
1 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ АКСАЙСКОГО РАЙОНА ДЕТСКИЙ САД №37 «ЗВЕЗДОЧКА» 

 

Принято на заседании                                                                                   Утверждено 

педсовета                                                                                        заведующий МБДОУ №37  

 Протокол № 1от                                                                                            «Звездочка» 

«31» августа 2015 г                                                              ________________И. И. Буткова 

                                                                                              Приказ № 21 от «11» сентября 2015 

 

 

 

 

Дополнительная образовательная программа 

МБДОУ №37 «Звездочка»   «АБВГдейка»        

 составлена на основе программы Л. Е. Журовой «Подготовка к обучению 

грамоте детей 4-7 лет» М. Изд. центр «Вентана-Граф» 2013г 

  

 

 

 

   

 

 

                                                                                  

                                                                    

 

 

 

г. Аксай                                                                                                                                                                             

2015 год 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1.Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка  

1.2. Цели и задачи  

1.3. Ожидаемые результаты реализации программы 

1.4. Условия реализации программы   

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Организация процесса обучения 

2.2. Содержание занятий  

 

3.Организационный раздел 

3.1. Организация занятий кружка.                                                                                                           

3.2. Перспективное  планирование с детьми                                                                              

3.3. Мониторинг освоения детьми программного материала                                                

3.4. Программно-методическое обеспечение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



3 
 

 

1. Целевой раздел   

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Дополнительная образовательная программа «АБВГдейка»  разработана 

на основе  программы Л. Е. Журовой «Подготовка к обучению грамоте детей 

4-7 лет» М. Изд. центр «Вентана-Граф» 2013г 

в соответствие с нормативно-правовыми документами регламентирующими 

дошкольное образование: 

- Федеральный закон от 29.12.2012   № 273-ФЗ   «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПин» 2.4.3049-13)      

- Постановление  Правительства Российской Федерации РФ от 15.08.2013г.  

№ 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг",                                                                                                                                     

- Приказ Минобразования России от 10.07.2003 № 2994 "Об утверждении 

Примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в 

сфере общего образования",                                                                                                                                         

- Устав МБДОУ №37 «Звездочка».     

Дополнительная образовательная программа «АБВГдейка»   адресована 

детям 4-7 лет.  

                                                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 4-6-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. Основная причина – недостатки 
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в развитии процессов звуко-буквенного анализа и синтеза. Известно, что 

звуко-буквенный анализ базируется на чётких, устойчивых и достаточно 

дифференцированных представлениях о звуковом составе слова. Процесс 

овладения звуковым составом слова, в свою очередь, тесно связан с 

формированием слухоречедвигательного взаимодействия, которое 

выражается в правильной артикуляции звуков и их тонкой дифференциации 

на слух. Недостатки произношения являются часто индикатором 

недостаточной готовности к усвоению звуко-буквенного анализа. 

   Предпосылки для успешного обучения грамоте формируются в 

дошкольном возрасте. 

   Обучение детей по специализированным (коррекционным) программам 

позволяет не только полностью устранить речевые нарушения, но и 

сформировать устноречевую базу для овладения элементами грамоты ещё в 

дошкольный период. Своевременное и личностно-ориентированное 

воздействие на нарушенные звенья речевой функции позволяет вернуть 

ребёнка на онтогенетический путь развития. Это является необходимым 

условием для полноценной интеграции в среду нормально развивающихся 

сверстников.                                                                                                                          

Главное место на занятиях отведено работе со звуком, буквой, словом и 

предложением, что позволяет формировать фонетический и речевой слух 

ребёнка. Обучение грамоте носит общеразвивающий характер, способствует 

развитию активной мыслительной деятельности, работоспособности, 

нравственно-волевых и эстетических качеств личности ребенка. 

Кружок «АБВГДейка» - это учёба 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, занимательные упражнения, фонетические, лексические, 

грамматические, графические (работа в тетрадях) и даже подвижные игры.  

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. 
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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: 

Обучение детей слитному чтению через освоение приемов звукового анализа, 

формирования представлений о способах словоизменения, слогового чтения 

в тесной взаимосвязи с полным освоением всех сторон речи, познавательных 

способностей, нравственно- волевых и эстетических качеств ребенка. 

Задачи: 

Задачи подготовки детей к обучению грамоте (4-5 лет) 

1.Формирование у детей первоначальных лингвистических представлений, 

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

2.Ознакомление со слогом, слоговой структурой слова. Формирование 

умения – делить слова на слоги.                                                                                                                                           

3.Ознакомление с гласными и согласными  звуками, усвоение 

смыслоразличительных функций звука.                                                                                                                                                                       

4.Развитие не только лингвистического мышления детей, но и их языковой 

интуиции, природного чувства слова и интереса к изучению языка. 

 5.Развитие звуковой культуры речи. 

6.Развитие фонематического слуха. 

7.Развитие графических навыков и моторики. 

8.Развитие звуко-буквенного анализа. 

9.Развитие коммуникативных навыков.  

  

Задачи подготовки детей к обучению грамоте ( 5-6 лет) 

 

1.Формировать у детей общую ориентировку в звуковой системе языка. 

2. Учить различать на слух часто смешиваемые звуки: з-с, ж-ш, 

с-ш, р-л, с-ц, ж-з. 

3.Учить проводить звуковой анализ слов. Выделять твердые и мягкие 

согласные звуки, определять ударный гласный звук. 

4.Различать , правильно понимать и употреблять термины «звук», «слово». 

Видеть различие смысловой и формальной стороны слова. 

5.Подбирать слова с заданным звуком, определять его место в слове. 

6. Развивать фонематический слух. 

Воспитывать интерес к играм со словом, желание научиться читать. 
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Задачи подготовки детей к обучению грамоте (6-7 лет) 

1.Закреплять умение проводить звуковой анализ слов. определять место 

звука в трех позициях ( в начале, в середине, конце слова).Давать 

характеристику слова. 

2.Учить выделять и обозначать словесное ударение. 

3.Познакомить детей с буквами русского алфавита, с некоторыми правилами 

орфографии. 

4.При обучении чтению: 

-формирование способа словоизмерения, 

-формирование слогового чтения, 

-формирование слитного чтения. 

5.Дать представление о смысловой законченности предложения. 

Определять количество слов в предложении ,их порядок. 

6.Развивать фонематический слух, формировать ориентировку в звуко-

буквенной системе языка. Внимание, память. 

7.Формировать навыки учебной деятельности. 

Прогнозируемые результаты (5-6 лет) 

• Различать понятия «звук», « слово» 

• Выполнять звуковой анализ 3-звуковых,4-звуковых ,5-звуковых слов. 

• Характеризовать звуки ( гласный, твердый или мягкий согласный) 

• Определять место звука в слове ( начало, середина, конец). 

• Выделять ударный гласный звук в слове. 

• Делить слова на слоги. 

Прогнозируемые результаты (6-7 лет) 

• Различать понятия «звук» , « слово», «слог» , « предложение». 

• Выполнять звуковой анализ слов , предложений. 

• Характеризовать звуки ( гласный, твердый или мягкий согласный , звонкий 

или глухой согласный) 

• Определять место звука в слове ( начало, середина, конец). 

• Выделять ударный гласный звук в слове , ударную гласную букву. 

• Делить слова на слоги. 

• Составлять предложения , учитывая порядок слов и правила. 

• Уметь читать по слогам. 

• Слитно читать ( выразительно выделять ударный слог). 

 

Программа разработана с учетом основных принципов:  
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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.) 

                           Условия реализации программы:   

          I. Систематическое проведение занятий. 

 Необходимость проведения занятий определяется следующим 

a) Создаются условия для усвоения программных задач (правильное 

звукопроизношение, ознакомление со словом и звуком, ударением, 

буквенной системой языка, овладение первоначальными навыками чтения и 

т.д.). 

б) Компенсируется дефицит речевого общения. 

в) Внимание ребёнка целенаправленно фиксируется на грамматических 

понятиях и представлениях о словах, звуках, ударении, букве, предложении и 

т.д. 

г) Формируются учебные умения (понимание учебной задачи, её 

самостоятельное решение, самоконтроль и самооценка). 

д) Создаются условия, при которых дети не только овладевают знаниями, 

умениями  и навыками, но и учатся способам их самостоятельного 

постижения, в результате чего у дошкольников развивается мышление, 

память, воображение.  

          II. Создание условий для самостоятельной деятельности детей. 
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Очень важно не только дать дошкольникам определённую сумму знаний, 

умений и навыков, но и предоставить возможность использовать эти знания, 

создав условия для самостоятельной деятельности ребёнка. 

Для этого необходимо иметь достаточное количество настольных игр, 

пособий. Можно использовать дидактическое пособие «Расскажи сказку», 

«Алфавит».  

          III. Сотрудничество  педагога с  семьёй. 

Успех сотрудничества возможен только тогда, когда педагог и родитель 

осознают важность целенаправленного педагогического воздействия на 

ребёнка. 

 Познакомить родителей с программой «Обучение грамоте»  на родительском 

собрании, в индивидуальных беседах, через информационный стенд группы, 

где необходимо отразить, чем ребёнок занимается в группе, предложить 

материал для домашних занятий.  

Предложить список рекомендуемой литературы для дошкольников. 

Целесообразно два раз в год проводить открытые занятия, с тем, чтобы 

родители могли увидеть своего ребёнка в коллективе сверстников, понять 

какие у него проблемы.  

2. Содержательный раздел 

Организация процесса обучения 

Эффективность работы определяется четкой организацией детей в период их 

пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение 

дня.  

Основная форма организации работы с детьми - фронтальные занятия с 

осуществлением дифференцированного подхода при выборе методов 

обучения в зависимости от возможностей детей. Занятия строятся в 

занимательной, игровой форме. 

Содержание занятий: 

В структуре занятий выделяются следующие этапы: организационный 

момент, повторение пройденного, изложение нового материала, его 

закрепление, обобщение изученного материала и подведение итогов занятия. 

Изучение материала происходит от простого к сложному. От звука к букве 

(устанавливается ассоциация между слухопроизносительным образом звука и 

зрительным образом буквы). Следуя онтогенетическому принципу обучения, 
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«идут» от целостного образа буквы к расчлененному (от синтеза к анализу), 

от крупных единиц к мелким (сначала изучают заглавные потом строчные). 

1.Звуки: 

- понятие «звук»; 

- акустические характеристики звука: согласные и гласные звуки, твёрдые и 

мягкие; 

- выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твёрдых, мягких 

согласных; 

- выделение звука в начале, конце и середине слова, определение положения 

звука в слове; 

- звуковой анализ состава слогов и слов; 

- чтение и составление слогов и слов с помощью условных звуковых 

обозначений. 

2.Буквы: 

Дети знакомятся с тем, что звук можно обозначить графически, то есть 

буквой. При этом буквы обязательно называются, так как они звучат в 

твердой позиции в слове. 

- знакомство с буквами А О У И ы Э М Н Х К П С Д Т В Б З Ф Г Ш Л Ж Р. 

Предлагается буква, написанная простым шрифтом среднего размера в 

черно-белом варианте. На начальных этапах изучения буквы желательно 

использовать именно черно-белый вариант, чтобы ребенок не отвлекался на 

цвет. Позднее, когда буква усвоена, для чтения можно использовать буквы 

любых цветов. 

- Подбор зрительного образа к букве (вариант ребенка). 

Дети сравнивают букву с реальными предметами, фигурками, цифрами, 

животными, людьми и т.п. Важно, чтобы ребенок самостоятельно представил 

образ буквы; 

- Предлагается стихотворное описание графического образа буквы. 

Данные стихи дают целостное описание зрительного образа. Можно 

предложить детям эти строчки для заучивания наизусть. 

- Знакомство с траекторией движений при написании буквы. 

 Обведение буквы пальцем по гладкой поверхности; 

 Обведение буквы по трафарету; 

 Обведение буквы по контуру; 
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 Запись буквы в воздухе; 

 Выкладывание с помощью счетных палочек, фасоли, и т.д. 

- дифференциация понятий «звук» и «буква»; 

3.Слоги: 

- подбор слов на заданный слог; 

- составление. 

- чтение прямых и обратных слогов 

4.Слова: 

- выявление различий в звуковом (слоговом) составе двух слов; 

- составление слова из звуков и слогов, из первых (последних) звуков или 

слогов в названии картинок; 

- восстановление нарушенной последовательности звуков или слогов в 

структуре слова; 

-последовательное преобразование слова в другие слова путём 

неоднократного изменения его звукового и слогового состава. 

- чтение слов одно и двусложных слов без стечения согласных. 

5. Предложение. 

-Составление предложений с заданным словом; 

- Подсчет слов в предложении; 

- Чтение простых предложений. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Организация занятий кружка.                                                                                                            

Занятия проводятся два раза в неделю. 

Продолжительность занятия один академический час: 

с детьми  среднего дошкольного возраста – 20 минут, 

с детьми старшего дошкольного возраста -25 минут,  

с детьми подготовительной группы – 30 минут 

 

Перспективное  планирование с детьми                                                                               

Для улучшения качества обучения, исходя из особенностей детей разработан:  

 перспективный план для подготовительного этапа; 

 перспективный план для основного этапа .  
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В каждое занятие включены дидактические игры и упражнения. 

Многолетний опыт подготовки детей к грамоте свидетельствует: 

дошкольники способны успешно овладеть начальными навыками 

звукобуквенного анализа и синтеза, что является основой для формирования 

чтения и письма. 

 

 Перспективный план подготовительного этапа (для детей 4-5 лет)  

 

 

Октябрь Ноябрь Декабрь 

Занятие № 1-2    Задачи: 

1. Познакомить детей с  

терминами "слово" и 

"звук". 

2. Учить 

интонационному 

выделению в словах 

звука "ш" (сравнить его 

с "песенкой ветра"). 

3. Учить называть слова 

со звуком "ш". 

1. Учить различать на 

слух твердые и мягкие 

согласные звуки.  

2. Учить произносить 

слова с интонационным 

выделение звуков «с» и 

«сь».  

3. Воспитывать речевое 

внимание детей и их 

фонетический слух. 

1. Определять наличие 

звуков в слове.  

2. Упражнять детей в 

выделении звука 

протяжным и 

подчеркнутым 

произнесением. 

3. Называть слова с 

заданным звуком. 

Занятие №3-4    Задачи: 

1. Закрепление знаний о 

слове и звуке.  

2. Учить вслушиваться 

в произносимые слова 

и звуки.  

3. Учить детей 

интонационно 

выделять в словах звук 

"ж" (сравнить его 

с "песенкой жука"). 

4. Называть слова со 

звуком "ж".  

1. Продолжать учить 

различать на слух 

твердые и мягкие 

согласные звуки «з» и 

«зь». 

2. Учить называть слова 

с заданным звуком. 

3. Учить вслушиваться в 

сходные по звучанию 

слова. 

 

1. Упражнять детей в 

выделении данного 

звука, расположенного 

в разных позициях (в 

начале, в середине, в 

конце). 

2. Продолжать учить 

определять первый 

звук в слове.  

3. Учить определять 

часто встречающийся 

звук в стихотворении. 

Занятие №5-6    Задачи: 
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1. Дать знания о том, 

что слова звучат по-

разному (миш-шка, ж-

жук, з – звонок). 

2. Учить детей слышать 

в словах разные звуки.  

3. Учить детей выделять 

звуки протяжным 

(длительным) 

произнесением «ш», «ж» 

и «з». 

1. Дать знания детям о 

первом звуке слова.  

2. Учить интонационно, 

выделять первые звуки.  

3. Учить внимательно, 

слушать текст 

стихотворения, 

подбирать слова не 

только близкие по 

звучанию, но и 

подходящие по смыслу. 

 

1. Учить детей 

сравнивать слова по 

звучанию.  

2. Закреплять умения 

определять, называть и 

интонационно выделять 

первый звук в слове. 

3. Продолжать учить 

различать на слух 

твердые и мягкие 

согласные звуки.  

4. Приучать 

внимательно, слушать 

стихотворения, 

находить и исправлять 

ошибки в нём. 

Занятие №7-8    Задачи: 

1. Продолжать 

закреплять знания 

детей о звуке и слове.  

2. Дать знания о том, что 

одни звуки можно 

протянуть, а другие 

произносить громко и 

подчеркнуто (дом, лодка, 

огород).  

3. Учить детей выделять 

предложенный звук 

громким, подчеркнутым 

произнесением.  

4. Учить находить 

часто встречающийся 

звук в стихотворении. 

1. Продолжать учить 

различать на слух 

твердые и мягкие 

согласные «н» «нь». 

2. Подбирать слова со 

звуками «н» и «нь». 

3. Учить определять 

первый звук в слове.  

4. Развивать 

фонематический слух.  

 

1.Игра  “Собери в 

корзину 

“вкусные слова””. 

2.Игра  “Найди пару”. 

3.Игра  “Живые 

звуки”. 

4.Игра ”Зоопарк”. 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры для подготовительного этапа 

 

             1 . "Ветер - ветерок" 

Воспитатель предлагает встать около стульчиков. На слово "ветер" 

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

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

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

(как качается травка от слабого ветра). 

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

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

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

лес. 

3."Насос". 

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

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

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

надувание мяча насосом, произносят - с-с-с). Мы так сильно накачали, что он 

лопнул - ш-ш-ш (дети произносят звук "ш", сбегаются в середину круга). 

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

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

4. "Будь внимательным". 

Воспитатель: "Если я назову большого братца - звук "с", то вы подни-

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

присядете". 

5. "Скажи, как я". 

Воспитатель произносит слово с интонационным выделением одного 

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

воспитатель, и перебрасывает мяч воспитателю 

6.  "Зоопарк". 

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

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

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

очереди подходят, берут зверюшку, называют ее, называют первый звук 

слова, помещают ее в "зоопарк". 

7. "Найди пару". 

Воспитатель раздает детям по 1-ой предметной картинке, но так, что-

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

малина, стол - слон). 

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

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

сигналу "Ищи" вы должны найти себе друга, название которого должно 

начинаться с того же звука, что и ваше слово. Держите картинки так, чтобы 

их было видно". 

8. "Назови первый звук". 

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

звать первый звук этого слова и перебросить мяч мне". 

9.  "Киоск открыт". 

Воспитатель: "Я буду работать киоскером, продавать открытки. Но 

купить открытку можно только тогда, когда правильно назовешь 

предмет, который нарисован, и 1 звук слова". (Открытки по выбору 

воспитателя).  

10. "Найди братца".  
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I вариант: 

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

детьми определяет первые звуки названий; на столе выкладываются картинки 

так, чтобы каждый ребенок мог найти предмет, название которого начинается 

с братца его звука (названия его предмета) 

II вариант: 

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

его маленького братца". 

              11."Назови слова". 

Воспитатель предлагает назвать слова, которые начинаются со звука 

"л", а затем "ль". 

12.”Звук потерялся” 

1.В зоопарке живёт с . он (слон) 

   Словно дом, огромен он. 

Уточнить с детьми, какой звук потерялся?    (л) 

2. Нам темно. Мы просим папу 

Нам включить поярче ла . пу. (лампу)  

Дети называют слово и пропущенный звук,   (а) 

               3. Прыгал птенчик по дорожке 

И клевал большие к . ошки. (крошки)  

Дать детям задание определить, какой звук пропущен. 

13.”Кто внимательный” 
1-й вариант: 

Предложить детям хлопать в ладоши только тогда, когда они в 

словах услышат заданный звук. 

2 -й вариант: 

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

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

3 -й вариант: 

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

щегол, ящик, ящерица, щека. 

 

Игры и упражнения для подготовительного этапа. 

 

 Упражнения на интонационное выделение любого согласного звука: 

"Скажи так, как я", "Скажи, как кукла"; "Скажи так, чтобы песенку 

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

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

чтобы мы услышали звук барабана". 

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

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

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

(с таким же звуком картинку); "Соберем букет для наших мам" (ребенок 
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должен назвать цветок, назвать первый звук слова и поставить картинку на 

фланелеграф). 

Упражнения на различение твердого и мягкого согласных звуков: 

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

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

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

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

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

корзинку "вкусные слова""; "Назови, словом игрушки в магазине"; "Скажи, 

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

Упражнения на развитие фонематического слуха, речевого внимания: 

"Какой звук (чья песенка) часто встречается в этих словах,  стихотворении"; 

"Скажите, какие слова похожи в стихотворении"; "Подбери подходящее 

слово"; "Подскажи словечко"; "Будь внимательным"; "Скажи правильно"; 

"Покатай в машине только тех животных, в названии которых есть  "песенка 

колокольчика" (звук "з") и другие. 

 

Перспективный план работы основного этапа  

по формированию элементарных навыков чтения и первоначальных 

навыков письма (для детей 4-5 лет  январь - май) 

 

Темы занятий: 

январь 1. Знакомство с гласными звуками и буквами А, О, У, Ы, Э. Понятие "гласный 

звук".  

2. Определение первого звука в слове.  

3. Практическая работа в альбоме: рисование линий в заданном 

направлении. 

 

 

 

 

февраль 1. Знакомство с согласными звуками и буквами Р, Л, М, Н. Понятие "согласный 

звук". 

2. Определение первого и последнего звука в слове.  

3. Практическая работа: рисование элементов букв. 

март 1. Слогообразование и закрепление букв.  

2. Определение гласного (согласного) звука в словах и в словосочетаниях: ум, 

он, ура, она, мал, ром, мур, мы.  

3. Практическая работа: "письмо" букв по точкам, дорисовывание недостающих 

элементов. 

апрель 1. Составление слогов из предложенных букв. Чтение слогов с пройденными 

буквами.  

2. Знакомство со схемой слова             Определение позиции гласного звука 

в слове и обозначение его буквой в схеме слова.  

3. Практическая работа: рисование полуовалов, черточки, волнистой линии. 

"Письмо" полубуковки. 

май 1. Составление словосочетаний: он, она, оно, ум, мы.  

2. Чтение слов с пройденными буквами.                                                                                      

3. Определение позиции согласного звука в слове и обозначение его буквой в 

схеме.  

 

4. Практическая работа: печатание буквы по образцу, рисование элементов 

букв. 
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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 схематич-

но фишками, воспитатель предлагает поиграть со звуками, вызывает детей и 

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

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

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

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

доски так, чтобы получилось это слово". 

III вариант: 

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

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

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

слово". 

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

Воспитатель показывает синюю фишку - ребенок называет любой со-

гласный звук, если воспитатель показывает красный кружок, дети называют 

гласный звук. И наоборот. 

3."Найди братца". 

Воспитатель раздает картинки, которые начинаются с твердого со-

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

же, но мягкий согласный звук. 

4."Назови слова". 

I вариант: 

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

мер, "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". 



17 
 

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 каран-

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

8."Сколько звуков услышал?" 

Воспитатель выразительно проговаривает вперемешку отдельные зву-

ки 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 соглас-

ные. Дети, имена которых начинаются с названного звука, встают. 

 

 10."Построим дом". 

 

Воспитатель говорит, что он собирается нарисовать дом, и изображает 

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

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

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

воспитатель схематически рисует на доске.  

11 ."Поищи слово". 

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

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

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

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

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

Воспитатель называет другие слова, в которых второй слог представ-

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

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. 
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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, читать 

слово вместе с воспитателем. 

Пособия: карточки со словами, начинающимися с разных слогов. 

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

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

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

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

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

более трех 

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

4 слова). 

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

  

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

ложены 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, рыжи-

ки, 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 читает  письмо: 

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 



20 
 

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: мед-

ведь, 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. Ми-

шутка 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." 
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Цель: учить детей объединять предметы по общим признакам и да-

вать 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: 

1 группа - у одного стола, 

2 группа - 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". 
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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 под-

бираются 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 принёс вам игрушки. Названия игрушек 

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

игрушку, спряталось в этом “домике”.  
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                                              Перспективный план для детей  5-6 лет. 

 

I квартал II квартал III квартал 

1. Знакомство со 

звуками и буквами: С-

З, Ш-Ж, Т-Д, К-Г. 

2. Составление слов из 

предложенных слогов. 

3. Чтение слогов и 

слов с пройденными 

буквами, работа 

с разрезной азбукой. 

  4.      Звукобуквенный 

анализ слов по 

картинке - схеме: нос, 

сыр, шар, усы, дым, 

дом, лук, жук, рок, луна, 

гора, мыло. 

5.       Словоизменение: лук-

жук, дым-дом, сын-сон. 

6.      Практическая работа: 

штриховка геометрических 

фигур, рисование линии по 

середине дорожки, 

соединение линией, 

картинки с буквой, 

«письмо» печатных букв в 

«окошко». 

 

1. Знакомство со 

звуками и буквами: Б-

П, В-Ф, Х, Ч, Щ, Ц. 

2. Составление слов 

из предложенных букв 

и схем к словам их 3-х 

букв. 

3. Чтение слогов и 

слов с  пройденными 

буквами. 

4. Звукобуквенный 

анализ слов по схеме-

полоске: рыба, зонт, 

утка, паук, шарф, сова, 

врач, щука, часы. 

5. Словоизменение: 

рама-Рома, зуб-дуб, ток-

сок, нора-гора. 

6. Практическая 

работа: штриховка и 

закрашивание букв по 

образцу. Печатание 

слогов, рисование из 

кружочков и 

квадратиков.  

 

1. Знакомство со 

звуками и буквами И, 

Й, Я, Ю, Е, Е, Ь, Ъ. 

Понятие «твердый 

согласный звук", 

«мягкий согласный 

звук». 

2. Плавное слоговое 

чтение слов с 

пройденными буквами. 

3. Составление слов со 

сложным слоговым 

составом: кош-ка, вед-ро. 

4. Составление схем к 

словам, состоящим из 4-х 

звуков. 

5. Придумывание слов по 

схеме. 

6. Звукобуквенный  

анализ слов по картинке 

– схеме: яма, мяч, елка, 

лед, Юра, люк, лес, ели. 

7. Словоизменение: нос-

нес, воз-вез, лук-люк. 

8.Практическая работа: 

штриховка 

изображенных на листе 

бумаги предметов и 

фигур, «письмо» 

словосочетаний и слов из 

3-х букв в «шариках» и в 

«домиках» по образцу.  

 

 

                                                Перспективный план для детей 6-7 лет 

I квартал II квартал III квартал 

1 .Закрепление чтения 

слов с йотированными 

звуками. 

2.Слитное чтение 

целыми   словами с 

1 .Знакомство с 

алфавитом. 

2. Чтение небольших 

текстов с крупным 

шрифтом с пониманием 

1. Знакомство с 

правилами написания 

заглавной буквы, с 

интонациями (.!?). 

2. Чтение текстов с 
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помощью ударения. 

3.Знакомство со схемой 

предложения. Понятие 

"предложение". 

4.Составление 

предложений  по 

картине, составление     

схем к предложению. 

5.Чтение предложений 

по схематическим 

рисункам. 

6. Практическая 

работа: соединение 

линий по точкам, 

пунктирам; обведение 

рисунка точно по 

линиям; печатание 

слов по слогам. 

смысла прочитанного. 

3.Работа над ударениями  

4. Составление новых 

слов с помощью 

изменения заданной 

буквы (воля, доля, поля, 

Коля). 

5. Составление схем к 

словам и предложениям  

6. Практическая работа: 

дорисовывание 

снеговика; «письмо» 

слов к картинкам; 

разгадывание 

кроссворда «Игрушки».  

7. Составление схем к 

словам, 

  предложениям. 

интонацией, паузами, 

ударениями. 

3. Решение ребусов. 

4. Практическая работа: 

рисование «неваляшек», 

копирование буквы, 

записи, «письмо» слов и 

предложений. 

5. Составление 

предложений с 

использованием “живой 

модели”. 

6. Работа с разрезной 

азбукой (составление 

предложений). 

7. Графический диктант 

со словесным 

сопровождением. 

 

Мониторинг 

Мониторинг проводится 2 раза в год. 

Для определения готовности детей к усвоению программы необходимо 

проводить мониторинг в начале года с учетом индивидуально 

типологических особенностей детей. Мониторинг позволяет определить 

уровень развития психических процессов, физических и интеллектуальных 

способностей, найти индивидуальный подход к каждому ребенку в ходе 

занятий, подбирать индивидуально для каждого ребенка уровень сложности 

заданий, опираясь на зону ближайшего развития.  

Для определения уровня усвоения программы мониторинг проводиться в 

конце года. 

По окончании обучения  

Ребёнок 4-5лет к концу года должен уметь: 

 правильно произносить все звуки родного языка изолированно, в 

словах, во фразовой речи (если не произносит какие-либо звуки, 

необходимо обратиться к логопеду); 

 различать короткие и длинные слова, похожие и непохожие слова, 

звонкие, громкие и тихие; 
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 делить слова на слоги; 

 дифференцировать твёрдые и мягкие согласные, называть их 

изолированно; 

 определять и называть первый звук в слове (без призвука гласного); 

 произвольно регулировать темп, силу голоса, речевое дыхание; 

 рисовать вертикальные, горизонтальные и округлые линии, штриховать 

несложные предметы; 

 выполнять упражнения для пальцев и кистей.  

 

Дети 5-7 лет должны знать: 

 определения понятий: звук, буква, слово, предложение, текст; 

 отличия звуков и букв, гласных и согласных звуков; 

 графическое обозначение звуков и слов; 

Дети 5-7 лет должны уметь: 

 различать гласные и согласные звуки; 

 дифференцировать сходные по акустическим или артикуляционным 

характеристикам звуки и соответствующие им буквы; 

 различать звуки и буквы, слоги и слова, набор отдельных слов и 

предложение; 

 определять в словах место и последовательность звуков; 

 определять количество звуков в словах, слов в предложениях,; 

 выполнять звукобуквенный анализ слов; 

 Плавно читать целыми словами,  

 Читать короткие предложения типа У Тани кот. 

 Составлять из букв разрезной азбуки слова. 

 Проводить звуковой анализ слов типа мишка. 

 

 Программно-методическое обеспечение  

 

Л. Е. Журова Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет. Программа. 

Методические рекомендации. М. Изд. центр «Вентана-Граф» 2013г 

Л. Е. Журова Подготовка к обучению грамоте детей 5-6 лет. Конспекты 

занятий. М. Изд. центр «Вентана-Граф» 2010г 

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

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

М.: «Школьная Пресса», 2004г 

 


