическая работа: 
Задание: «Найди под ёлочкой короткие и длинные слова», «Произнеси название кар-
тинок. Какие слова длинные, а какие короткие?». 
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Игры:  «Прохлопаем ладошками слова», «Назови длинное слово»,  
«Назови короткое слово». 
Отгадывание загадок.  
Упражнение: «Кто у кого?». 
Задание: «Обведи в красный кружок – короткие слова, в зелёный кружок – длинные 
слова». 
Упражнение на сравнение слов по протяжённости. 

2.4. Знакомство со звуками. Линейность слова. 
Знакомство со звуками. 
Практическая работа: 
Упражнение на интонационное выделение в словах звуков «ш» и «ж». 
Рассматривание картинок и произнесение звуков (жук-ж-ж-ж, змея-ш-ш-ш, кран-с-
с-с, комар-з-з-з и т.д.). 
Инсценировка «Машенька и мишка». 
Игра: «Назови слова», «Жуки прилетели», «Ветер-ветерок». 
Упражнение на внимание «Дополни стихотворение». 
Упражнение на речевое внимание. Чтение строк из стихотворений.  
Дети называют в них похожие слова.  
Пальчиковая гимнастика: «Hу-ка, братцы, за работу!»  
Hу-ка, братцы, за работу! 
Покажи свою охоту.  
Большому - дрова рубить.  
Печи все - тебе топить.  
А тебе - воду носить.  
А тебе - обед варить.  
А малышке - песни петь.  
Песни петь, да плясать,  
Родных братьев забавлять.  
Заучивание стихотворения Я. Козловского.  
Бросил палку кверху мишка: 
Падай в шапку с ели, шишка! 
Шишка хлоп по голове –  
Стало шишек сразу две.  

2.5. Различие «слова» и «звука». 
Закрепление знаний о слове и звуке. 
Упражнение на речевое внимание: «Угадай, что назову?». 
Практическая работа: 
Упражнение: «Дополни стихотворение и обведи картинку – отгадку». 
Игра: «Почта», «Назови слова», «Много – один», «Магазин»,  
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«Сколько звуков услышали?». 
Упражнение: «Произнеси название предмета по частям». 
Упражнение на речевое внимание: «Звук потерялся». 
Раскрашивание овощей и фруктов, ягод и грибов. 

 3. Тема: «Звуковой анализ слова». 
Объяснение и показ как необходимо обозначать звук фишкой, выделяя голосом по-
следующий звук. 
Практическая работа: 
Упражнение: «Сколько звуков в слове?». 
Игры: «Сколько звуков услышали», «Назови соседей звука», «Звук потерялся», 
«Обед». 

3.1. Термины «слово» и «звук» и их различие на слух. 
Упражнение на речевое внимание: «Слово или звук?». 
Практическая работа: 
Задание: «Подбери к каждому слову соответствующую картинку»,  
«Обведи в кружок звук». 
Игра: «Назови каждое животное по – разному», «Кто как кричит?», «Посылка». 

3.2. Графическое изображение слова - моделирование (прямоугольник). 
Знакомство с графическим изображением слова  
(моделирование – прямоугольник). 
Практическая работа: 
Задание: «Под картинкой – словом нарисуй прямоугольник». 
Игра: «Подбери слово к схеме», «Живые слова». 

3.3. Интонационное выделение первого звука в слове. 
Показ и объяснение как необходимо выделять интонационно (голосом) первый звук в 
слове.  
Практическая работа: 
Упражнение «Произнеси как я». 
Упражнения  на  определение  первого  звука  в  слове  на  фланелеграфе:  
«Зверь или птица?», «Одежда или обувь?». 
Игры: «Назови игрушку», «Киоск открыток», «Обед»,  
«Назови первый звук в слове». 
Раскрашивание листочков на берёзе, рисование солнышка. 
Задание на внимание: «Что художник перепутал?», «Назови различия».  
Задание: «Назови лишнюю картинку в ряду».  
Задание на речевое внимание: «Какой звук встречается чаще других». 

3.4. Твёрдые и мягкие согласные звуки. 
Знакомство на слух с твёрдыми и мягкими согласными звуками. 
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Звуки «С – СЬ», «З – ЗЬ», «Ц», «Ш», «Ж», «Щ», «Ч», «Р– РЬ», «Л – ЛЬ», «М – МЬ», 
«Б –БЬ», «К – КЬ», «Г – ГЬ», «Д – ДЬ», «Т –ТЬ». 
Практическая работа: 
Игровые упражнения: «Насос», «Петушки с колокольчиками»,  
«В кругу с мячом», «Скажи, как я». 
Игры: «Будь внимательным», «Назови слова», «Назови братца», «Алфавит», «Сколь-
ко звуков услышали?», «Кто у кого?», «Зоопарк», «Найди пару», «Обед», «Мамина 
сумка», «Звук потерялся», «Что лишнее?»,  «Посели звуки в свой дом», «Доскажи 
словечко», «Угадай-ка!», «Назови звуки в словах». 
Упражнение на различение звуков «С – СЬ», «З – ЗЬ», «Ц», «Ш», «Ж», «Щ», «Ч»,  
«Р– РЬ», «Л – ЛЬ», «М – МЬ», «Б –БЬ», «К – КЬ», «Г – ГЬ», «Д – ДЬ», «Т –ТЬ», инто-
национное выделение этих звуков в словах. 
Упражнение на многозначность слов (ключ, замок, ручка, перо). 
Упражнения на различение твёрдых и согласных звуков на фланелеграфе: 
«Соберём букет для наших мам», «Твердый согласный или мягкий согласный», «Ки-
оск открыток». 
Игровые задания, направленные на развитие речи, внимания, памяти.  
1. Домашние животные и птицы. 
Пришли как-то животные и птицы к человеку и попросили: 
- Дай нам работу. 
А что вы умеете делать? - спросил человек. 
Я буду возить грузы, - сказала лошадь. 
Я буду давать молоко, - ответила корова. 
Я буду давать шерсть, - предложила овца. 
Я буду охранять дом, - пролаяла собака. 
Я буду нести яйца, - закудахтала курица. 
Хорошо, я дам вам работу, жилище и буду заботиться о вас, - сказал человек. 
-А кто нас утром будет на работу будить? - спросили животные. 
Тут петух взлетел на забор и закукарекал: 
-Я рано утром буду петь и всех вас на работу будить. Вот так с тех пор и дружат че-
ловек и его помощники домашние животные. 
2. Вот какие животные служат человеку. 
В наших краях: собака, кошка, лошадь, корова, свинья, коза, овца, кролик 
В горах: осёл 
В пустынях: верблюд 
На севере: северный олень 
3. Игры,  которые позволят ребёнку лучше узнать домашних животных. 
«Узнай по описанию». 
Хороший нюх,  быстрые ноги, мягкие быстрые лапки, а в лапках царапки. 
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Чудо-грива, хвост, копыта, рога, крутые бока, вымя, хвост-метёлка. 
У меня рыльце пятачком, хвостик крючком. Кто я? 
Рога -но я не бык, борода -но я не старик, шёрстка кудрявая. 
4. «У кого что есть?». 
У собаки  густая шерсть, 4 лапы, хвост 
У кошки  тёплая шёрстка, пушистый хвост, 4 лапки, когти 
У лошади  грива, хвост, 4 ноги, копыта  
У коровы  рога, хвост, 4 ноги, вымя 
У свиньи  пятачок, ушки, копытца, хвостик, щетина 
У козы  рога, вымя, шерсть, пух, хвост, 4 ноги 
У овцы  хвостик, шерсть, копытца 
У кролика   мягкая шерсть, пух, длинные уши, 4 лапки  
У осла  грива, длинные уши, 4 ноги, копыта, хвост 
У верблюда  два горба, шерсть, 4 ноги  
У оленя  ветвистые рога, тёплая шерсть,4 ноги, копыта 
5. «Чей хвост, чья голова?». 
Чья голова?   Чей хвост? 
коровья   коровий 
лошадиная   лошадиный 
собачья   собачий 
кошачья   кошачий 
свиная   свиной 
козья    козий 
баранья   бараний 
ослиная и т. д.  ослиный и т. д. 
6. «Узнай по голосу». 
ГАВ-ГАВ  так лает... 
МЯУ-МЯУ  так мяукает... 
И-ГО-ГО  так ржёт... 
МУ-У-У  так мычит... 
ХРЮ-ХРЮ  так хрюкает... 
МЕ-Е-Е  так блеет... 
БЕ-Е-Е  так блеет... 
ИА-ИА  так кричит... 
ГРА-ГРА  так кричит... 
7. «Кто как голос подаёт?». 
собака  лает, гавкает, рычит  
кошка  мяукает, мурлычет, мурзится 
лошадь  ржёт 
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корова  мычит 
свинья  хрюкает 
коза   блеет 
овца   блеет 
«Артисты». 
Попробуйте изобразить крики домашних животных, когда они сыты и довольны, го-
лодны и чувствуют опасность. 
8. «Он и она». 
Мяукал Мяукала Рычал Рычала 
  кот            кошка   пёс            собака 
«У кого кто есть». 
У верблюда есть горбатый верблюжонок 
У серой кошки - маленький ... 
У свиньи - визгливые... 
У коровы -ласковый... 
У крольчихи есть пуховые ... 
У козы - бодливые... 
У овцы -игривые... 
У собаки - шаловливые... 
А у мамы конопатые ребята! 
Задание: «Назови картинки, в каких словах звук Б звучит твёрдо,  
а в каких – мягко».  
«Назови картинки, в каких словах звук В звучит твёрдо, а в каких – мягко». 
«Назови картинки, в каких словах звук Г звучит твёрдо, а в каких – мягко». 
«Назови картинки, в каких словах звук Д звучит твёрдо, а в каких – мягко». 
«Назови картинки, в каких словах звук З звучит твёрдо, а в каких – мягко». 
«Назови картинки, в каких словах звук К звучит твёрдо, а в каких – мягко». 
«Назови картинки, в каких словах звук Л звучит твёрдо, а в каких – мягко». 
«Назови картинки, в каких словах звук М звучит твёрдо, а в каких – мягко». 
«Назови картинки. В каких словах звук Н звучит твёрдо, а в каких – мягко». 
«Назови картинки, в каких словах звук П звучит твёрдо, а в каких – мягко». 
«Назови картинки, в каких словах звук Р звучит твёрдо, а в каких – мягко». 
«Назови картинки, в каких словах звук С звучит твёрдо, а в каких – мягко». 
«Назови картинки, в каких словах звук Т звучит твёрдо, а в каких – мягко». 
«Назови картинки, в каких словах звук Ф звучит твёрдо, а в каких – мягко». 
«Назови картинки, в каких словах звук Х звучит твёрдо, а в каких – мягко». 
Интонационное выделение этих звуков в словах. 
Задание: «Назови слова, которые начинаются на твёрдые и мягкие звуки». 
Заучивание стихотворений: 
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Г. Сапгир. 
Слонёнок удивил ребят, 
Слонёнок встал на самокат, 
Немножко покатался, и самокат сломался. 
Б. Заходер. 
Заболела эта книжка: 
Изорвал её братишка. 
Я больную пожалею: 
Я возьму её и склею!  
Г. Сапгир. 
Из колодца принесла 
Курица водицы, 
И цыплята всей семьёй 
Побежали мыться. 
И. Солдатенко. 
Рыжий котенок. 
Вышла девочка на лыжах,               
А за ней котенок рыжий.  
От нее не отстает,                                         
Добежал до горки – ждет.  
Прокати, Аленка,  
Рыжего котенка!  
С. Михалков. 
Два щенка щека к щеке, 
Щиплют щетку в уголке. 
Да у щетки половой 
Палка есть над головой. 
Палка щелк щенков сплеча, 
Два щенка ушли ворча. 
О. Высотская. 
Кто мяукнул у дверей? 
Открывайте поскорей! 
Очень холодно зимой. 
Мурка просится домой. 
Е. Александрова. 
Спит на льдине целый день 
Толстый маленький тюлень. 
У ленивого растяпы 
Превратились в ласты лапы. 
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Т. Шорыгина. 
Быстро я слепила 
Снежного зайчишку, 
А Марина с Милой 
Вместе лепят мишку. 
Г. Сапгир. 
Был у бабушки баран, 
Бил он бойко в барабан, 
И плясали бабочки  
Под окном у бабушки. 
Д. Хармс. 
Кораблик. 
По реке плывет кораблик. 
Он плывет издалека. 
На кораблике четыре 
Очень храбрых моряка. 
У них ушки на макушке, 
У них длинные хвосты, 
И страшны им только кошки, 
Только кошки да коты! 
Г. Сапгир. 
Грустный клоун – бегемот 
Грустным голосом поёт 
Песню грустную – прегрустную: 
- Я люблю лягушку вкусную. 
Т. Шорыгина. 
Ветры с юга прилетели, 
Принесли с собой тепло, 
И сугробы враз осели, 
В полдень с крыши потекло! 
М. Дружинина. 
Сел медведь на брёвнышко, 
Стал глядеть на солнышко. 
Не гляди на свет, медведь: 
Глазки могут заболеть! 
В. Берестов. 
Медведица ласково сына качает, 
Малыш веселиться, 
Малыш не скучает. 
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Он думает: это смешная игра, 
Не зная, что спать 
Медвежатам пора. 
Льется дождик. 
Льется пуще, льется чаще 
Дождик в пуще, дождик в чаще. 
Моем трубочиста. 
Моем, моем трубочиста  
Чисто-чисто, чисто-чисто. 
Будет, будет трубочист  
Чист-чист, чист-чист! 
Черный кот. 
Чёрной ночью чёрный кот, 
Прыгнул в чёрный дымоход. 
В дымоходе чернота.  
Отыщи-ка там кота. 

3.5. Слова с заданным звуком. 
Беседа:  «Окружают звуки нас», «Слово и звук». 
Практическая работа: 
Задание «Назови картинки, которые начинаются на один и тот же звук».  
Упражнение в подборе картинок с заданным звуком на фланелеграфе: «Соберём 
урожай», «Аквариум».  
Игра: «Придумай слово на заданный звук», «Звук потерялся»,  
«Исправь ошибку», «Какой звук лишний».  

3.6. Понятие «слог». Слоговая структура слова. 
Знакомство со слоговой структурой слова. 
Беседа о том, что слова можно разделить на части. Часть слова называется – 
слогом. 
Практическая работа: 
Упражнение: «Произнеси названия животных по частям – слогам»,  
«Назови, сколько в слове частей-слогов?». 
Упражнение на определение слогов в слове (измерение хлопками, шагами). 
Задание по определению слогов на фланелеграфе: «Разложи картинки  
по слогам» (моделирование – прямоугольник – слова с одним слогом, прямоугольник 
разделён на две части – слова с двумя слогами, прямоугольник разделён на три части 
– слова с тремя слогами). 
Игры: «Делим слова на слоги», «Слоги и слова», «Сколько слогов услышали?», «Игра 
с заданиями», «Слоговой аукцион», «Поймай конец и продолжай», «Кто вниматель-
ный?», «Назови соседей звука», «Живой слог», «Слоговые домики». 
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3.7. Использование в речи терминов: «слово», «звук», «слог».  
Упражнение на внимание: «Угадай, что назову – слово, звук или слог?». 
Задание: «Назови слово, звук, слог». 
Игры: «Посылка», «Добавь звук или слог», «Назови слово». 

3.8. Фонетический разбор слова. 
Знакомство со схемой слова (три клеточки – три звука). 
Практическая работа: 
Фонетический разбор слов (работа с серыми фишками и словами – схемами): 
СОК, ДОМ, РАК, КОТ, ЛАК, МАК, СОМ, ЛУК, ДЫМ, СЫР, ЖУК, ШАР, ДУШ, 
НОС, БЫК.  

4. Тема: «Предложение». 
Знакомство с предложением. 
Беседа о  том, что предложение состоит из слов, в конце предложения стоит 
точка. Предложение делится на слова. Предложение имеет смысловое содержа-
ние.    
Практическая работа: 
Игра:  «Живые слова», «Я начну, а ты продолжишь», «Цепочка слов», «Поймай конец 
и продолжай», «Развиваем речь», «Ситуации».  
Упражнение в составлении предложений об игрушке  по сюжетным картинкам. 

5. Тема: «Итоговое занятие». 
Подведение итогов за год. Итоговое тестирование. Диагностика успешности каждого 
воспитанника. Вручение призов за хорошие успехи детей в обучении. 
Результаты усвоения программы воспитанниками заносятся в личные карты воспи-
танников. 

 
Второй год обучения. 

 
1. Тема: «Вводное занятие». 

Знакомство с программой на учебный год. Инструктаж по технике безопасности. Со-
ставление расписания. Рекомендации по приобретению пособий и литературы. 

2. Тема: «Слово», «звук», «слог», «буква». 
2.1. Тема: «Слово и речь». 

Беседа: «Раз словечко, два словечко!». 
Знакомство с синонимами и антонимами. 
Знакомство с многозначностью слов (ручка, спинка, замок, ножка и т.д.). 
Практическая работа: 
Составление рассказов, историй, сказок по картинам, о предметах, игрушках, по сю-
жетным картинкам. 
Составление из разрезной азбуки слова и слоги. 
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Игра: «Построить дом», «Слово, схема, предмет», «Подскажи словечко», «Закрась 
правильно», «Назови слово», «Скажи, как я», «Отгадай моё слово», «Кто вниматель-
ный?». 

2.2. Тема: «Буква» и «звук». 
Беседа: «Буква, как звуковой знак» Звук слышим и произносим, букву видим и пи-
шем. 
Игры: «Назови букву», «Посылка», «Магазин», «Ну-ка буква, отзовись!», «Звуки и 
буквы», «Как зовут девочку?», «Как зовут мальчика?». 

3. Звуко-буквенный анализ слова. 
3.1. Гласные и согласные звуки родного языка. 

Знакомство с гласными и согласными звуками родного языка. 
Чтение стихотворения: « Дружат гласные с согласной». 
Дружат гласные с согласной,  
Составляя вместе слог.  
Ма и ша (запомни, Маша)  
К нам явились на урок.  
Если слоги встанут рядом,  
Получаются слова.  
Ты и ква, а вместе тыква,  
Со и ва, читай сова. 
Чтоб быстрей и лучше было,  
Всё читаем по слогам.  
Ма-ма  мы-ла  ми-лу  мы-лом.  
Ма-ша  ва-рит  ка-шу  нам. 
Ты видишь слово на строке, 
Разбитое  на  слоги,  
Как будто поезд вдалеке  
Мчит по стальной дороге.  
Если знать мы будем слоги,  
Не запутаемся в слове. 
Мы его перенесем,  
По строке опять пойдем. 
Зная правила переноса,  

        Не останемся мы с носом! 
Практическая работа: 
Выполнение заданий с помощью разрезной азбуки. 
Упражнение на различение звуков и букв «С – СЬ», «З – ЗЬ», «Ц», «Ш», «Ж», «Щ», 
«Ч»,  «Р– РЬ», «Л – ЛЬ», «М – МЬ», «Н – НЬ», «В – ВЬ», «Б –БЬ», «К – КЬ», «Г – ГЬ», 
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«Д – ДЬ», «П – ПЬ», «Ф – ФЬ», «Х – ХЬ», «Т –ТЬ», интонационное выделение этих 
звуков в словах. 
Упражнение на различение гласных звуков и букв «А», «О», «Э», «У», «Ы», «И».  
Игры: «Будь внимательным», «Назови слова», «Назови братца», «Сколько звуков ус-
лышали?», «Кто у кого?», «Зоопарк», «Найди пару», «Обед», «Мамина сумка», «Звук 
потерялся», «Что лишнее?»,  «Посели звуки в свой дом», «Доскажи словечко», «Уга-
дай-ка!», «Назови звуки в словах», «Угадай моё слово», «Перекличка». 
Упражнение: «Подскажи слово в конце стихотворения». 
Игры: «Угадай звук», «Кто в домике живёт?», «Заселим буквы в дом», 
«Сложи слог», «Посылка». 
Упражнение-штриховка: «Нарядим букву». 
Выкладывание звуков и букв из бобовых и злаковых культур. 
Работа с картинками. 

3.2. Согласные звуки, их признаки. 
Знакомство с  твёрдыми и мягкими, глухими и звонкими  согласными звуками.  
Практическая работа: 
Упражнение в произношении твёрдых и мягких согласных звуков.  
Упражнение на различение звуков и букв  «С – СЬ», «З – ЗЬ», «Ц», «Ш», «Ж», «Щ», 
«Ч»,  «Р– РЬ», «Л – ЛЬ», «М – МЬ», «Н – НЬ», «В – ВЬ», «Б –БЬ», «К – КЬ», «Г – ГЬ», 
«Д – ДЬ», «П – ПЬ», «Ф – ФЬ», «Х – ХЬ», «Т –ТЬ», «Й», интонационное выделение 
этих звуков в словах. 
Игры: «Будь внимательным», «Назови слова»,  «Сколько звуков услышали?», «Кто у 
кого?», «Зоопарк», «Найди пару», «Обед», «Мамина сумка», «Звук потерялся», «Что 
лишнее?»,  «Доскажи словечко», «Угадай-ка!», «Назови звуки в словах»,  «Заселим 
буквы в домики», «Твёрдый или мягкий?», «Глухой или звонкий?», «Прятки», «Уга-
дай, какой лишний звук?», «Посылка», «Какой звук гласный?», «Слоговые домики». 
Упражнения на различение твёрдых и согласных звуков на фланелеграфе: 
«Соберём букет для наших мам», «Твердый согласный или мягкий согласный», «Ки-
оск открыток». 
Задания на подбор игрушек, картинок и предметов с заданным звуком. 

3.3. Местонахождение заданного звука в слове (в начале, в середине, в конце). 
Интонационное выделение звука в слове. 
Показ, объяснение и произношение педагогом. 
Практическая работа:  
Упражнение в произношении заданного звука в слове (в начале, в середине, в конце) 
детьми. 
Задания на подбор игрушек, картинок и предметов на определение местонахождения 
звука в слове. 



ГОУ ЦДОД "Черкизовский парк"

 

 

25 

Игры: «Посылка», «Угадай, где находится звук в слове», «Звук заблудился», «Назови 
первый звук каждого предмета», «Угадай звук в середине слова», «Какой звук в конце 
слова услышали?», «Игра с заданиями», «Поймай конец и продолжай», «От звука к 
слову». 

3.4. Условное обозначение звуков: 
гласные – красный квадрат, твёрдые согласные – синий квадрат, мягкие соглас-
ные – зелёный квадрат. 
Необходимо показать детям, что слово предметно, представив его звуковую структу-
ру в виде модели. 
Показ и объяснение обозначения гласных и согласных звуков  педагогом. 
Игры: «Скажи, как я», «Назови слово», «Кто у кого», «Мамина сумка», «Назови сло-
во со звуком, который я назову», «Покажи картинки, в которых есть услышанный 
звук», «Угадай-ка!», «Цепочка слов»»Игра с заданиями». 

3.5. Графическое изображение слова и звука 
 (моделирование  -  ,  ). 
Знакомство с графическим изображением слова -  и звука -  . Необходимо 
показать детям, что слово и звук в слове предметно, представив их структуру в виде 
модели - схемы. 
Упражнение на определение слова и звука, его условное обозначение (работа на  
классной доске, фланелеграфе или наборном полотне). 
Практическая работа: 
Задание на определение слова или звука и обозначение их соответствующими моде-
лями (схемами). 
Игры: «Слово, схема, предмет», «Звук потерялся», «Как зовут мальчика?», «Угадай, 
где стоит звук!», «Назови слова по заданной модели». 
Выполнение заданий в рабочих тетрадях. 

3.6. Слоговая структура слова. 
Знакомство с моделью слоговой структуры слова. 
Практическая работа: 
Задание на подбор слов к заданным схемам – словам. 
Дидактическая игра: «Телеграф». 
Игры: «Кто больше?», «Слоговые домики», «Соедини правильно», «Допиши слово», 
«Предмет, слово, схема», «Слова и слоги». 
Чтение и составление слогов и слов из разрезной азбуки (обозначение твёрдых и мяг-
ких согласных звуков). 
Отгадывание загадок, ребусов, кроссвордов. 

 
3.7. Ударение.  
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Знакомство с ударением. Образец правильного произнесения слова с подчёркнутым 
ударением. Знакомство со значком, обозначающим ударение.  
Практическая работа: 
Упражнение на определение ударного гласного звука в словах. 
Игры: «Назови ударный слог», «Найди картинку, с ударным гласным звуком», «Най-
ди пару», «Соедини слоги», «Составим слово», «Поставь ударение». 

3.8. Фонетический разбор слов. Соотнесение гласного звука и гласной буквы. 
Демонстрация образного изображения буквы и чтение весёлого стихотворения о ней, 
затем печатное изображение. Формирование чёткого представления о звуках и буквах 
родного языка. 
Игровое упражнение: «Допиши буквы и прочитай слова». 

3.9. Использование в речи терминов: «слово», «звук», «слог», «ударение». 
Произношение терминов «слово», «звук», «слог», «ударение» детьми в процессе 
обучения. 
Игры: «Угадай, что произнесу?», «Посылка», «Назови звук», «Придумай слог», «Ка-
кое слово получилось?», «Игра на внимание», «Слоги перепутались». 
Разгадывание шарад, ребусов. 
Отгадывание загадок. 

4. Предложение – текст. 
Образец педагога по составлению предложений.  
Составление  не большого текста с придуманным предложением. 
Беседа о том, что текст состоит из предложений. Текст – рассказ, загадка, стих, пес-
тушка, сказка. 
Знакомство с жанрами текста (сказка, рассказ, былина, басня, история). 
Практическая работа: 
Составление предложений и текстов самостоятельно детьми. 
Инсценирование сказок, стихов и басен детьми. 
Настольный театр сказок. 
Рассказывание сказок, рассказов  на  фланелеграфе. 

4.1. Состав предложения. 
Знакомство детей с составом и интонационным определением предложения (во-
просительное, восклицательное, повествовательное).  
Практическая работа: 
По образцу педагога дети делят предложения на слова, определяя очерёдность каждо-
го слова в предложении. Дети учатся переставлять, добавлять или заменять слова в 
предложении. 
Игра: «Живые слова», «Я придумал предложение».  

 
4.2. Графическое изображение предложения. 
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Знакомство детей с графическим изображением предложения. 
Модель (схема) графического изображения предложений (односоставное, двухсо-
ставное, трёхсоставное, четырёхсоставное). 

. 
  . 
    . 
      . 

Практическая работа: 
Игры и игровые упражнения: «Соедини предложения с необходимой картинкой», 
«Составь предложение по схеме», «Составь предложение по картинке».  
Заучивание скороговорок: 
Чешуя у щучки. 
Чешуя у щучки, щетинки у чушки. 
Щуренок. 
Щука щурёнку пищу не подыщет. 
Щука и лещ. 
Щуку и леща в роще не сыщешь. 
Зубастая щука. 
Плавниками трепеща, 
И зубаста и тоща, 
Пищу на обед ища, 
Ходит щука вкруг леща. 
Щавель. 
В роще травы шевеля, мы нащиплем щавеля. 
Ты, нас, мама, не ищи - щиплем мы щавель на щи.  
Щи. 
Овощи тащи - будут щи. 
Щи да каша. 
Щи да каша - пища наша. 
Щей не жалей. 
Тех же щей не жалей, а погуще налей. 
Овощи. 
Не вырастишь овощей – 
Не сваришь и щей. 
Щи из щавеля. 
Щи из щавеля чудак перечесночил, 
Потому что кушать торопился очень. 
Щиплем щи. 
Маша, ты нас не ищи, 
Щиплем щавель мы на щи. 



ГОУ ЦДОД "Черкизовский парк"

 

 

28 

Волки. 
Волки рыщут, пищу ищут. 
Щетка. 
Щеткой чищу я щенка,  
Щекочу ему бока. 
Два щенка. 
Два щенка щека к щеке 
Щиплют щетку в уголке. 
Щегол. 
Щебетал щегол с щеглихой, 
Щекотал своих щеглят, 
А щеглиха-щеголиха 
И щеглята-щеголята 
По щеглиному пищат.  
Щеголиха. 
Щеголиха у щегла  
щеголихою была. 
Щетки. 
И сейчас же щётки, щётки  
Затрещали, как трещотки. 
Гусыня. 
У гусыни усов не ищи - не сыщешь. 
 
Были галчата в гостях у волчат.  
Были волчата в гостях у галчат.  
Нынче волчата галдят, как галчата,  
И, как волчата, галчата молчат. 
Заучивание стихотворений. 
Поросята. 
Променяла Прасковья карася, 
На три пары полосатых поросят, 
Побежали поросята по росе, 
Простудились поросята, да не все. 
Пилил Филипп. 
Пилил Филипп полено из лип, 
Притупи пилу Филипп. 

Кискино горе. 
Плачет киска в коридоре. 
У нее большое горе: 
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Злые люди бедной киске 
Не дают украсть сосиски! 

Дождик. 
Дождик песенку поёт: 
Кап, кап. 
Только кто ее поймет –  
Кап, кап? 
Не поймём ни я, ни ты, 
Да зато поймут цветы, 
И весенняя листва, 
И зеленая трава… 

Лиса и крот. 
- Славный домик, 
Милый крот, 
Только больно узкий вход! 
- Вход лисичка, 
В самый раз: 
Он не впустит  
В домик вас! 

Мой лев. 
Подарил мне папа льва! 
Ох, и струсил я сперва! 
Я два дня его боялся, 
А на третий он сломался! 

Песня лягушек. 
Лягушек спросили: 
- О чем вы поете? 
Ведь вы же, простите, 
Сидите в болоте! 
Лягушки сказали: 
- О том и поем, 
Как чист и прозрачен 
Родной водоем. 

Сова. 
Мудрейшая птица на свете – сова. 
Все слышит, 
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Но очень скупа на слова. 
Чем больше услышит –  
Тем меньше болтает. 
Ах, этого многим из нас не хватает. 

Ванька – встанька. 
Ах – ах – ах – ах – ах – ах! 
Среди игрушек - паника! 
Все куколки в слезах –  
Свалился Ванька – Встанька! 
Матрешки тащат йод, 
Бинты, пакеты с ватой, 
А Ванька вдруг встает! 
С улыбкой плутоватой: 
- Поверьте, я живой! 
И не нуждаюсь в няньке! 
Нам падать не впервой –  
На то мы Ваньки – Встаньки! 

История с волшебством. 
Лёва  
Видел домового. 
С лешим 
С детства дружит Вова. 
А у Томы –  
Гном  
Как дома: 
Тома 
Кормит кашей 
Гнома. 
_ У меня, -  
Сказала Галка, -  
В ванне плавает русалка. 
- Хватит врать! 
Русалка в ванне –  
Как известно всем- 
У Вани. 

Вопросительная песенка. 
Если  
Встречается кошка с собакой, 
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Дело –  
Обычно! –  
Кончается дракой. 
Тем же –  
Как правило! –  
Дело кончается, 
Если собака  
С кошкой встречается!.. 
Ах, почему же, 
Ах, отчего же, 
Ах, для чего же 
Так получается?.. 

На золотом крыльце сидели 
На золотом крыльце сидели:  
-царь,  
-царевич,  
-король,  
-королевич,  
-сапожник,  
-портной. 
Скажите, пожалуйста, кто вы такой? 

Котята 
(Сергей Михалков) 
Вы послушайте, ребята,  
Я хочу вам рассказать:  
Родились у нас котята —  
Их по счёту ровно пять. 
Мы решали, мы гадали:  
Как же нам котят назвать?  
Наконец мы их назвали:  
Раз, два, три, четыре, пять. 
Раз — котёнок самый белый,  
Два — котёнок самый смелый,  
Три — котёнок самый умный,  
А четыре — самый шумный,  
Пять похож на Три и Два - 
Те же хвост и голова,  
То же пятнышко на спинке,  
Так же спит весь день в корзинке. 
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Хороши у нас котята — раз, два, три, четыре, пять!  
Заходите к нам, ребята,  
Посмотреть и посчитать. 

Кто не спит? 
Раз, два, три, четыре, пять 
Шесть семь восемь девять, десять! 
Надо, надо, надо спать! 
И не надо куролесить! 
Кто уснул - тот видит сон, 
Кто не спит - тот выйди вон! 

Вышел Зайчик погулять. 
Раз, два, три, четыре, пять 
Вышел Зайчик погулять. 
Вдруг охотник выбегает - 
Прямо в Зайчика стреляет: 
Пиф-паф! 
Ой-ой-ой! 
Умирает Зайка мой... 
Принесли его домой- 
Оказался он живой! 

Вышел зайчик погулять. 
Раз, два, три, четыре, пять,  
Вышел зайчик погулять,  
Вдруг охотник выбегает,  
Прямо в зайчика стреляет  
Пиф - паф ой-ой-ой  
Умирает зайчик мой.  
Привезли его в больницу,  
Отказался он лечиться,  
Привезли его домой,  
Оказался он живой. 

Шла кукушка мимо леса.  
Шла кукушка мимо леса  
За каким-то интересом.  
Инти-инти-интирес,  
Выбирай на букву «с».  
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Буква «с» не подошла,  
Выбирай на букву «а». 

Шла кукушка мимо сада. 
Шла кукушка мимо сада, 
Поклевала всю рассаду, 
И кричала "Ку-ку-мак - 
Отжимай один кулак!" 

Черепаха. 
Черепаха хвост поджала 
И за зайцем побежала. 
Оказалась впереди, кто не верит - выходи! 

Дружная. 
Раз, два, три, четыре, пять 
Нам друзей не сосчитать, 
А без друга в жизни туго, 
Выходи скорей из круга. 

Людоеды 
(Борис Заходер) 
Жили-были два соседа, 
Два соседа-людоеда. 
Людоеда 
Людоед 
Приглашает 
На обед. 
Людоед ответил: — Нет, 
Не пойду к тебе, сосед! 
На обед попасть не худо, 
Но отнюдь 
Не в виде 
Блюда! 

Пожарники. 
Два пожарника бежали 
И на кнопочку нажали: 
Пип! 

Кто живет в квартире. 
Раз, два, три, четыре, 
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Кто у нас живет в квартире? 
Папа, мама, брат, сестренка, 
Кошка Мурка, два котенка, 
Мой щенок, сверчок и я - 
Вот и вся моя семья! 
Раз, два, три, четыре, пять, 
Всех начну считать опять. 

Чайка. 
Подогрела чайка чайник, 
Пригласила восемь чаек: 
"Приходите все на чай!" 
Сколько чаек, отвечай? 

Белка. 
Едет белка на тележке,  
Раздаёт она орешки:  
Кому два, кому три,  
Выходи на букву «ы»! 

Федя – медя.  
Федя – медя  
Съел медведя, 
Две коровы, три быка, 
Съел хромого гусака,  
Съел цыплёнка у ворот,  
Пошёл Федя в огород.  
В огороде месяц май,  
Выходи и догоняй!  

Маша туфлю потеряла. 
Маша туфлю потеряла,  
Долго плакала, искала.  
Мельник туфельку нашёл  
И на мельнице смолол. 

Катилась апельсинка. 
Катилась апельсинка,  
по имени Иринка.  
Уроки не учила  
И двойку получила.  
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Покатилася назад –  
Получила ровно пять. 

5. Итоговое занятие. 
Полугодовое и годовое открытые занятия. Подведение итогов за полугодие и год. 
Итоговые тестирования. Характеристика успешности каждого воспитанника. 
Результаты усвоения программы воспитанниками заносятся в личные карты воспи-
танников. 

 
Третий год обучения. 
1. Вводное занятие. 

Знакомство с программой на учебный год. Инструктаж по технике безопасности. Со-
ставление расписания. Подбор учебно-методической литературы. Рекомендации по 
приобретению дидактических игр и пособий для занятий. 

2. Звуко-буквенный анализ слов в предложении. 
Показ и объяснение педагогом выполнения фонетического разбора слов в предложе-
нии. Замена звуковых схем-фишек на буквы родного языка. 
Чтение загадок. 
Практическая работа: 
Самостоятельный фонетический разбор слов в предложении у доски детьми. Оценка 
выполнения задания самими детьми. 

2.1. Буквы русского алфавита. 
Знакомство с алфавитом родного языка. 
Пение песенки про алфавит, заучивание её с детьми. 
Практическая работа: 
Выполнение заданий: «Украсим букву», «Буква потерялась», «Буквы рассыпались», 
«Буквы поменялись местами», «Путешествие в страну Алфавит», «Буквы». 
Игровое упражнение: «Напиши правильно!», «Что перепутал художник?», «Соедини 
правильно», «Назови ударную гласную букву (звук)». 
Игры: «Азбучка»,  

2.2. Соотнесение звуков и букв родного языка. 
Беседа о том, что звук мы произносим, а буквой обозначаем произносимый звук. 
Практическая работа: 
Игры: «Звук или буква», «Цепочка слов», «Угадай-ка!», «Что в мешочке?», «Я знаю 
буквы».  

2.3. Парные и не парные согласные звуки. 
Знакомство с парными и не парными согласными звуками и правилами написания 
сочетаний родного языка: 
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буквы  а, о, у, ы, э пишутся после твёрдых согласных, буквы  и, я, ё, е, ю – пишутся 
после мягких согласных; 
звуки «ч», «щ», «й» - мягкие согласные, не имеют твёрдой пары; 
звуки «ж», «ш», «ц» - твёрдые согласные, не имеют мягкой пары; 
грамматические правила написания сочетаний: жи, ши, ча, ща, чу, щу. 
Практическая работа: 
Упражнение: «Слоговые домики», «Найди пару», «Что в мешочке?», «Придумай 
слово на заданный слог», «Что художник перепутал?» 

2.4. Йотированные гласные буквы. 
Знакомство с йотированными гласными буквами. 
Чтение педагогом стихотворений о йотированных гласных буквах: Я, Ю, Е, Ё. 
Практическая работа: 
Игры: «Игра-загадка», «Цепочка слов», «Игра с заданиями», «Исправь ошибку». 
Упражнение: «Прочитай слова». 

2.5. Буквы Ъ и Ь (разделительные знаки). 
Знакомство с буквами Ъ и Ь (разделительные знаки). 
Практическая работа: 
Игры: «Кто внимательный»,  

3. Текст. 
Беседа о том, что текст состоит из предложений. Текстом может быть – рассказ, за-
гадка, стих, пестушка, сказка и т.д. 
Практическая работа: 
Отгадывание ребусов, кроссвордов, шарад. 
Составление рассказов, сказок и историй по серии  сюжетных картинок. 

3.1. Заглавная буква предложения. 
Знакомство детей с правилами написания предложения: 
предложение начинается с заглавной буквы, слова располагаются на расстоянии друг 
от друга, в конце предложения ставится точка (восклицательный или вопросительный 
знаки). 

3.2. Графическое изображение предложения. 
Модель (схема) графического изображения предложений (односоставное, двухсо-
ставное, трёхсоставное, четырёхсоставное). 

. 
  ? 
    ! 
      . 

Практическая работа: 
Игры и игровые упражнения: «Соедини предложения с необходимой картинкой», 
«Составь предложение по схеме», «Составь предложение по картинке».  
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3.3. Членение текста на предложения.  
Практическая работа: 
Игровые упражнения: «Составь предложение из предложенных слов»,  «Прочитай и 
допиши правильно», «Составь и запиши предложения». 
Чтение загадок, стихов, потешек. 

3.4.  Характеристика предложения по интонации. 
Знакомство детей со знаками препинания: запятая, вопросительный и восклица-
тельный знаки, точка.  
Практическая работа: 
Упражнение: «Произнеси предложение, как я», «Посылка», «Составь предложение 
со знаком препинания, какой покажу». 

4. Я начинаю читать.  
Чтение текстов в тетради  № 4, автор Л. Е. Журова. 
Печатание в тетради в крупную клетку слогов, слов, предложений. 
Заучивание чистоговорок.  
Родничок. 
Ключик, ключик, родничок, 
Чистая волна! 
Чей-то круглый кулачок 
Звонко бьёт со дна. 
Ручка. 
Я ручку куплю у волшебника лично - 
Такую, что пишет диктант на "отлично". 
Грачиная. 
Грачиха говорит грачу:  
«Слетай с грачатами к врачу,  
Прививки делать им пора  
Для укрепления пера!» 
Галчиная. 
Были галчата в гостях у волчат. 
Были волчата в гостях у галчат.  
Нынче волчата галдят, как галчата,  
И, как волчата, галчата молчат. 
Чай. 
Черепаха, не скучая, 
Ничего не замечая, 
Телевизор не включая, 
Час сидит за чашкой чая. 
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Четыре черненьких, чумазеньких  чертенка.  
Четыре черненьких, чумазеньких чертенка  
Чертили черными чернилами чертеж.  
Чрезвычайно чисто. 
Бычок. 
Идет по клеверу бычок. 
Его бочок - как кабачок! 
Черепаха. 
Черепаха, не скучая, час сидит за чашкой чая.  
Тачка. 
У Пети тачка, а у Паши печенья пачка.  
Калачи 
Пекарь пёк калачи в печи. 
Чурочки. 
У нас в печурочке золотые чурочки. 
Чики-чики-кички, берёзовые лычки. 
Черепашка. 
Черепашка четко 
Отщелкала чечётку. 
Черная чаща. 
Черепахи в черной чаще, 
Где не сыщешь солнца луч, 
Лапой шевеля шуршащей, 
Разгоняют сумрак туч. 
Печка. 
Хочет печка вкусно печь,  
Хочет речка быстро течь. 
Течет речка. 
Течет речка, 
Печет печка. 
Ложечка в чашке. 
Ложечка в чашечке, 
Чашечка на блюдечке, 
Блюдечко на салфеточке, 
Салфеточка на табуреточке.  
Черный чай. 
Вот горячий черный чай, 
В чистой чашке получай. 
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Ручеек. 
Ручеек, ручеек, 
Дай водички на чаек. 
Мы чаек горячий  
Будем пить на даче. 
Чижик в клеточке сидел. 
Чижик в клеточке сидел, 
Чижик в клетке громко пел: 
Чу-чу-чу, чу-чу-чу, 
Я на волю улечу. 
Чиж. 
Четверть часа чиж чижихе 
Пел частушки на плющихе,  
Черный кот, большой чудак,  
Влез послушать на чердак. 
Речка. 
Вьется недалечко реченька-река. 
Маленькая речка - меньше ручейка. 
Лисички. 
У мосточка под кусточком две лисички, две сестрички. 
Синичка. 
Синичка, синичка, воробью - сестричка. 
Ученик 
Ученик учил уроки, у него в чернилах щеки. 
Читай. 
Читай, книгочей, не жалей очей. 
Чижик. 
Чижик в чаще чушь чирикает. 
Черный грач. 
Всех перелетных птиц черней, 
Грач чистит пашню от червей.  
Баран – буян. 
Баран - буян залез в бурьян. 
Булки. 
Хлеб ржаной, батоны, булки 
Не добудешь на прогулке. 
Булка. 
Булку, баранку, батон и буханку 
Пекарь испек спозаранку. 
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Белый. 
Белый снег. Белый мел.  
Белый сахар тоже бел.  
А вот белка не бела.  
Белой даже не была.  
Бобры. 
Все бобры для своих бобрят добры.  
Бобры храбры. 
Бобры храбры идут в боры, 
Бобры для бобрят добры. 
Бычок. 
Бык тупогуб, тупогубенький бычок, 
У быка бела губа была тупа. 
Бобы. 
У бабы бобы, у деда дубы. 
Столы. 
Столы белодубовые гладко тёсовые  струганные. 
Забавная обезьяна. 
Забавной обезьяне бросили бананы, 
Бросили бананы забавной обезьяне. 
Бусы. 
Купила бабуся бусы Марусе. 
Боб. 
Бабкин боб расцвел в дождь, 
Будет бабке боб в борщ. 
Боря. 
У Бори винт. У Вити бинт. 
Перепел. 
Перепел перепелочку и перепелят, 
В перелеске прятал от ребят. 
Перепела. 
В знойном поле 
Через перекати-поле 
Прыгали перепела 
С перепелятами. 
Попугай. 
Говорил попугай попугаю -  
Я тебя, попугай, попугаю. 
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Отвечает ему попугай – 
Попугай, попугай, попугай! 
Прокоп.  
Пришел Прокоп – кипит укроп,  
Ушел Прокоп – кипит укроп.  
И при Прокопе кипит укроп,  
И без Прокопа кипит укроп. 
Покупки. 
Расскажите про покупки. 
– Про какие про покупки? 
– Про покупки, про покупки, про покупочки свои. 
Топот. 
От топота копыт пыль по полю летит. 
Пекарь. 
Пекарь пёк пироги в печи.  
Пироги. 
Петр Петру пек пироги. 
Поля. 
Пошла Поля полоть в поле.  
Пять ребят. 
Опять пять ребят нашли у пенька пять опят. 
Поет петух. 
Про пестрых птиц поет петух, 
Про перья пышные, про пух. 
Прорубь. 
Рыбы в проруби - пруд пруди. 
Петр. 
Петр в печке пек печенье,  
да перепек всю выпечку.  
Пеньки. 
У пеньков опять  
Пять опят стоят. 
Гиппопотам. 
За гиппопотамом по пятам 
Топает гиппопотам. 
Пара птиц. 
Пара птиц порхала, порхала - 
Да и выпорхнула. 
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Поле-то. 
Поле-то не полото,  
поле-то не полито, 
Просит полюшко попить - 
Нужно полюшко полить. 
Петрушка. 
Поля пошла полоть петрушку в поле. 
Полкан. 
Наш Полкан попал в капкан. 
Курочка – ряба. 
Курочка-ряба пестра, с носа востра, 
Уточка-белогрудочка с носа плоска. 
Три пичужки. 
Летят три пичужки  
Через три пустых избушки. 
Поросята. 
Променяла Прасковья карася, 
На три пары полосатых поросят, 
Побежали поросята по росе, 
Простудились поросята, да не все. 
Пилил Филипп. 
Пилил Филипп полено из лип, 
Притупи пилу Филипп. 
 

5. Итоговое занятие. 
Полугодовое и годовое открытые занятия. Подведение итогов за полугодие и год. 
Итоговые тестирования. Характеристика успешности каждого воспитанника. 
Результаты усвоения программы воспитанниками заносятся в личные карты воспи-
танников. 

IV. Методические рекомендации 
 
На протяжении всего процесса обучения, комплексно решаются на каждом за-

нятии, в зависимости от года обучения, следующие задачи: 
 развитие фонетической и знаковой сторон языка; 
 развитие звуко-буквенного анализа; 
 развитие графических навыков с целью подготовки руки ребёнка к письму; 
 развитие интереса и способностей к чтению. 
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При построении учебного процесса можно придерживаться следующих мето-
дических рекомендаций для определенных этапов или тем учебно-тематического 
плана. 

Развитие фонетической стороны речи – предполагает решение следующих за-
дач: проведение звукового анализа слов, дифференциация звуков по их качественной 
характеристике (гласные ударные и безударные, согласные твёрдые и мягкие, звонкие 
и глухие, парные и не парные), знакомство со смыслоразличительной функцией зву-
ка, сравнение слов по звучанию, интонационное выделение заданных звуков в слове, 
определение первого звука в слове, подбор слов на заданный звук, вычленение сло-
весного ударения, овладение графической записью слогового деления. 

Звуковой анализ предполагает разделение звуков на гласные и согласные. Дети 
открывают для себя “волшебные” особые звуки, которые можно спеть, громко крик-
нуть, долго потянуть, при их произношении воздух свободно выходит изо рта – это 
гласные звуки. Вводится термин “гласный звук” и его обозначение – красная фишка. 
Чуть позже детям предлагается другое деление: твёрдые и мягкие согласные звуки. 
Сначала вводится термин “согласные звуки” — звуки, которые трудно крикнуть, 
спеть, при их произнесении воздух встречает преграды (язычок, зубы, губы). Вводят-
ся термины и их обозначения — “твёрдый согласный звук” — синяя фишка и “мягкий 
согласный звук” — зелёная фишка. В результате обучения грамоте дети могут про-
анализировать слово практически любой сложности, состоящее из 3—6 звуков. 

Параллельно дети знакомятся со смыслоразличительной функцией звука, когда 
слова отличаются друг от друга каким-то одним звуком (дом-сом, раки-маки, лук-
жук, лес-лев и т. д.). 

Особое место в процессе обучения звуковому анализу занимает задача опреде-
ления словесного ударения, которая имеет перспективное значение на этапе обучения 
чтению, т. к. способствует более быстрому переходу к слитному чтению. Ударный 
гласный звук обозначается дополнительной фишкой чёрного цвета. 

Моделирование (т. е. материализация звуков фишками и схемой звукового со-
става слова) начинается с разбора трёхзвуковых слов. На первоначальном этапе обу-
чения детям даются фишки одного нейтрального (серого) цвета без различения звуков 
на гласные и согласные. Следующий этап – введение гласных звуков. Модель меняет-
ся – гласные звуки обозначаются красными фишками на фоне прежних серых. Даль-
нейшее усложнение модели связано с введением согласных звуков и их дифферен-
циацией на твёрдые и мягкие согласные звуки, которые в модели обозначаются соот-
ветственно синими и зелёными фишками. 

Расширение диапазона работы в звуковой стороне речи происходит за счёт 
введения новой задачи: дети учатся подбирать слова к заданной звуковой модели 
(сначала 3-х, затем 4-х и 5-ти звуковой). Усложнённым вариантом работы с моделью 
является игра-загадка по модели, когда дети с помощью логически построенных во-
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просов и соотнесения со звуковой конструкцией слова, представленного моделью из 
разноцветных фишек, отгадывают загаданное педагогом или ребёнком слово. 

Далее происходит знакомство со знаковой (буквенной) стороной языка. Дети 
знакомятся с буквами русского алфавита, овладевают механизмом позиционного чте-
ния, впоследствии послоговым и слитным чтением, составляют слова и предложения 
из букв разрезной азбуки, знакомятся с некоторыми грамматическими правилами 
родного языка. 

Постепенно дети овладевают первоначальным навыком слогового чтения с по-
мощью пособий “окошечки” и “слоговые домики”. 

В контексте работы в области знаковой системы языка, дети знакомятся с 
предложением, учатся делить его на слова, графически изображать на доске, состав-
лять предложение из букв разрезной азбуки. Дети работают с предложениями, со-
стоящими из 3-5 слов, включающих предлоги и союзы, знакомятся с правилами напи-
сания предложений, а также с его интонационной характеристикой (повествователь-
ное, вопросительное, восклицательное). 

Программа реализуется в доступной и интересной для детей форме: в дидакти-
ческих играх, сюжетных игровых ситуациях, в упражнениях с использованием на-
глядного материала, игрушек. 

 
Словесные и дидактические игры. 

В методике обучения дошкольников грамоте значительное место занимают ди-
дактические игры. С их помощью у детей формируется ориентация в звуковой струк-
туре слова, закрепляются умения интонационно выделять звук в слове, определять 
его качественные характеристики, пополняется и активизируется словарь, совершен-
ствуется звуковая культура речи, развивается связная речь. Очень важно, чтобы игры 
не только методически правильно проводились, но и сохраняли свойственный им раз-
влекательный и эмоциональный характер. 
На занятиях можно проводить следующие словесные и дидактические игры. 

“Назови слова”. Эта игра способствует закреплению способа интонационного 
выделения звука в слове, различению звуков в словах по их качественному звучанию. 
Методика игры такова: педагог предлагает детям назвать слова с каким-нибудь зву-
ком, например “р”, и произнести их так, чтобы этот звук был хорошо слышен. Дается 
образец подобного произнесения слова: ррак, морроженое, самоварр и т. д. За каждое 
правильно названное слово ребенок получает в награду фишку-игрушку, чтобы потом 
можно было их подсчитать и определить победителя. В данном случае это и есть иг-
ровое действие, превращающее упражнение в дидактическую игру. Через некоторое 
время, когда дети назовут достаточное количество слов, задание меняется: “А теперь 
назовите слова, в которых есть звук “p'”. Дети называют: ррис, берреза, бррю-ки, рре-
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ка, кррик, гррядка, рредиска и т. д. Снова за каждое правильное слово ребенок полу-
чает награду. В конце игры количество фишек-игрушек подсчитывается и определя-
ется победитель. Если ребенок ошибается, педагог обязательно должен эту ошибку 
проанализировать, медленно произнести слово, ошибочно названное ребенком, пока-
зать, что в нем нет нужного звука. Ни один неверный ответ не должен остаться без 
внимания. 

Игра “Назови слова” имеет различные варианты. Например, можно предло-
жить детям называть слова, в которых заданный звук обязательно первый, в середине 
слова, последний. Игре можно придать тематическую направленность: предложить 
приготовить обед, все блюда которого будут начинаться со звука “к” (игра “Обед”), 
или отправиться в магазин и купить предметы для новой квартиры, в названиях кото-
рых есть звук “р” (игра “Новая квартира”). Можно спросить, какие продукты при-
несла мама в сумке, если она покупала только те, в названиях которых есть звук “м” 
(игра “Мамина сумка”). Иногда в подобных играх дети допускают типичную ошиб-
ку: подбирая слова, они ориентируются только на классификационную группу, но за-
бывают о том, что называемые слова должны содержать определенный звук. Так, 
подбирая названия предметов для новой квартиры, ребята могут назвать наряду с те-
ми, что содержит звук “р”, слова стол, шкаф, холодильник и т. п. В таких случаях не-
обходимо четко произнести каждое ошибочное слово, показав детям, что в нем отсут-
ствует заданный звук, и вновь повторить задачу. 

Игру “Назови слова” можно проводить в виде соревнования между рядами. Ре-
зультаты учитываются при помощи значков, которые педагог ставит на доске мелом 
за каждое верно названное слово. Для этого доска делится на части по числу рядов в 
группе. В конце игры значки подсчитываются, и определяется ряд-победитель, кото-
рый получает награду (флажок или вымпел). 

“Игра с заданиями” или игра со звуками слова проходит через весь курс обу-
чения грамоте. Задача ее — закреплять умение проводить звуковой анализ слова. 
После того как слово будет разобрано у доски и на столах у детей, педагог предлагает 
поиграть со звуками этого слова. Он вызывает несколько человек (по количеству зву-
ков в слове). Вызывать их можно разными способами в зависимости от уровня подго-
товки группы. Проще всего вызывать детей, прямо называя каждому из них звук, ко-
торый тот будет обозначать. Например: “Наташа будет первым звуком в слове дом — 
звуком “д”. Иди, Наташенька, возьми свою фишку. В какой клеточке она стоит? Пра-
вильно, в первой. Витя — второй звук в слове дом — звук “о”. Последним звуком в 
слове дом будет Оля, возьми свою фишку. Какой ты звук?” — “м”. Очень важно не 
затягивать этот момент. Дети должны быстро выйти к доске и взять свои фишки. Пе-
дагог уточняет с ними задания по ходу их выполнения, а не добивается ответа у ре-
бенка, стоящего у своего стола, не позволяя ему до того, как он ответит, взять фишку. 
В случае затруднения педагог приходит ребенку на помощь. 



ГОУ ЦДОД "Черкизовский парк"

 

 

46 

Возможен такой вариант вызова: “Играть будут те дети, которые отгадают мои 
загадки. Какой второй звук в слове лук? Какой первый, третий?” Тот, кто верно отве-
тит, становится “этим звуком”. 

После того как все вызванные возьмут из схемы слова фишки, они должны 
встать у доски так, чтобы составить анализируемое слово. Педагог проверяет пра-
вильность построения слова, ведя указкой слева направо и “читая” его. 
Затем педагог отходит в сторону и приглашает детей подойти к нему. Здесь также ис-
пользуются разные способы. Если сначала детей вызывали к доске по названию зву-
ков, то затем их можно приглашать по порядковым номерам звуков в слове (подойдет 
второй звук в слове, первый, третий). И наоборот. Называть звуки слова или их по-
рядковые номера можно по порядку и вразбивку. В начале обучения, когда у детей 
еще очень мало знаний о звуковом строении слова, игра с заданиями проходит очень 
просто, задания несложны и однообразны. По мере того как дошкольники получают 
сведения о гласных, твердых и мягких согласных звуках, ударении, усложняются 
способы вызова детей. Например: “Коля — первый гласный звук в слове миска. Витя 
— второй гласный. Катя — первый твердый согласный. Слава — второй твердый со-
гласный. Настя — мягкий согласный”. Или: “Лена — ударный гласный звук в слове 
сахар. Коля — безударный гласный” и т. д. В любом случае вызов детей должен про-
ходить в темпе. Поэтому простые задания даются слабым детям, более сложные — 
сильным. Вызванные дети подходят к педагогу и встают в нужной последовательно-
сти. Их товарищи у себя за столами проверяют правильность построения слова. Если 
слово составлено неправильно, педагог “читает” его, чтобы дети могли убедиться в 
своей ошибке: “Посмотрите, что у нас получилось: укж (ведет указкой по фишкам в 
руках ребят). Подумайте, как надо встать, чтобы получилось слово жук”. 

В заключение игры “звукам” можно дать различные задания (сначала их дает 
педагог, а затем сами дети). Например: “Звук “л'” (слово лист), покружись. Звук “с”, 
отгадай загадку: “Без окон, без дверей полна горница людей”. Звук “т”, назови пару 
своего звука. Звук “и”, назови слово со своим звуком (Ира, ирис, игрушка)”. Задания 
могут быть самыми разнообразными (назови свой адрес, расскажи стихотворение, 
спой песенку, назови слово с ударным гласным “о” и т. п.), но не следует слишком 
увлекаться ими, забывая об основной цели игры. 

Выполнив задание, “звук” ставит фишку в соответствующую клеточку схемы 
слова и садится на свое место. 

Часть игр, проводимых с детьми дошкольного возраста, служит закреплению 
умений различать гласные и согласные звуки (игра “Какой звук?”), твердые и мягкие 
согласные (“Твердый или мягкий?”), называть парные твердые и мягкие согласные 
звуки (“Назови пару”, “Назови братца”). Достаточно сложна для дошкольников пя-
ти лет игра “Поймай конец и продолжай”, дидактическая задача которой — закреп-
лять умение выделять отдельные звуки в слове и называть слова с заданным звуком. 
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В ходе этой игры дети называют “цепочку” слов, в которой каждое новое слово начи-
нается с последнего звука предыдущего, например: жук—куст— трамвай—якорь—
репка—апельсин и т. д. Эта игра вводится тогда, когда дети научатся определять пер-
вый и последний звуки в слове, быстро называть слова с заданным звуком. 

Представление детей о звуковой структуре слова закрепляется в игре “Угадай-
ка”. В процессе игры дошкольники должны соотнести название картинки, прикреп-
ленной к доске, с моделью слова, начерченной цветными мелками. Игра “Угадай-ка” 
предлагается детям после того, как они достаточно прочно усвоят звуковой анализ 
слова. Все игры проводятся в темпе, педагог помогает детям преодолевать какие-либо 
затруднения, чтобы не нарушать ритм игры. 

Словесные игры включены в каждое занятие, и их введение дано с учетом по-
степенного усложнения содержания в зависимости от программных задач обучения. 
Игры такого рода, основной целью которых является закрепление знаний, сложны для 
проведения: с одной стороны, они должны быть достаточно жестко регламентирова-
ны педагогом, с другой стороны, нельзя превращать их в скучнейшее дидактическое 
упражнение, т. е. при соблюдении точности и правильности методики обучения дол-
жен быть сохранен свойственный играм развлекательный и эмоциональный характер. 
С детьми 6-7 лет кроме игр, которые проводятся и на предыдущем этапе обучения, 
включаются следующие дидактические игры. Игра “Найди свой домик” (для закреп-
ления правил написания гласных букв после твердых и мягких согласных звуков). 

Педагог раздает детям по одной гласной букве. Выбираются два ведущих. Од-
ному дается фишка синего цвета, обозначающая твердый согласный звук, другому — 
зеленого цвета (мягкий согласный звук). Ведущими выбираются те дети, которые 
свободно ориентируются в звуковой структуре слова и прочно усвоили правила напи-
сания гласных букв после твердых и мягких согласных звуков. Раздав гласные буквы 
и выбрав ведущих, педагог обращается к детям: “Была хорошая погода, и все гласные 
буквы вышли погулять. Вдруг небо потемнело, солнышко спряталось за тучи, и на-
чался проливной дождь. Буквы увидели домики. Один из них был синего цвета — там 
жил твердый согласный звук, другой — зеленого цвета — в нем жил мягкий соглас-
ный звук. Решили буквы спрятаться от дождя в домиках. А чтобы войти в домики, 
надо вспомнить, после какого согласного звука пишется гласная буква, которую вы 
держите, и войти в свой домик”. 

Каждый ведущий пропускает в домик только те гласные буквы, которые пи-
шутся после соответствующих согласных звуков. Следовательно, в зеленый домик 
должны войти дети, у которых буквы я, ю, е, ё, а в синий — буквы а, о, у, ы, э. Педа-
гог почти не вмешивается в игру, деликатно выполняя незаметно контролирующую 
функцию. 

Игра “Кто внимательней” (для закрепления правил написания гласных букв 
после твердых и мягких согласных звуков). 
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Педагог на доску ставит зеленую и синюю фишки и обращается к детям: “За 
синей фишкой поставим гласные буквы, которые пишутся после твердых согласных. 
За зеленой фишкой поставим гласные буквы, которые пишутся после мягких соглас-
ных”. Дети называют буквы, а педагог ставит их. Далее проводится игра: педагог 
предлагает детям закрыть глаза и в этот момент меняет местами гласные буквы, на-
пример, переставляет буквы а и я из одного ряда в другой. Открыв глаза, дети долж-
ны определить, что изменилось. Педагог может также убрать отдельные буквы, доба-
вить одну из букв в другой ряд и т. д. 

Игра “Назови слова по заданной модели”. Она вводится для закрепления у де-
тей умения ориентироваться в звуковой структуре слова в тот момент, когда дети уже 
овладели звуковым анализом слов и различают звуки гласные и согласные, знают, что 
согласные бывают твердые и мягкие. Эта игра может успешно развиваться лишь в 
том случае, если ей предшествует внимательное рассмотрение на занятиях всех моде-
лей разбираемых слов. Например, разобрали четырехзвуковое слово лиса, получили 
модель: зеленая фишка, красная, синяя, красная. В другой раз разбираем слово пила, 
вспоминаем: у нас уже было похожее слово — лиса, в нем так же были расположены 
звуки: сначала мягкий согласный звук, потом гласный, потом твердый согласный и 
снова гласный. Если регулярно не проводить такую работу, детям будет трудно мыс-
ленно оценивать слова с точки зрения их звуковой структуры. Нужно взять за прави-
ло каждое разбираемое слово сравнивать с предыдущими. 

Первое игровое задание по придумыванию слов в соответствии с заданной мо-
делью должно быть несложным, например: твердый согласный звук — гласный — 
твердый согласный. Педагог ставит на доске фишки (синяя, красная, синяя) и предла-
гает детям назвать слова с такими звуками: “Смотрите, ребята, первый звук здесь 
твердый согласный, потом гласный и снова твердый согласный. Знаем мы такие сло-
ва? Конечно! Мак, дом… Кто еще помнит?” Сначала дети называют те слова, которые 
они разбирали на занятии. Пусть вас не смущает, что тут же будут названы слова и 
лес, и конь, т. е. слова, звуковое строение которых не соответствует выставленной 
вами модели. Спокойно “прочтите” ошибочно названное слово, ведя указкой по мо-
дели: “Нет, слово лес нам не подходит, у него первый звук мягкий согласный, а нам 
нужно только твердый согласный”. Очень хорошо, проводя эту игру, когда она уже 
начинает идти легко и быстро, поменять модель: скажем, убрать первую синюю фиш-
ку, поставив вместо нее зеленую, и обратить внимание детей: “А теперь какие слова 
будем называть?” В зависимости от степени продвинутости группы такого рода заме-
ны можно провести дважды и трижды: поменять третью фишку на зеленую, добавить 
в конце красную фишку и т. п. Вы увидите, что это очень оживляет игру, каждая пе-
рестановка дает новый всплеск ответов. Игра “Назови слова по модели” по ходу сво-
его развития дополняется условием — ударение должно быть на определенном звуке. 
В методике есть игра, выросшая из описанной выше “Назови слова по заданной мо-
дели”, — “Игра-загадка”. Педагог выкладывает на доске модель слова и говорит: “А 
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теперь мы поиграем в новую игру. Я загадала слово. Оно состоит из таких звуков: 
первый звук — мягкий согласный, второй — гласный, третий — твердый согласный, 
а последний — снова гласный. (При этом педагог ведет указкой по модели, обращая 
на нее внимание детей.) Угадайте, какое это слово? Чтобы отгадать, вы должны знать, 
про что я загадала загадку. Вы спросите меня, живое это или нет, и вам сразу станет 
легче отгадывать: если живое, значит, это или человек, или животное, или растение, 
но тогда уже не нужно называть никакие предметы. А если неживое, то, наоборот, 
нужно узнать, к чему это относится. Спрашивайте!” Кто-нибудь из детей задает во-
прос: “Это живое или неживое?” Педагог отвечает: “Это живое”. И продолжает учить 
детей: “Вот мы с вами знаем, что я загадала кого-то живого. Что нужно дальше спро-
сить? Живым бывает человек, зверь, рыба, птица. Спрашивайте!” Дети: “Это чело-
век9” Педагог отвечает: “Нет, это не человек”. Дети: “Это птица?” Педагог: “Нет, это 
не птица. Это живое, но не человек и не птица. Кто еще может быть живым?” Дети: 
“Это животное?” Педагог: “Да, это животное. Вот теперь подумайте, как легче всего 
узнать, какое это животное? Вы ведь знаете, какие бывают животные, как можно раз-
делить всех животных?” Дети: “Домашние и дикие”. Педагог: “Очень хорошо! Это 
дикое животное. Теперь вы уже много знаете про мое слово” и т. д. Педагог посте-
пенно подводит детей к отгадыванию (лиса), учит их задавать вопросы, постепенно 
ограничивая круг. Учтите, что и здесь есть опасность уйти от звуковой стороны сло-
ва, ориентируясь только на смысловые вопросы. Поэтому нужно очень умело прово-
дить эту игру, вовремя обращая внимание детей на модель слова. В приводимом при-
мере педагогу не нужно с помощью наводящих вопросов уточнять, какое же дикое 
животное было им задумано; мысленно перебирая животных, дети должны подобрать 
того, звуковая структура названия которого подходит к выложенной на доске модели. 
Если дети дают неверные ответы, называют, например, слово волк, педагог тут же 
должен обратить их внимание на модель. В первое время дети будут довольно часто 
отвлекаться от модели слова, называя слова совсем другой звуковой структуры, ори-
ентируясь только на содержательную сторону. Необходимо мягко, но настойчиво 
возвращать их к звуковой модели, показывая, что только она поможет детям правиль-
но угадать слово. 

Постепенно эта игра становится любимой игрой детей. Они сами начинают за-
гадывать подобные загадки, часто очень сложные. В таких случаях педагог должен до 
занятия обговорить с ребенком, какую загадку он загадает. Когда дети хорошо усваи-
вают этот новый вид игры, можно доверит им играть совершенно самостоятельно, ко-
гда воспитатель даже не знает, какое слово загадал ребенок, и принимает участие в 
отгадывании наряду со всеми детьми группы. 

Очень важная задача словообразования решается в игре “Цепочка слов”. Она 
проводится на этапе, когда дети уже узнают большинство согласных букв. Педагог 
выкладывает на доске слово из букв разрезной азбуки и предлагает детям сделать но-
вое слово, изменив, убрав или добавив одну букву. Например, от слова май в соот-
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ветствии с правилами игры можно получить следующие слова: май — мак — рак — 
лак — лук — сук — суп — суд — сад — сам — сама — мама — Маша — наша — 
каша и т. д. Образуя цепочку слов от трехзвуковых слов, дети переходят к четырех-, 
пяти- и шестизвуковым словам. 
Предложенные игры помогают дошкольникам усвоить программный материал, дела-
ют педагогический процесс более эмоциональным, позволяют добиваться большей 
активности детей на занятиях. 
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