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Хорошо известно, насколько сложна и объемна программа  начальных классов и как 

порой трудно не умеющему читать ребенку осваивать ее курс. И особенно трудно прихо-

дится первокласснику. По-другому чувствуют себя уже умеющие читать дети. Они легче 

вписываются в процесс обучения, им комфортнее  на новой ступени образования. 

      Существует много способов научить ребенка читать до школы, и каждый из них хо-

рош по-своему. Но при этом очень важно учитывать следующее: во-первых, система обу-

чения должна  быть согласована со школьными программами и обязательно  иметь позна-

вательную основу; во-вторых, необходимо использование игровых приемов, не утомляю-

щих и не напрягающих  ребенка. 

      По утверждению Л. А. Венгера и С.В.Мухиной: «...дети пятилетнего возраста наиболее 

восприимчивы к обучению грамоте»'', поскольку их отличает острота и свежесть восприя-

тия, любознательность и яркость воображения. Однако память и внимание малышей весь-

ма неустойчивы, а поэтому необходимо многократно возвращаться к уже знакомому, что-

бы знания стали прочными. 

Данная программа рассчитана на 64 занятия, и в ее основу 

заложен принцип развивающего обучения. Подобран материал для каждого занятия так, 

чтобы у педагога была возможность выбора исходя из потенциальных возможностей ре-

бенка, даны методические рекомендации.  

Программа предусматривает использование эвристических приемов, поисковых вопросов, 

приемов сравнения, различных способов работы с наглядностью. 

Главное место в обучении пятилетних детей отведено работе со звуком, буквой, словом, пред-

ложением. Опыт показывает, что необходимо достаточно времени уделять звуковому восприятию 

слова, формируя фонетический и речевой слух ребенка. 

Эта программа  подходит детям, имеющим дефекты произношения. С целью совершенствова-

ния  речевого аппарата, в  занятиях используются артикуляционные упражнения, проговаривания 

всевозможных скороговорок, четверостиший, рифмованных строчек и пр.  

Мы знаем, как дети любят загадки, с каким восторгом они стараются их разгадать. В програм-

му занятий включено множество загадок. Они сопровождаются  иллюстративным или игровым 

материалом — муляжами, игрушками и др. И вовсе не важно, что многие загадки не отгадываются 

детьми самостоятельно. Ведь главное в загадках то, что они развивают воображение, помогают 

освоить умение характеризовать кого-либо или что-либо, формируют быструю реакцию на слово. 

Постоянно проводится  словарная  работа, поскольку на начальных ступенях обучения чтению 

процесс понимания отстает от восприятия слова. И здесь используются упражнения, формирую-

щие способность быстро схватывать смысл читаемого, запоминать содержание, строить высказы-

вания, умение слушать и понимать собеседника. Мы стремиться пополнять словарный запас детей 

синонимами, антонимами в процессе лексико-грамматических игр и пр. 



Для отдыха и снятия напряжения проводятся небольшие физкультминутки. Они со-

провождают каждое занятие и ни на одном не повторяются, при этом многие из них соот-

ветствуют теме занятия. 

Обучение грамоте осуществляется звуковым аналитико-синтетическим методом, в 

последовательности от простого к сложному (концентрически). 

Особенности метода 

- Осознанное овладение детьми системой звуков (фонем) русского языка. 

- Анализ и синтез в процессе обучения взаимосвязаны. 

- Обучение по слоговому принципу. 

 Много внимания уделять работе с индивидуальными разрезными азбуками, так как про-

цесс обучения идет более эффективно, если ребенок «пропускает» буквы, слоги через 

пальцы. (При этом воспитатель сам разрезает и раздает детям буквы и слоги к каждому 

занятию в нужной последовательности, но ни в коем случае не все сразу.) Работая с инди-

видуальными разрезными азбуками, в конце года обращать внимание детей на расхожде-

ние в написании и произношении отдельных слов. 

К конце года дети умеют: 

- хорошо владеют понятиями: «слово», «звук», «буква », «предложение»; знают  поря-

док букв и их названия (алфавит); 

- различают  гласные и согласные звуки; 

- правильно ставят  ударение в знакомых словах; 

- свободно и осознанно читают  трехбуквенные слова плавно читают  по слогам с посте-

пенным переходом к  чтению целыми словами; 

- правильно составляют  из букв разрезной азбуки слоги  всех видов и слова простой 

структуры; 

- умеют  составлять простые предложения и интонационно правильно проговаривать их 

в соответствии со знаком на конце; 

- проявляют  любовь и интерес к чтению, родному языку. 

 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЙ 

 

1. Артикуляционная гимнастика. 

2. Фронтальная работе на фланелеграфе с азбукой большого формата  

3.Сюрпризные моменты, элементы игры или словесные игры. 

4.Физкультминутка. 

5.Индивидуальная работа детей с разрезными азбуками. 

6.Всевозможные игры и упражнения. 

7.Итоги. Подводя итоги, спрашиваем: «Что мы сегодня изучили? Что понравилось в заня-

тии больше всего?» Отметить работу всех и каждого ребенка в отдельности только с по-

ложительной стороны. Можно сказать, чем будем заниматься на следующем занятии. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ 

1. Подвижная азбука или наборное полотно с ячейками для тридцати трех букв (по 10—12 

карточек с каждой буквой, высота букв — б см); используется для составления слогов, 

слов, слоговых таблиц на фланелеграфе. С обратной стороны каждой карточки-буквы 

надо приклеить кусочек бархатной или наждачной бумаги. 

2. Фланелеграф размером 80x100 см. Изготавливается из одноцветной фланели, натянутой 

на плотный картон. 

3. Индивидуальные разрезные азбуки. Можно использовать готовую «Кассу букв, слогов 

и счета» (ПО «Парус». Арт. 2С142). Желательно из плотного полиэтилена сшить две кас-

сы с ячейками: одну — для букв (размером 14x21 см, 5 ячеек по горизонтали, 7 — по вер-

тикали), другую — для слогов (размером 22x32 см, 10 ячеек по горизонтали, 15 — по вер-



тикали). Обе заполняются постепенно по мере прохождения букв. Такие кассы удобны в 

работе, поскольку буквы и слоги не высыпаются из ячеек. 

4. Карточки для совершенствования техники чтения с рисунком на одной стороне и назва-

нием изображенного — с другой. Ребенок сначала читает, а затем, перевернув карточку, 

рассматривает рисунок. 

5. Индивидуальные карточки. Каждому ребенку дается индивидуальное задание: вместе с 

родителями вырезать из старых газет и журналов, а затем наклеить на картон по 3 слова с 

заданным звуком (буквой) в трех позициях — в начале, в середине и в конце слова. (Мел-

кий газетный шрифт исключается.) Цель: учиться видеть и запоминать буквы разного 

начертания и уметь легко их находить в разных текстах. 

 

 

Учитель-логопед МБДОУ 

«Детский сад с. Великомихайловка»  

Литвинова Л.Ю. 
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