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1.Пояснительная записка      
Направленность: социально-педагогическая 

Нормативно - правовой базой для составления данной программы являются 

следующие документы: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 “Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования”; 

  -  Основная образовательная программа дошкольного образования.  

  -  Положение о рабочей программе педагога.                                                                                                                

Данная рабочая программа адаптирована для реализации в МАДОУ детском 

саду № 1 «Берёзка» г. Светлогорск с учетом индивидуальных особенностей 

детей 5-6 лет. 

Особенностью программы является педагогическая поддержка 

индивидуальности одаренного ребенка, объединение усилий педагогов и 

родителей, с целью создания благоприятных условий для реализации 

познавательного потенциала детей. Программа предоставляет систему 

увлекательных игр и упражнений со звуками, буквами, словами, которые 

помогут детям сформировать мыслительные операции, научит понимать и 

выполнять учебную задачу, овладеть навыками речевого общения, а также 

способствует развитию мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. 

Программа соответствует ФГОС ДО. В Программе используется системный, 

комплексный, личностный и деятельный подход к развитию детей. При 

системном подходе рассматриваются пути освоения ребёнком языка в единстве 

сознания и деятельности. Комплексный подход требует взаимодействия разных 

наук (психолингвистики, педагогики, языкознания). Теоретический подход 

основывается на представлении о закономерностях речевого развития 

дошкольников. При личностном подходе рассматривается процесс обучения 

детей с учётом их психофизиологических особенностей. Программа направлена 

на общее, интеллектуальное   речевое развитие детей. 

Актуальность программы. 

Дошкольный возраст – это наиболее благоприятный возраст для развития и 

обучения ребёнка.  Это обусловлено ускоренным развитием необходимых для 

данного периода психофизиологических функций. Ребёнка отличает острота и 

свежесть восприятия, любознательность и яркость воображения. Важное место 

занимает развитие мышления и процесс развития речевого восприятия. Конечно, 
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важно развивать не только речь, но и способность слушать и слышать, понимать 

различие между буквами и звуками, умение пересказывать и самому составлять 

рассказы. У многих детей проявляется ранний интерес к обучению грамоте и 

формируются предпосылки для этого. Данная программа призвана решить 

проблему правильного раннего обучения грамоте.  

 Применение звукобуквенного принципа помогает детям быстрее 

познакомится и научиться различать звуки и буквы русского алфавита. 

Знакомству с буквой предшествует большая работа со звуком. Для того чтобы 

научиться читать, ребенку нужно сделать два важных открытия: сначала 

обнаружить, что речь «строится» из звуков, а потом открыть отношения звука и 

буквы. Звуковой анализ слова ребенок может с помощью интонационного 

подчеркивания, последовательного протягивания звуков в произносимом слове 

(ДДДОМ, ДОООМ, ДОМММ). Главная задача всей работы – сделать для 

ребенка слово, его звуковую оболочку не только ощутимой, но и 

привлекательной, интересной. Когда дети в игровом, звукоподражательном 

действии научатся протягивать, усиливать, выделять отдельные звуки в словах, 

различать гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, ставится новая 

задача запомнить знак, которым записывается на письме данный звук. Для более 

легкого запоминания букв их можно конструировать из палочек, лепить из 

пластилина, рисовать их на листе бумаги, штриховать, обводить образец буквы и 

т.д. 

 Особенностью курса является использование слогового принципа русской 

графики. Слог выступает единицей письма, в котором написание (чтение) 

гласной и согласной букв взаимообусловлено и представляет цельный 

графический элемент.  

 Принцип индивидуальности. Обучение чтению предполагает научить детей 

читать на уровне индивидуальных возможностей каждого ребёнка. В то же время 

проводится и целенаправленная работа по обогащению, активизации речи, 

пополнению словарного запаса, совершенствованию звуковой культуры, 

уточнению значений слов и словосочетаний, развитию диалогической речи. 

Развиваются чувствительность к смысловой стороне языка, речевой слух, 

формируется правильное звуко- и слово-произношение. Дети учатся правильно 

составлять предложения, составлять рассказы по картинке, по данному началу, 

грамотно формулировать ответы на вопросы и т.д. В результате этих 

упражнений ребенок учится переносить сформированные речевые навыки на 

новый материал, умению пользоваться ими в самостоятельной речи. Навыки 

самостоятельных связных рассказов формируются в течение довольно 

длительного времени и требуют терпения, настойчивости, внимания и такта со 

стороны взрослого. Очень важно следить за тем, чтобы самостоятельные 

высказывания ребенка были логичные, последовательные и грамматически 

правильные. 

Принцип доступности. Совершенствование навыков чтения, формирование 

языкового чутья происходит в играх различной сложности и направленности. С 

помощью игр со звуками и буквами поддерживается стойкий интерес к занятиям 

и желание узнавать новое. Игра в дошкольном возрасте является ведущей 
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деятельностью и обучающей средой, поэтому использование игровых 

технологий положительно влияет на процесс обучения грамоте. 

 

Возрастные особенности речевого развития детей 5-6 лет 

Словарь ребёнка 5-6 лет растёт не только количественно, но и качественно 

и достигает 2500 слов, хотя наблюдаются индивидуальные различия. Речь 

обогащается синонимами, антонимами. 

В ней появляются слова, обозначающие дифференцированные качества и 

свойства (светло-красный, тёмно-зелёный, легче, тяжелее и т.д.), слова, 

называющие материалы и их признаки (дерево -деревянный, стекло - 

стеклянный). Совершенствуется грамматическая система языка. Дети 

используют в речи простые распространённые предложения, 

сложноподчинённые, сложносочинённые конструкции, разные слова для 

названия одних и тех же предметов. Дети умеют уже грамматически правильно 

изменять слова, входящие в активный словарь; стремятся правильно 

произносить слова в родительном падеже множественного числа; образуют 

новые слова (хлеб – хлебница, сахар - сахарница). Совершенствуют умение 

связно, последовательно и выразительно пересказывать литературные 

произведения без помощи вопросов педагога. Могут передавать диалог 

действующих лиц. Дети активно участвуют в беседе, самостоятельно отвечают 

на вопросы. Однако встречаются сложности при составлении рассказов из 

личного опыта, при описании предметов. В этом возрасте развивается 

фонематическое восприятие: большинство детей произносят все звуки родного 

языка; проводят звуковой и буквенный анализ слов, устанавливают 

последовательность звуков в слове, дифференцируют звуки: гласные и 

согласные, твёрдые и мягкие согласные, звонкие глухие согласные. Выделяют в 

слове ударный слог, ударную гласную, правильно используют соответствующие 

термины, составляют предложения по картинкам из двух - трёх слов, определяют 

порядок слов в предложении. 
 Программа предназначена для детей дошкольного возраста, которые 

начинают обучение с 5 лет в учреждениях дополнительного образования. 

Занятия по развитию речи осуществляется 1 раз в неделю для детей 5-6-летнего 

возраста 20-25 минут. Общее годовое количество часов – 32 (8 месяцев: октябрь 

– май). 
 

2. Цели и задачи программы 

 

Цель программы: осуществление комплексного подхода к речевому развитию 

детей и подготовки их к усвоению грамоты. 

Задачи. 
Образовательные: 

-  Формирование и развитие фонематического слуха 

-  Развитие произносительных умений 

-  Учить детей владеть звуковой стороной речи – темпом, интонацией 
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-  Знакомство со слоговой структурой слова 

-  Формирование умения правильно строить предложение, использовать 

предлоги, распространять предложение, пользоваться конструкцией сложного 

предложения. 

-  Формирование умения пересказывать, составлять небольшие рассказы по 

картинкам, используя простые предложения 

-  Расширение словарного запаса детей 

-  Формирование и развитие звуко - буквенного анализа 

-  Подготовка руки ребёнка к письму 

 

Развивающие: развитие слухового восприятия, графических навыков, мелкой 

моторики, приобщение детей к художественной литературе 

Воспитательные: воспитание умения работать, воспитание самостоятельности 

при выполнении заданий, воспитание нравственных качеств, а именно 

терпимости, доброжелательности по отношению к окружающим. 

Планируемые результаты освоения программы 

По окончанию первого курса обучения дети овладевают знаниями и умениями: 

1. Дифференциация понятий «звук» и «буква». 2. Соотнесение букв и звуков. 3. 

Слышит звук, выделяет его в начале, в средине и в конце слова 4. Различает 

гласные и согласные звуки 5. Различает твердые, мягкие звуки 6. Владеет звуко-

буквенным анализом слов 7. Работает по трем единицам речи: звуку, слову, 

предложению 8. Правильно артикулирует звуки 9. Складывает слоги 10. 

Складывает слоги в простейшие слова 11. Проявляет любовь и интерес к чтению, 

родному языку. 

3. Учебный план /8 месяцев обучения 
 

Наименование разделов программы Количество часов 

1. “Мир слов, окружающих нас” (знакомство с 

понятиями: звук, слово,  слог, предложение, речь). 

2 

2. “Поющие гномики” (знакомства с гласными 

звуками). 

8 

3. “Чудесные превращения” (обучение звуковому 

анализу слова). 

9 

4. “Готовим руку к письму”. 11 

5. “Учимся играть” (дидактические игры, кроссворды, 

ребусы). 

2 

Итого: 32  

 

4. Содержание программы 
Основные задачи при работе – развитие звукобуквенного анализа, развитие 

фонематического восприятия, подготовка руки к письму – решаются на 

протяжении всего учебного года. Предмет изучения – звуки и буквы русского 
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языка по общепринятым группам (гласные, согласные, звонкие, глухие 

согласные). Каждое занятие начинается с изучения звука: дети учатся выделять 

из слова, уточняется его произношение, определяется место звука в слове, 

одновременно дети знакомятся с графическим изображением звуков. 

Главное на этом этапе – научить детей не путать понятия звук и буква; звук 

мы слышим и произносим, букву видим и пишем. Работа по изучению звука и 

буквы проводится на каждом занятии, и к концу года у детей формируется 

четкое представление о них. Дети учатся писать печатную букву с 

использованием образца и ограничения клеткой. Обучение написанию букв 

позволяет решать главную задачу – развитие звукобуквенного анализа, а также 

способствует развитию графических навыков. 

  На первом году обучения (5-6 лет) не ставится задача научить детей читать 

и писать, основная задача – приобщение детей к материалу, дающему пищу 

воображению, затрагивающему не только интеллектуальную, но и 

эмоциональную сферу ребенка. Вот почему им предлагаются веселые стихи, 

загадки, стихи, игровые упражнения с буквами и звуками, что делает обучение 

интересным. Знакомство со звуками и буквами русского алфавита начинается с 

гласных  А, О, У, Ы, И, потому что они хорошо слышны в начале слова, в 

середине и конце; и обозначаются  - красными  квадратами.  Дети первого года 

обучения далее знакомятся с согласными: М, С, Х, Р, Ш, Н, так как они хорошо 

«тянутся- пропеваются» и их легко можно соединить с гласными в обратных и 

прямых слогах (а-м-м,  м-м-а ). Затем переходят к чтению коротких слов: мак, 

оса, сам, сом, муха…и.т.д. 

1. Подготовительный:  

• закреплять умение вслушиваться в звучание слова, узнавать и называть из 

него заданные звуки  

• интонационное выделение заданного звука в слове  

• графическое обозначение слов – прямоугольник (схема)  

• деление слов на слоги: закрепление фонематического слуха у детей  

2. Знакомство с гласными звуками и буквами - А, О, У, Ы, Э:  

• знакомство с понятием звук и буква и их различием (на протяжении всех 

занятий)  

• понятие «гласный звук» и графическое изображение гласных звуков – 

красный квадрат  

• определение места звука / буквы в слове  

• обучение написанию букв с использованием образца (печатное изображение 

букв) и ограничения клеткой – подготовка руки к письму (на протяжении всех 

занятий) 3. Знакомство с сонорными согласными - Л, М, Н, Р:  

• алфавитное название согласных букв и звук, который они обозначают в 

слове  

• понятия «согласный звук», «слог» и «слияние»  

• гласные буквы, придающие твѐрдость согласным буквам при 

произношении, и графическое изображение твѐрдых согласных – синий 

квадрат  

• чтение слогов с изученными звуками и буквами  
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• составление и чтение слов из знакомых букв  

• работа над ударением в слове (ударный слог, ударный гласный в слове, 

графическое обозначение ударения), переход к чтению целых слов  

4. Знакомство с йотированными гласными – Я, Е, Ё, Ю, И:  

• гласные буквы, придающие согласным буквам мягкость при произношении 

• графическое изображение мягких согласных звуков – зелѐный квадрат  

5. Знакомство со звонкими и глухими согласными: парность звуков по 

звонкости/глухости:  

  • звуковой (фонетический) анализ слова  

  • понятие «предложение» и его графическое изображение (схема)  

  • переход к чтению предложений из двух, трѐх, четырѐх знакомых слов  

6. Знакомство с одиночными согласными: Х, Ц, Й, Ь и Ъ – и их 

особенностями  

• закрепить понятия «звук», «буква», «слог», «слово», «предложение»  

• переход к чтению несложных текстов  

7. Повторение и закрепление пройденного материала 

 

5. Календарно-тематическое планирование 

«Как хорошо уметь читать» 5-6 лет (8 мес. обучения) 
№ 

п/п 

занятия 

Темы НОД Шумаева Д.Г. 

Программа – 

конспект. 

Обучение 

дошкольников 

чтению. 

Рабочая тетрадь 

Безруких М.М., 

Филиппова Т.А. 

«Азбука» – Части 

1,2,3,4. 

октябрь 

1.  Устная речь. Письменная речь. Предложение и 

слово. Слог. Ударение. Звуки речи. Знакомство 

с буквами. Гигиена чтения. Гласные звуки. 

Звук А, буква А. 

6, 8 стр. 

12-15 стр. 

Рабочая тетрадь 

Часть4. 2–3 стр. 

Рабочая тетрадь 

Ч.1; 2–3 стр. 

2.  Гласные звуки. Звук У, буква У. Закрепление 

звуков А, У. 

15-19 стр. Рабочая тетрадь 

Ч.1; 8–9 стр. 

3.  Гласные звуки. Звук О, буква О. Закрепление 

звуков А, У, О. 

19-22 стр. Рабочая тетрадь 

Ч.1; 14–15 стр. 

4.  Согласные звуки. Звук М(Мь), буква М. 

Закрепление звуков А, У, О, М. 
22-26 стр. Рабочая тетрадь 

Ч.2; 2-3 стр. 

ноябрь 

5.  Согласные звуки. Звук С(Сь), буква С. 

Практическое знакомство с ударным гласным 

звуком. 

26-30 стр. Рабочая тетрадь 

Ч.3; 8-9 стр. 

6.  Звук Х(Хь), буква Х. Определение слоговой 

структуры слов мох, муха. Закрепление звуков 

А, У, О, М, С, Х. 

30-34 стр. 

 

Рабочая тетрадь 

Ч.3; 4 стр. 

7.  Звук Ш, буква Ш. Анализ слогов ША, ШО, 

ШУ, СА, СО, СУ. Закрепление звука и буквы 

Ш. Сопоставление звуков С и Ш. 

34-39 стр. Рабочая тетрадь 

Ч.3; 11-13 стр. 
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8.  Согласный звук Л(Ль), буква Л. 39-42 стр. Рабочая тетрадь 

Ч.2; 10 стр. 

декабрь 

9.  Обобщение изученного. Чтение 

повествовательных предложений из двух-трёх 

слов. Точка в конце предложения. Написание 

большой буквы в начале предложения. Схема 

предложения. 

42-45 стр. Рабочая тетрадь 

Ч.1; 22-23 стр. 

Рабочая тетрадь 

Ч.3; 14 стр. 

10.  Гласный звук Ы, буква Ы. Обобщение 

изученного. Чтение повествовательных 

предложений из двух-трёх слов. Схема 

предложения. 

45-47 стр. Рабочая тетрадь 

Ч.1; 29-31 стр. 

11.  Согласный звук Н(Нь), буква Н. Закрепление 

звука Н(Нь), буквы Н. восклицательный и 

вопросительный знаки в конце предложения. 

48- 53 стр. Рабочая тетрадь 

Ч.2; 4-7 стр. 

12.  Звук Р(Рь), буква Р. Закрепление звука Р(Рь) и 

буквы Р. написание большой буквы в именах 

людей. 

53-57 стр. Рабочая тетрадь 

Ч.2; 9 стр. 

январь 

13.  Сопоставление звуков Р и Л. Обобщение 

пройденного. Интонационные знаки в конце 

предложения. 

57-62 стр. Рабочая тетрадь 

Ч.2; 12 стр. 

14.  Звук К(Кь), буква К. 62-65 стр. Рабочая тетрадь 

Ч.3; 3 стр. 

15.  Продолжение работы по звуку К(Кь), букве К. 

Закрепление знаний об ударном слоге. 

66-69 стр. Рабочая тетрадь 

Ч.3; 4 стр. 

16.  Закрепление по звуку К(Кь), букве К. работа 

над предложением. 

69-73 стр. Рабочая тетрадь 

Ч.3; 4 стр. 

февраль 

17.  Звук П(Пь), буква П. 73-76 стр. Рабочая тетрадь 

Ч.2; 23 стр. 

18.  Закрепление звука П(Пь), буквы П. 76-79 стр. Рабочая тетрадь 

Ч.2; 26-27 стр. 

19.  Согласный звук Т(Ть), буква Т. закрепление 

пройденного. 

79-84 стр. Рабочая тетрадь 

Ч.2; 29 стр. 

20.  Гласный звук И, буква И. показать, что этот 

звук образует слог(например: И-ра) и может 

быть отдельным словом. 

85-87 стр. Рабочая тетрадь 

Ч.1; 28,30 стр. 

март 

21.  Закрепление звука И, буквы И. Показать, что 

этот звук образует слог(например: И-ра) и 

может быть отдельным словом. 

87-90 стр. Рабочая тетрадь 

Ч.1; 31 стр. 

22.  Согласный звук З(Зь), буква З.  90-94 стр. Рабочая тетрадь 

Ч.3; 6 стр. 

23.  Сопоставление З и С. 94-97 стр. Рабочая тетрадь 

Ч.3; 9 стр. 

24.  Звук В(Вь), буква В. 97-100 стр. Рабочая тетрадь 

Ч.2; 14 стр. 
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апрель 

25.  Закрепление согласного звука В(Вь), буквы В. 100-103 стр. Рабочая тетрадь 

Ч.2; 15 стр. 

26.  Согласный звук Ж, буква Ж. Дидактические 

игры. Ребусы. Кроссворды. 

103-106 стр. Рабочая тетрадь 

Ч.3; 10 стр. 

27.  Закрепление согласного звука Ж, буквы Ж. 

Сопоставление Ж и Ш; ЖИ – ШИ. 

106-109 стр. Рабочая тетрадь 

Ч.3; 12-14 стр. 

28.  Звук Б (Бь), буква Б,б 109 -112 стр. Рабочая тетрадь 

Ч.3; 15-16 стр. 

май 

29.  Закрепление звука Б (Бь), буквы Б 

.Сопоставление звуков Б и П. 

112-115 стр. Рабочая тетрадь 

Ч.3; 17-18 стр. 

30.  Звук Г ( Гь), буква Г 116-119 стр. Рабочая тетрадь 

Ч.3; 19-20 стр. 

31.  Закрепление звука Г (ГЬ), буква Г. 

Сопоставление звуков Г и К. 

119-121 стр. Рабочая тетрадь 

Ч.3; 21-22 стр. 

32.  Закрепление пройденного. Дидактические 

игры. Ребусы. Кроссворды. 

  

 

6. Условия реализации программы  

Срок реализации программы для данного возраста составляет восемь 

месяцев. 

Занятия проводятся с октября по май  

Форма занятий: групповая. 

Возрастные категории: дети 5-6 лет.  

Программа обучения грамоте реализуется в учебной и игровой деятельности. 

Возрастные особенности дошкольников обязывают проводить занятия в игровой 

форме, что способствует лучшему усвоению материала. Для снятия напряжения 

применяются физкультминутки и малоподвижные игры.  

Режим занятий соответствует действующему СанПиН 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(СанПиН 2.4.1.3049-13)», и «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» (См. Приложение 3 к СанПиН 

2.4.4.3172-14). 

7. Формы аттестации 

 

В конце учебного года проводится итоговая аттестация, когда проверяется 

уровень усвоения программы, изученной за период обучения. 

1. Создание проблемных, затруднительных заданий (решение проблемных задач, 

шаблоны-головоломки и т.п.). 

2. Индивидуальные карточки с заданиями различного типа. 

3. Дидактическая игра. 
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Игра (дидактическая) - одна из важнейших форм при проведении 

контроля/аттестации. Виды игр для детей очень разнообразны. Развивающие и 

познавательные игры способствуют развитию памяти, внимания, творческого 

воображения и аналитических способностей. Игры воспитывают 

наблюдательность, привычку к самопроверке, учат доводить начатую работу до 

конца. В познавательных играх, где на первый план выступает наличие знаний, 

учебных навыков, содержание игры должно соответствовать уровню 

подготовленности обучающихся. Различные виды дидактических игр помогают 

закрепить и расширить предусмотренные программой знания, умения и навыки. 

Данный вид контроля наиболее подходит для детей дошкольного.  

Эффективность реализации данной программы зависит не только от 

содержания и объема учебного материала, формы проведения занятий, но и от 

системы отслеживания результатов и их своевременной корректировки. Входная 

диагностика. Проводится в октябре с целью выявления первоначального уровня 

знаний и умений, возможностей).  

Формы: беседа; педагогическое наблюдение; игры. 

Текущий контроль - оценка уровня и качества освоения тем/разделов программы 

и личностных качеств учащихся, осуществляется на занятиях в течение всего 

учебного года. 

Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной общеобразовательной программы по итогам учебного года. 

Итоговый контроль - это оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной общеобразовательной программы по завершению обучения. Все 

данные, полученные в результате проведения диагностических исследований 

вносятся в диагностические карты. 

8. Оценочные материалы 

 
1. Тестирование детей с целью выявления интересов к изучению грамоты 

родного языка, определение направленности способностей к различным 

видам речевого искусства; 

2. диагностирование детей по выявлению уровня сформированности общих и 

специализированных умений и навыков; 

3. организация практической деятельности с учётом программного 

содержания каждого года обучения и индивидуальных особенностей 

учащихся; 

4. оценивание полученных знаний (в форме опроса, игры, викторины 

конкурса). 

9. Методические материалы 

 

1. Подвижная азбука (наборное полотно с буквами) 

2. Магнитная азбука (демонстрационная) 

3. Касса букв и слогов (раздаточный материал) 
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4. Индивидуальные планшеты с клеточным пространством, маркеры, 

тряпочки 

5. Карточки для совершенствования техники чтения с рисунком на одной 

стороне и названием этого предмета на другой; со словами; 

предложениями; текстом 

6. Кубики «Мои первые буквы», «Весёлый алфавит» 

7. Плакаты «Алфавит», «Алфавит для малышей» 

8. Индивидуальные карточки. Каждому ребёнку даётся задание – наклеить на 

картон вырезки из газет со словами на заданный звук (букву) в трёх 

позициях 

9. Наглядный материал: игрушки, муляжи, шнурочки, природный материал, 

бросовый материал. Таблицы со слогами и словами 

10. Игры: «Читаем сами», «Звуковая цепочка», «На какую букву», «Мамины 

помощники», «Сказки», «Обобщающие понятия», «Что к чему?», «Кто где 

живёт?», «Наоборот» 

11. Наборы серий сюжетных картинок для развития связной речи 

Используются на занятиях следующие игровые упражнения, игры и задания: 

 

1. «Кто внимательный?»                                   

2. «Кто больше» 

3. «Тим – Том» 

4. «Слоговое лото» 

5. «Дополни слог, слово» 

6. «Перевёртыши» 

7. «Узнай звук» 

8. «Слоговой аукцион» 

9. «Найди слово в слове» 

10. «Третий лишний» 

11. «Напиши кружочками» 

12. «Слушай хлопки» 

13. «Что общего» 

14. «Бывает – не бывает» 

15. «Хорошо – плохо» 

16. «Скажи кто, что это?» 

17. «Скажи кто так?» 

18. «Что к чему?» 

19. «Кто так говорит, делает?» 

20. «Что общего?» 

21. «Назови одним словом» 

22. «Волшебный мешочек» 

23. «Крылатое слово» 

24. «Один – много» 

25. «Пишущая машинка» 

26. «Звуковая цепочка» 

27. «Чего не стало» 

28. «Раздели по группам» 

29. «Рифмы» 

30. «Чей голосок?» 

31. «Подбери пару» 

32. «Кто что подарил?» 

33. «Наоборот» 

34. «Сигнальщики» 

35. «Рассыпанное слово» 

36. «Узнай по описанию» 

37. «Подбери слово» 

38. «Синий – зелёный» 

39. «Расшифруй слово» 

40. «Повтори, не ошибись!» 

41. «Кто где живёт» 

42. «Заколдованные слова» 

43. «Найди букву» 

44. «Кто как двигается?» 

45. «Назови ласково» 

46. «Измени слово» 

47. «1-3-5» 

48. «Придумай слово» 

49. «Доскажи словечко» 

50. «Звук заблудился» 

51. «Закончи слово, предложение» 

52. «Анаграммы» 

53. «Времена года» 

54. «Дни недели» 
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Игровые занятия привлекают детей, вызывают у них интерес и активность, 

помогает преодолеть различные затруднения, организуют и повышают их 

самостоятельность. Таким образом, поставленная учебная задача в игровой 

форме становится для детей более близкой и понятной, а результат эффективнее. 
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