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Пояснительная записка 

 
Дополнительная программа кружковой работы по подготовке детей к 

чтению и письму старших дошкольников «АБВГДей-ка» представляет собой 

систему комплексных занятий на основе современных методик. 

Направленность программы: на общее развитие ребенка, на 

полноценное овладение навыком осознанного чтения, посредством которого 

создается прочная основа для успешного изучения русского языка. 

Содержание программы способствует практической подготовки детей к 

обучению чтению, письму и ведет работу по совершенствованию устной речи. 

Актуальность  

Неумение читать или медленное (побуквенное) чтение является серьезной 

проблемой при обучении ребенка в школе. Кроме того, семилетнему ребенку 

труднее овладеть чтением, чем шестилетнему. Структуры, отвечающие за 

читательские возможности, эволюционируют вместе с общими языковыми 

способностями. В последнее время наблюдается их «омоложение». И большое 

число детей начинают учиться читать под руководством некомпетентных 

наставников - родственников, старших школьников, педагогов. В настоящее 

время «рынок» педагогических услуг стал весьма разнообразным, но в 

определенной степени стихийным. Так, например, появилось много авторских 

программ и методических разработок по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста, причем не всегда высокого качества. Отдельные составители 

образовательных программ, а также педагоги и родители, не знакомые с 

закономерностями развития письменной речи, допускают серьезные 

методические ошибки.  

При таком обучении грамоте даже у детей с развитым фонематическим слухом 

невольно возникает нарушение процесса чтения, их читательский интерес резко 

падает. Переучивание таких «читателей» в школе создает дискомфорт на уроках 

грамоты и снижает их эффективность. 

Актуальность разработки программы кружка «АБВГДей-ка» обусловлена 

поиском путей совершенствования процесса подготовки обучению чтению и 

письму детей старшего дошкольного возраста, предполагающей единство 

содержания и методов подготовки детей к обучению чтению и письму на уровне 

детского сада, и непосредственного обучения грамоте в условиях начальной 

школы.  

Педагогическая целесообразность.  

Методики, приемы, технологии и формы работы с детьми, используемые 

педагогом в процессе реализации Программы, подобраны из числа 

адаптированных к особенностям физиологии и психологии ребёнка. 

Образовательную деятельность предполагается осуществлять средствами 

игры, являющейся основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 
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ведущим видом деятельности. Следует отметить, что в дошкольном возрасте 

при обучении чтению важно воспитывать у ребенка уверенность в собственных 

силах, успешность, желание использовать приобретенные навыки в 

повседневной жизни (нахождение знакомых букв, чтение афиш, заголовков в 

газетах и т. д.). Любое занятие важно заканчивать теми упражнениями, которые 

доступны ребенку, доставляет ему удовольствие. Это стимулирует обучение, 

способствует его успешности. При обучении чтению важно дозировать объём 

материала, индивидуализировать темп его подачи, учитывать произносительные 

возможности ребенка. Программа предполагает тщательно продуманную 

систему упражнений для подготовки детей к письму. 

Цель программы – удовлетворение индивидуальных потребностей 

старших дошкольников в интеллектуальном развитии, адаптация к жизни в 

обществе, а также организация их свободного времени. 

Содержание программы направлено на освоение новых для детей 

способов речевой деятельности: слушания, говорения, чтения, письма, на 

осознание связей и зависимостей. 

 Особенностью программы является использование элементов 

различных современных методик для детей дошкольного возраста, цель которых 

– предупреждение ошибок в чтении и письме, развитие у детей 

интеллектуальных и коммуникативных способностей, эмоциональной сферы, 

психических процессов. Речевое и языковое развитие ребенка плавно и грамотно 

протекает в рамках возрастных возможностей и индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. Развитие любознательности, познавательной активности, 

самостоятельности каждого ребёнка для наиболее полного раскрытия его 

индивидуальных возрастных способностей в речетворческой деятельности. 

Специально подобранные творческие игры, упражнения и задания позволяют 

развить оптико-пространственные представления, расширить словарный запас 

детей, учат правильно строить фразы, излагать свои мысли, проявлять словесное 

творчество, одним словом, развивают грамотность ребенка. 

Реализация программы «АБВГДей-ка» позволяет организовать работу по 

направлениям: подготовка к обучению чтению, подготовка к обучению 

письму:  

1. Подготовка к обучению чтению  

1.1. Звуки речи. 
Учить вслушиваться в звучание слов; узнавать, различать и выделять из них 

отдельные звуки; определять их позицию в слове (начало, середина, конец). 

Уточнять звучание звуков и их артикуляцию. Учить анализировать 

особенности произношения и звучания звука (положение губ, языка, зубов, 

участие голоса, прохождение воздушной струи). Упражнять в умении 

различать твердые и мягкие согласные. Дифференцировать звуки, близкие в 

произношении и по звучанию. Учить детей устанавливать 

последовательность звуков в слове. Познакомить с существенными 
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опознавательными признаками двух основных групп звуков русского языка 

— гласных и согласных. 

1.2. Образ буквы. 
Познакомить с образами букв русского языка (печатный шрифт). 

Способствовать запоминанию ее целостного образа. Упражнять в умении 

соотносить букву с соответствующим звуком (звуками). Дифференцировать 

схожие по изображению буквы. 

1.3. Первоначальное чтение 
Дать практическое представление об основном механизме чтения слогов (с 

введением согласных звуков и букв), т.е. путем упражнений учить 

ориентироваться на гласную в слоге при его чтении. 

1.4. Предложение. Слово. Дать первоначальное представление о предложении 

и слове (составление нераспространенных и распространенных предложений; 

правильное и отчетливое их произнесение; умение слышать отдельные 

предложения в потоке речи; членение предложений на слова, 

последовательное выделение слов из предложений; определение количества 

слов). Дать первоначальные представления о слоге и ударении. 

2. Подготовка к обучению письму 
Процесс подготовки дошкольников к обучению письму не должен быть 

механической тренировкой руки ребенка. Письмо, прежде всего, является 

умственным процессом, аналитико-синтетической деятельностью. Это 

должна быть система осознанной, творческой работы каждого ребенка (даже 

в самых простых заданиях) под руководством и при помощи взрослого. 

Предлагаемая система подготовки к обучению письму включает в себя 

четыре основных направления, которые являются составной частью занятий 

по основам грамоты и развитию речи. Каждое направление наполнено 

своими задачами и учебным содержанием. Представим их. 

2.1. Развивать руку. 

 Сформировать правильный захват орудия письма. Правильный захват 

карандаша подразумевает, что его держат тремя пальцами: большим, 

указательным и средним (щепоть). При этом карандаш лежит на левой 

стороне среднего пальца. Большой палец поддерживает карандаш слева, а 

указательный — сверху. Верхний конец карандаша направлен в плечо. При 

правильном захвате карандаша указательный палец должен легко 

подниматься, и карандаш при этом не падает. Для развития щепоти 

используются пальчиковые игры (особенно для большого и указательного 

пальцев рук), упражнения с карандашом («Покрути карандаш двумя (тремя) 

пальцами»), игровые упражнения типа «Посолим суп» и др. 

 Упражнять в правильном распределении мышечной нагрузки руки. 

Правильное распределение мышечной нагрузки подразумевает: напряжение 

(для удержания орудия письма в руке) и чередование силового напряжения и 

расслабления. Именно такая последовательность смены тонуса мускулатуры 

рук осуществляется при правильном письме. Формирование правильного 
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распределения мышечной нагрузки руки осуществляется в играх типа 

«Мозаика», при работе со штампами, в ручном труде (например, работа с 

иголкой). Причем во всех перечисленных направлениях работы 

одновременно формируется щепоть руки. 

 Развивать мелкую моторику рук. 
Систематически развивать мелкую моторику доминирующей руки, 

сопровождая движения стихами, чистоговорками, рассказами. Активно 

включать в жизнь детей разнообразные формы работы для развития мелкой 

моторики рук (работа с карандашом и со штампами, ниткопись и 

бисерография и т.п.). Пальчиковая гимнастика в данном случае – это самые 

простые упражнения, основанные на сгибании и разгибании пальцев, 

сжимании кисти в кулак, постукивании пальцев по поверхности стола. Цель 

таких упражнений – укрепить мышцы кисти, снять их излишнее напряжение, 

исключить дрожание руки. В результате выполнения графических 

упражнений дети учатся: 

а) свободно регулировать движения по размаху, направленности, степени 

нажима на карандаш, по ритму; 

б) ориентироваться на листе бумаги; 

в) воспроизводить линии различных конфигураций безотрывным движением 

руки. 

2.2. Начать подготовку к технике письма. 

 Развивать пространственную ориентировку. В зависимости от возрастных 

возможностей ребенок учится ориентироваться в пространстве, определять 

пространственные взаимоотношения относительно себя, относительно 

другого предмета и относительно человека, стоящего напротив. 

 Воспитывать чувство ритма в движении и в изображениях на плоскости. 
Развитое чувство ритма является одной из предпосылок обучения детей 

технике письма. Работа начинается с разнообразных упражнений, связанных 

с отхлопыванием ритмических рисунков (на слух по образцу взрослого; с 

опорой на схематичный рисунок). Постепенно дети переходят к рисованию 

элементарных бордюров, в основе которых лежит ритмическое расположение 

отдельных элементов. 

2.3. Упражнять в аналитико-синтетической деятельности. Письмо 

подразумевает умение ребенка проводить анализ и синтез графических 

образов букв. В старшем дошкольном возрасте ребенок проводит анализ и 

синтез графических условных изображений предметов, а затем переходит к 

аналогичной работе с образами букв. 

2.4. Формировать элементарные графические умения. Проводить 

упражнения, подготавливающие к написанию элементов школьного 

шрифта (упражнения типа «Клубочки», «Волны» и др.). Необходимо 

широко использовать штриховки, обведение контуров предметов. 

Прописывание на линии группы контурных изображений предметов (сливы, 

яблоки, желуди и др.) формирует навык соблюдения строки, удержания 
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размера фигуры, тиражирования изображения. Все это будет необходимо в 

школе при написании букв в тетради. Важно, чтобы каждое графическое 

упражнение имело свое название «Гирлянда на елку», «Узор из листьев», 

«Пропеллеры» и т.д. Такое образное соотнесение позволяет детям за линией, 

контуром видеть предмет, развивает фантазию, творчество, делает сложную 

кропотливую работу по формированию графических навыков интересной и 

привлекательной для дошкольника. 

Возраст детей: программа рассчитана на детей старшего дошкольного возраста 

(5-6 лет).  

Количество детей в  подгруппе: 6-8 человек. 

Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год обучения (56 занятий в год).  

Режим занятий: 2раза в неделю по 25-30 мин.  

Продолжительность занятий не превышает время, предусмотренное 

физиологическими особенностями возраста детей и «Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами»  

Способы проверки результатов. 

Оценка эффективности  реализации кружковой деятельности проводится на 

основе: 

 наблюдений за ребёнком; 

 бесед с воспитанниками и их родителями; анкетирования родителей.  

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 – организованная 

деятельность с осуществлением дифференцированного подхода при выборе 

методов обучения в зависимости от возможностей детей. Деятельность строится 

в занимательной, игровой форме. 

Дети от 5 до 6 лет. 
Развивать фонематическую сторону речи. Определять протяженность слов 

(измерять слоговую структуру слов хлопками, шагами). Можно вводить термин 

«слог» и делать графическую запись слогового деления. Необходимо 

продолжать интонационное выделение заданных звуков в словах, подбирать 

слова на определенные звуки, вычленять первый звук в слове. Умение выделять 

звуки в словах помогает детям анализировать звуковой состав слов. А это уже 

первая ступень обучения грамоте и предупреждение в дальнейшем пропуска 

букв при письме. Вводить термин «гласный звук» и его обозначение красными 

фишками, затем термин «согласный звук» с его делением на «согласный 

твердый звук» и «согласный мягкий звук» и с обозначением их синими и 

зелеными фишками (сигналами) соответственно. С помощью дидактического 

материала (фишки, сигналы, схемы) дети могут строить условно-символические 

модели различной сложности, что делает звуковой анализ материализованным и 

вполне доступным детям данного возраста. 
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Формировать графические умения (готовить руку дошкольника к письму). К 

этому возрасту дошкольники уже могут произвольно управлять кистями и 

пальцами рук. Графические умения хорошо формируются в процессе 

специальных упражнений и конструирования различных предметов по аналогии, 

словесному образцу, памяти, замыслу. В ходе упражнений дети цветными 

карандашами выполняют обводку контуров предметов, штриховку и т. п. 

Условия реализации программы. 
Организация образовательной среды в рамках кружковой деятельности 

должна быть увлекательной, содержащей проблемно-игровые ситуации. Только 

тогда она способствует развитию любознательности, познавательной 

активности, самостоятельности каждого ребёнка для наиболее полного 

раскрытия его индивидуальных возрастных способностей в речетворческой 

деятельности. 

Деятельность начинается в игровой форме, используются упражнения на 

релаксацию, подвижные физминутки. Для словотворческого развития даются 

специальные задания на придумывание игр и упражнений.  

Активной формой поощрения детей в организованной деятельности 

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

ожидании результата. Личностно-ориентированный подход к ребенку и 

установка на активизацию его опыта помогает в раскрытии творческого 

потенциала. В решении проблемной ситуации, педагог не навязывают своего 

мнения детям, а участвуют в совместном поиске истины, выстраивая диалог и 

подводя каждого ребёнка к самостоятельным действиям, к эмоциональному 

проживанию информации, к высказыванию своих мыслей и идей. 

Ожидаемые результаты.  

Сформированность навыков, которые позволят ребёнку овладеть не только 

чтением, но и подготовят его к более сложному виду письменной речи – письму:  

 развито зрительно-пространственные представления  

 графо-моторные навыки  

 тонкая ручная моторика  

Сформированность навыка чтения: 

 Овладение звуко-буквенными обозначениями; 

 Овладение слиянием букв в слоги разной степени трудности; 

 Овладение умением читать и одновременно понимать смысл читаемого 

слова; 

 Овладение умением читать и воспринимать прочитанные слова в качестве 

частей какого-то смыслового целого: словосочетания, предложения, текста. 

У ребенка должен быть хорошо подготовлен двигательный аппарат, 

особенно мелкая мускулатура руки, развиты координация движения, 

восприятие, внимание, память, мышление. 
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План работы 

 
Данная программа по обучению чтению и письму рассчитана на 56 занятий. 

Первое и последнее занятие — диагностическое.  

Разделы первого года работы кружка: 

1. Мир звуков. 

2. Гласные и согласные звуки. 

3. В мире слов. 

4. Деление слов на слоги и звуковой анализ слов. 

5. Игры со словами. 

6. Звук и слово. 

7. Гласные звуки и буквы. 

8. Согласные звуки и буквы. 

9. Чтение трехбуквенных и двусложных слов. 

10. Чтение произведений русских и зарубежных классиков. 

 

Основное содержание разделов и тем кружка  
 

1. Раздел «Мир звуков»   

Основные цели: 

 Научить произносить гласные и согласные звуки правильно, развивать 

фонематический слух путем различия на слух звуков в словах, учить 

определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

 Обогащать и активизировать словарь детей. 

Темы:  

1. «Человек в мире звуков. Всегда ли человек мог говорить?» 

2. «Я знаю много слов начинающихся со звука…» 

3. «Из чего состоят слова» 

 

2. Раздел «Гласные и согласные звуки»  

Основные цели: 

 Познакомиться с гласными и согласными звуками, научиться их отличать 

друг от друга. Развивать фонематический слух, определять место звука в 

слове. Узнавать названный звук в слове.  

Темы:  

4. «Озвучиваем картинки» 

5. «Звуки гласные поем» 

6. «Пожужжали, порычали, на вопросы отвечали» 

7. «Что изменилось?» 

8. «Поймай звук» 
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3. Раздел «В мире слов»  

Основные цели: 

 Учить правильно употреблять слова – названия предметов, признаков, 

действий и объяснения и значения. Уточнять, обогащать и активизировать 

словарь детей, развивать фонематический слух. Формировать умения 

детей задавать вопросы и отвечать на них. 

Темы:  

9.  «Магазин игрушек» 

10. «Всё  вокруг какое...?» 

11. «Я бегу, плыву, лечу...» 

12. «Удивительный дождь» 

13. «Найди звук» 

14. «Найди пару»  

15. «Слова – малютки» 

16. «День — ночь, черный — белый» 

 

3. Раздел «Деление слов на слоги и звуковой анализ слов»  

Основные цели: 

 Учить разбивать слова на слоги различными способами, развивать 

фонематический слух, дать представление о звуковом анализе слов.  

Темы:  

17. «Короткие слова» 

18. «Двусложные слова» 

19. «Поезд — слово, слог — вагон» 

20. «Найди звук» 

21. «Ставим слоги друг за другом — слово станет нашим другом» 

22. «Рядом два согласных звука» 

23. «Поиграем в хлопки» 

24. «Такие разные слова» 

25. «Шипящие звуки» 

26. «Если звуки возьмутся за руки» 

27. «Хоровод звуков» 

28. «Если звуки встанут в ряд» 

29. «Многосложные слова» 

30. «Каждому звуку — свое место» 

 

5. Раздел «Игры со словами»  

Основные цели: 
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 Развивать артикуляционный аппарат, Обогащать и расширять словарь. 

Заучивать наизусть короткие стихотворения, потешки, песенки, считалки. 

Разбивать слова на слоги различными способами, развивать 

фонематический слух, делать звуковой анализ слов. 

Темы:  

31. «Домино» 

32. «Волшебный кубик» 

33. «Черный чемоданчик» 

34. «Подберем пару» 

 

Структура занятий: 

 Артикуляционная гимнастика. 

 Повторение пройденного материала. 

 Работа с азбукой большого и малого формата. 

 Физкультминутка. 

 Игры, тренинги, упражнения. 

 Индивидуальная работа. 

 Закрепление. 

 

 

Игровая деятельность: 

Индивидуальная работа по разрезным азбукам, разгадывание 

кроссвордов по произведениям писателей, дидактические игры «Волшебные 

картинки», «Собери картинку», «Изографы» 

 

 

 

Упражнения для пальцев и кистей рук 
Система упражнений предложена И. Ф. Марковской и Е. А. Екжановой. 

Гимнастика рук начинается с разминки пальцев: их сгибания и выпрямления. 

Детям нравится использовать для этого упражнения резиновые игрушки с 

пищалками. Затем следуют упражнения на расслабление пальцев и кистей рук. 

Обычно эти упражнения связываются с воспроизведением действия с каким-

либо реальным предметом. 

«Красим забор» - движение кисти руки вверх - вниз, затем вправо влево. 

«Погладим котенка» - плавные движения поглаживания выполняются сначала 

одной рукой, потом другой. 

«Курочка пьет водичку» - локти опираются на стол, пальцы сложены в виде 

клюва; ритмичные наклоны рук вперед. 

«Музыканты» - движениями рук дети копируют игру на различных 

музыкальных инструментах. 
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«Солим суп» - локти опираются о стол, пальцы обеих рук воспроизводят 

соответствующие движения. 

Упражнение для развития умения ориентироваться на листе 

бумаги 
Многие дети дошкольного возраста плохо ориентируются на листе бумаги. 

Поэтому целесообразно систематически проводить упражнения на развитие 

зрительного и пространственного восприятия. Они помогают формированию и 

совершенствованию ориентировки на листе бумаги и навыка движения по нему 

руки.  Особое место занимает работа по развитию ориентировки на плоскости 

(листе бумаги, странице книги, тетради и т.п.). Наряду с этим у детей шести лет 

формируют более тонкие пространственные дифференцировки: умение 

находить верхнюю и нижнюю строчки, правый и левый, верхний и нижний края 

листа, левый верхний (левый нижний), правый верхний (правый нижний) угол; 

учат аккуратно, соблюдая одинаковые интервалы, располагать предметы в 

одинаковом направлении. Полезно проводить зрительные диктанты на 

расположение предметов (фигур) на листе, упражнять в составлении 

композиций (орнаментов) с последующим вербальным обозначением 

пространственных отношений. Рекомендуется также проводить игры: «Кто 

запомнит и расскажет?», «Что изменилось?», «Чем отличаются?», «Парные 

карточки», «Путешествие по лабиринту», «Опиши путь сказочного героя» и др.  

Формирование графических навыков 
Подготовку к обучению письму целесообразно вести во всех направлениях. 

Гимнастика для пальцев и кистей рук проводится 2 - 3 минуты в начале и в 

середине каждого занятия по подготовке к обучению грамоте. Упражнения по 

ориентировке на листе бумаги, как правило, целесообразно проводить в   

рабочих тетрадях.  

Систематическая работа в данном направлении позволяет достичь следующих 

положительных результатов: кисть приобретает хорошую подвижность, 

гибкость, исчезает скованность движений, меняется нажим, что в дальнейшем 

помогает детям легко овладеть навыком письма. 

 

 

ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ РЕЧЕВОЙ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ К 

ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ. 

Речевое развитие рассматривается, как развитие умений понимать и 

пользоваться языком: 

- Развитие фонематического слуха и звукового анализа; 

- Формирование и активизация словаря; 

- Формирование грамматического строя речи; 

- Развитие связной речи и коммуникативных умений; 

- Развивающая среда. 
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Поэтому, если один из этих компонентов будет западать или развит 

недостаточно, говорить о хорошем речевом развитии ребенка невозможно. 

Связная речь – это умение детей пользоваться в общении с окружающими 

правильной речью; понятно выражать свои мысли, говорить на родном языке 

чисто и выразительно, не торопясь; умение пользоваться монологической и 

диалогической речью; умение рассказать об увиденном, объяснить причинно-

следственные отношения, умение составить рассказ описательного характера, 

составить рассказ по картине, серии картин, пересказать небольшой текст. 

Базой для развития «связной речи» являются: 

 Уровень сформированности лексико-грамматической и фонетико-

фонематической сторон речи. 

 Уровень сформированности психологических процессов (зрительного и 

особенно слухового внимания). 

А все это является необходимым условием полноценного развития личности 

ребенка в целом.  

Данная диагностика включает в себя: 

 Изучение уровня речевой коммуникации; 

 Изучение словаря ребенка; 

 Изучение грамматической стороны речи; 

 Состояние звуковой стороны речи; 

 Изучение уровня связной речи; 

 Изучение уровня практического сознания элементов языка; 

 Изучение уровня речевой коммуникации (наблюдение за детьми в 

повседневной жизни).  

Здесь нужно особое внимание обратить на характер общения, 

инициативность, умение вступать в диалог, поддерживать и вести его 

последовательно, умение слушать собеседника и понимать его, умение ясно 

выражать свои мысли. Оценка коммуникативных умений может быть дана с 

учетом следующих критериев: 

Высокий уровень (3 балла) – ребенок активен в общении, умеет слушать и 

понимать речь, легко входит в контакт с детьми и взрослыми, ясно и 

последовательно выражает свои мысли. 

Средний уровень (2 балла) – ребенок умеет слушать и понимать обращенную 

речь, участвует в общении по инициативе других. 

Низкий уровень (1 балл) – ребенок малоактивен, малоразговорчив в общении с 

детьми и взрослыми, невнимателен, не умеет последовательно излагать свои 

мысли, точно передавать их содержание. 

 Изучение словаря детей. 

Здесь необходимо выявить способность детей находить, подбирать 

наиболее точное слово употреблять обобщающие слова. Могут быть 

предложены следующие задания: 

1. Классификация понятий. 
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Материал – 30 картинок с изображением животных, одежды, игрушек, фруктов, 

овощей, транспорта. Педагог называет понятие, обозначающее группу картинок, 

просит ребенка дать подробное определение понятия, а затем отобрать 

соответствующие картинки (животных). Каждый верный выбор картинки 

оценивается в один балл. Если наряду с верным выбором сделаны неверные – 

задание оценивается в 0 баллов. Высшая оценка – 30 баллов. 

2. Подбор синонимов (проводится оно в форме игры «Скажи по-другому»). 

Ребенку предлагается поиграть в слова и подобрать к названному слову слово, 

близкое по значению. Например: хмурый, веселый, старый, большой, красивый, 

бежать, разговаривать, плакать, - всего десять слов. Высшая оценка 10 баллов. 1 

балл – подобранное слово является синонимом названного, 0 баллов – 

подобранное слово не является синонимом. 

3. Подбор определений. Форма – игра в слова. Ребенку предлагается к данному 

слову придумать как можно больше определений. Дается 5 слов: платье, береза, 

яблоко, лиса, девочка. Высшая оценка – 10 баллов: 2 балла – придумано больше 

3 слов, 1 балл – меньше 3 слов, 0 баллов – не может придумать. 

Подсчитывается суммарная оценка за «словарь». Высокий уровень – 50 баллов, 

средний уровень – 32-49 баллов, низкий уровень – меньше 32 баллов. 

 Изучение грамматического строя речи.  

Здесь необходимо выявить уровень владения грамматическими конструкциями, 

умение самостоятельно образовывать слова. С этой целью предлагаются 

игровые грамматические задачи на конструирование слов и предложений. 

1. Образование форм имен существительных, обозначающих детей животных. 

Дается 10 картинок с изображениями животных и 10 с изображениями их 

детенышей. Игра «Кто у кого?»: необходимо подобрать соответствующие друг 

другу картинки и образовать форму множественного числа именительного и 

родительного падежей (у лисы лисята, много лисят). Высшая оценка – 20 баллов 

(безошибочное употребление обеих форм – 2 балла; незначительное отклонение 

от нормы – 1 балл; неверные ответы – 0 баллов). 

2. Понимание грамматических структур. Педагог произносит фразу и просит 

ребенка проиллюстрировать ее смысл с помощью игрушек: «уложи ребенка 

спать», «кошка поймана мальчиком», «собака кусает медведя, который схватил 

зайца», «собака позволяет мальчику погладить ее». Всего предлагается 10 

предложений. Результат оценивается: 1 балл – верный показ, 0 баллов – 

неверный. Высшая оценка – 10 баллов. 

3. Конструирование предложения. Предлагается 3 слова (существительные в 

именительном падеже, глагол в инфинитиве), из которых нужно составить 

предложение. Всего 5 наборов слов . Пример: дети, гулять, парк; аквариум, 

рыбка, плавать и т.д. Высшая оценка – 10 баллов: 2 балла - предложение 

составлено верно, 1 балл – есть незначительное отклонение от нормы, 0 баллов – 

использованы не все слова. 

 Состояние звуковой стороны речи.  

 Речь оценивается по 3-х бальной системе.  
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Высокий уровень – 3 балла: правильное, отчетливое произношение всех звуков. 

Умение дифференцировать все звуки (различать на слух и при произношении). 

Хорошая регуляция темпа речи и речевого дыхания. 

Средний уровень – 2 балла: неустойчивость и недостаточная четкость 

произношения и дифференциация звуков. 

Низкий уровень – 1 балл: дефекты в произношении звуков, отсутствие их 

дифференциации. Неумение регулировать темпы речи и дыхания. 

 Изучение уровня связной речи.  

Используется методика «Пересказа текста». Детям предлагается прослушать 

незнакомый рассказ или сказку, небольшие по объему. Пересказы детей 

записываются и анализируются по следующим показателям: 

1. Понимание текста – правильно ли ребенок формулирует основную мысль. 

2. Структурирование текста - умение последовательно и точно построить пересказ. 

3. Грамматика – правильность построения предложений, умение использовать 

сложные предложения. 

4. Плавность речи – наличие или отсутствие длительных пауз. 

5. Самостоятельный пересказ – наличие или отсутствие подсказок педагога по 

ходу пересказа, необходимость повторного чтения текста. 

Каждый пункт оценивается отдельно (по 2 балла). 

Высокий уровень – 10баллов - правильное воспроизведение. 

Средний уровень - 6 баллов – незначительное отклонение, отсутствие 

грамматических ошибок, длительных пауз, небольшое количество подсказок. 

Низкий уровень - меньше 6 баллов - неверное воспроизведение, нарушение 

структуры текста, бедность лексики, многочисленные паузы, необходимость в 

подсказках. 

 Изучение уровня практического сознания элементов языка. 

Задания: 

1. Скажи одно слово. 

2. А) скажи один звук 

Б) сколько звуков в словах «дом», «липа» 

В) назови звуки в этом слове: гласные, дай характеристику звукам «ль», «п» 

3. Скажи одно предложение 

А) сколько слов в этом предложении 

Б) назови первое слово, второе, третье 

В) назови предлог (если есть). 

Ответы оцениваются: верные – 1 балл, неверные – 0 баллов. Высокий уровень – 

8 баллов, средний уровень – 3-4 балла, низкий уровень – меньше 3 баллов. 

Вывод об уровне речевой готовности детей к школьному обучению делается на 

основе суммарной оценки развития всех обследованных сторон речи. 

Совпадение качественных оценок указывает на общую оценку уровня речевого 

развития: высокий, средний, низкий. В случаях несовпадения учитывается 

преобладание определенных оценок и вводятся промежуточные уровни: выше 

среднего или ниже среднего. Например, если совпадают 4 высоких уровня и 2 
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средних уровня – итоговой оценкой будет – уровень выше среднего. Таким 

образом, при итоговой оценке ребенок может быть отнесен к одному из пяти 

уровней речевой готовности к школе: высокий, выше среднего, средний, ниже 

среднего, низкий. 
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Материально-технические условия для реализации Программы 

 

№ Наименование Количество 

1. Столы детские 4 шт. 

2. Стулья детские 8шт. 

3. Доска  1шт. 

4. Зеркало 10шт. 

5. Мольберт 1шт. 

6. Наборное полотно 1 шт. 

7. Касса букв 10 шт. 

9. Технические средства обучения: 

 Телевизор 

 Ноутбук 

 Музыкальный центр 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Программно-методическое обеспечение  

 

1. «Обучение грамоте» часть 1, под редакцией Л.Ф. Климановой, - М. 

Просвещение. 1990 г. 

2. «Обучение грамоте» составитель Т.Ф. Марцикевич. - Волгоград. 

«Учитель – 2000». 

3. Фокина Э.Д., Медведева Т.А., Рудзинская Е.В. Ступеньки чтения 

малыша. - СПб. «Детство – пресс». 2002 г. 

4. Жукова Н.С. Букварь. - М.: Издательство Эксмо-Пресс 2002 г. 

5. В.В. Волина. Занимательное азбуковедение. - М. Просвещение. 1991  

6. Д.Г. Шумаева. Как хорошо уметь читать. - СПб. «Детство – пресс». 

2000г. 

7. Г. Юдин. Букваренок. - М. 1980 г. 

8. Л. Арутюнян. Занимательный русский язык. - М.:Просвещение. 1989  

9. К. Ушинский. Родное слово. - М. 1991 г.  

10.  «Программа воспитания и обучения в детском саду». Васильева М.А. 

11.  «Программы коррекционного обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи 7-го года жизни». Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

12.  Ю.С. Шестопалова  «Подготовка к обучению грамоте старших 

дошкольников» - СПб. «Детство-пресс» 2012 г. 

13.  Рабочая тетрадь №1,2,3 - СПб. «Детство-пресс» 2012 г. 

14. Дидактические игры: 

 «Волшебные картинки», «Собери картинку», «Изографы», «Буквенное 

лото», «Звуковая мозаика», «Развивающее домино». 

     15. Касса букв и слогов. 

 

.  
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