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Цикл занятий «По дороге к азбуке» разработан к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Занимательная азбука» 

для детей старшего дошкольного возраста Они дают возможность 

организовать работу в соответствии с новыми технологиями обучения. 

Цель учебно-методической разработки: развитие всех компонентов 

устной речи детей и практическое овладение нормами речи. 

Задачи: 

 сформировать первоначальные лингвистические представления, 

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

 познакомить со звучащим словом, его протяженностью, 

способами интонационного выделения звука в слове; со слогом, со слоговой 

структурой слова, учить делить слова на слоги; со словоразличительной 

функцией звука, учить различать гласные и согласные звуки; 

 учить звуковому анализу слов, последовательному вычленению 

всех звуков в слове по порядку, дифференцированию звуков по их 

качественным характеристикам; 

 учить определять словесное ударение, сравнивать слова по 

количественному и качественному звуковому составу; 

Автором систематизирован дидактический материал по подготовке 

детей к обучению грамоте, речевые игры и упражнения, наглядный материал. 

На их основе разработана система занятий в форме путешествия по 

волшебной стране. В каждое занятие включены пальчиковые игры, 

артикуляционная и дыхательная гимнастика, игровые двигательные 

комплексы. Используемые наглядные средства, игры, упражнения 

способствуют общеречевому развитию детей, помогают овладеть всем 

богатством родного языка.  

Данный материал имеет высокую результативность. В игровой форме 

происходит развитие всех компонентов устной речи, дети учатся рассуждать, 

анализировать, делать собственные выводы, обосновывать, выбирать 

правильные решения. Происходит развитие мелкой моторики руки. 



Цикл занятий может быть рекомендован для использования в практике 

педагогическим работникам образовательных учреждений, осуществляющим 

речевое развитие детей, педагогам дополнительного образования, а также 

родителям при организации индивидуальной работы с детьми в домашних 

условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятие № 1 

Программа «Занимательная азбука» 

Педагог Муравицкая Ольга Андреевна 

Возраст детей 6 лет 

Продолжительность 
занятия 

30 мин 

Тема занятия Звук Т. Буква Т. Дифференциация звуков Т-П . 

Цель  Создать условия для закрепления знаний и представлений о букве Т и дифференциации 
звуков Т-П. 

Задачи обучающие развивающие воспитательные 

Формировать представление 
о звуке и букве Т. 
Различение и правильное 
произношение  звуков Т и 
П. Закрепление 
употребления пред-логов В, 
НА. 

Способствовать развитию 
умения читать  слова, делать 
звуковой анализ и синтез, 
развивать фонематический 
слух. 

Воспитывать усидчивость, 
аккуратность, внимание. 

Форма занятия Игровая, практическая.  

Методы 
организации 
занятия 

Словесные методы обучения, методы практической работы, методы проблемного обучения, 
метод игры, наглядный метод обучения. 



Используемые 
педагогические 
технологии 

Здоровьесберегающие технологии, информационно-коммуникационные технологии, 
игровые технологии. 

Дидактические 
материалы 

Предметные картинки  (со звуками Т и П), карточки для  чтения  слогов и слов .  
Демонстрационные  карточки-схемы слов, наборы для составления  схем,  тетради,  
карандаши. 

Необходимое 
аппаратное и 
программ 

Локальная сеть, выход в Интернет, мультимедийный проектор, компьютер. 

 

 

Бл
ок

и 

Эт
ап

ы
 

вр
ем

я Этап учебного 
занятия 

Задачи этапа Содержание деятельности 

П
од

го
то

ви
те

ль
ны

й 

1 2 

мин 

Организационны
й 

Подготовка детей к 
работе на занятие  

Приветствие. Организация начала занятия, создание 
психологического настроя на учебную деятельность и 
активизация внимания. Вспоминаем какое сейчас время 
года, какой месяц. 

2 3 

мин 

Подготовительн
ый (подготовка к 
новому 
содержанию) 

Обеспечение 
мотивации и 
принятие детьми 
цели учебно-

познавательной 
деятельности 

Пальчиковая гимнастика «Снежок» 

 

Раз, два, три, четыре, 
(Загибают пальчики, начиная с большого) 
Мы с тобой снежок слепили. 
(Показывают круг, сжимают ладони вместе, гладят одной 



ладонью другую) 
Круглый, крепкий, очень гладкий 

(«Лепят», меняя положение ладоней) 
И совсем-совсем не сладкий. 
(Грозят пальчиком) 
Раз – подбросим. 
(Смотрят вверх, подбрасывают воображаемый снежок) 
Два – поймаем. 
(Приседают, ловят воображаемый снежок) 
Три – уроним 

(Встают, роняют воображаемый снежок) 
И …сломаем. 



О
сн

ов
но

й 3 6 

мин 

Усвоение новых 
знаний и 
способов 
действий 

Обеспечение 
восприятия, 
осмысления и 
первичного 
запоминания 

связей и 
отношений в 
объекте изучения 

1. Характеристика звука и буквы Т. Согласный, бывает 
твердым и мягким) Определяем, в каких словах звук 
твердый, а в каких – мягкий. Демонстрация картинок со 
звуком Т вначале, середине и в конце слова. Дети находят 
место звука, определяют твердый он или мягкий и 
закрашивают в схеме нужный кружок синим или зеленым 
цветом (работа в индивидуальных тетрадях)  
2. Подбор картинок к карточкам - схемам (выставляются на 
магнитную доску) 
3. Предлоги В и НА - составление предложений, выделение 
предлогов. (Используется мультимедийное оборудование) 

4. Дидактическая игра: «Найди лишнюю букву» (ряду 
гласных букв, находим согласную). 
5. Игра - «Помоги доктору собрать таблетки». Составляем 
звуковые схемы слогов ТЫ-АТ-ТИ. Чтение слогов ТА ТО 
ТУ ТЫ ТЭ ТИ АТ ОТ УТ ЫТ ЭТ ИТ. Раскладываем 
карточки со слогами в соответствии со схемами. 

 

4 3 

мин 

Первичная 
проверка 
понимания 
изученного. 

Установление 
правильности и 
осознанности 
усвоения нового 
учебного 
материала, 
выявление 
ошибочных или 
спорных 
представлений и 
их коррекция. 

Сопоставление звуков Т-П. Раскладываем предметные 
картинки по местам. 
 



5 5 

мин 

Закрепление 
новых знаний, 
способов 
действий и их 
применение. 

Обеспечение 
усвоения новых 
знаний, способов 
действий и их 
применения. 

Составление звуковых схем к словам ТОМА и ТИМА. 
Производим звуковой анализ и синтез.  Читаем эти слова и 
вставляем пропущенную букву. 
 

 

6 2 

мин 

Физкультминутк
а или этап 
релаксации. 

Снятие 
психоэмоциональн
ого и мышечного 
напряжения. 

Игра в мяч (Живое-неживое). 
 

 

7 2 

мин 

Обобщение и 
систематизация 
знаний. 

Формирование 
целостного 
представления 
знаний по теме. 

Закрепление слогового состава слов-игра «Сосчитай и 
назови гласные». 
 

 

 

8 4 

мин 

Контрольный. Выявление 
качества и уровня 
овладения 
знаниями, 
самоконтроль и 
коррекция знаний 
и способов 
действий. 

Закрепление ударения игра «Эхо». 

И
то

го
вы

й 

9 1 

мин 

Итоговый Анализ и оценка 
успешности 
достижения цели, 
определение 
перспективы 
последующей 

Подведение результатов занятия, оценки успехов детей, их 
работ, ответов, активности каждого ребёнка.  



работы. 
10 2 

мин 

Рефлексивный Мобилизация 
детей на 
самооценку. 

Что вам понравилось на занятии? Что узнали нового? 

 

 

 

 

Занятие № 2 

Программа «Занимательная азбука» 

Педагог Муравицкая Ольга Андреевна 

Возраст детей 6 лет 

Продолжительность 
занятия 

30 мин 

Тема занятия Звук Ш. Буква Ш. Дифференциация звуков С-Ш.  

Цель  Создать условия для закрепления знаний и представлений о букве Ш и дифференциации 
звуков С-Ш. 

Задачи обучающие развивающие воспитательные 

Формировать представление о 
звуке и букве Ш. Различение и 
правильное произношение 
звуков Ш и С.  

Способствовать развитию умения 
читать слова, делать звуковой анализ 
и синтез, развивать фонематический 
слух. 

Воспитывать 
усидчивость, 
аккуратность, 
внимание. 

Форма занятия Игровая, практическая.  



Методы 
организации 
занятия 

Словесные методы обучения, методы практической работы, методы проблемного обучения, 
метод игры, наглядный метод обучения. 

Используемые 
педагогические 
технологии 

Здоровьесберегающие технологии, информационно-коммуникационные технологии, игровые 
технологии. 

Дидактические 
материалы 

Предметные картинки (со звуками Ш и С), карточки для чтения  слогов и слов. 
Демонстрационные карточки-схемы слов, наборы для составления схем, тетради, карандаши. 

Необходимое 
аппаратное и 
программ 

Локальная сеть, выход в Интернет, мультимедийный проектор, компьютер. 

 

Бл
ок

и 

Эт
ап

ы
 

вр
ем

я Этап учебного 
занятия 

Задачи этапа Содержание деятельности 

П
од

го
то

ви
те

ль
ны

й 

1 2 

мин 

Организационны
й 

Подготовка детей к 
работе на занятии  

Приветствие. Организация начала занятия, создание 
психологического настроя на учебную деятельность и 
активизация внимания. Вспоминаем какое сейчас время года, 
какой месяц, какие праздники в этом месяце отмечаются. 

2 3 

мин 

Подготовительн
ый (подготовка к 
новому 
содержанию) 

Обеспечение 
мотивации и 
принятие детьми 
цели учебно-

познавательной 

Пальчиковая гимнастика «День Победы» 

Что такое день победы? 

(Рисуют вопрос пальчиками в воздухе) 
Это праздник! 
(Вытягивают руки вперёд ладошками вверх) 



деятельности Ордена и награды боевые. 
(Кулачки прижимают к груди) 
И салюты золотые, 
(Поднимают руки вверх, пальчики растопырив на обеих 

руках) 
И тюльпанчики цветные, 
(Показывают руками бутон) 
И чистая земля. 
(Рисуют большой круг в воздухе). 



О
сн

ов
но

й 
3 6 

мин 

Усвоение новых 
знаний и 
способов 
действий 

Обеспечение 
восприятия, 
осмысления и 
первичного 
запоминания 
связей и 
отношений в 
объекте изучения 

1.Характеристика звука и буквы Ш. Согласный всегда 
твёрдый. Демонстрация картинок со звуком Ш вначале, 
середине и в конце слова. Дети находят место звука, 
определяют, что он твёрдый и закрашивают в схеме нужный 
кружок синим цветом (работа в индивидуальных тетрадях) 
Подбор картинок к карточкам - схемам (выставляются на 
магнитную доску) 
2.Логоритмика на звук [ш]. 
«Рассыпались по коврику»: (Выполняют движения в 
соответствии со словами) 
Мы пошли, пошли, пошли (ходьба на месте) 
Шишку взяли малыши (наклонились) 
Дальше мы опять пошли (ходьба на месте) 
Что растет здесь? Камыши. 
Ветер дует ш-ш-ш 

Зашумели камыши (наклоны в стороны) 

Ну а мы опять пошли (ходьба на месте) 
И к игрушкам подошли 

Ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш (прикладывают указательный палец 
к губам – жест «тише») 
Мы пошли, пошли, пошли 

На места к себе пришли 

Потянулись, улыбнулись 

И уселись помогать. 
(Дети садятся на свои места.) 
Сели, ножки поставили вместе, спинки выпрямили. 
«Скажите, какой звук вы слышали чаще других? …([ш]) 
Правильно! Это звук [ш]. Молодцы!» 

3.Игра «Помоги звездочёту собрать звёзды». Составляем 
звуковые схемы слогов ШИ-АШ-ШУ. Чтение слогов ША 
ШО ШУ ШИ ШЁ ШЕ АШ ОШ УШ ЁШ ИШ ЕШ. 
Раскладываем карточки со слогами в соответствии со 
схемами. 



4 3 

мин 

Первичная 
проверка 
понимания 
изученного. 

Установление 
правильности и 
осознанности 
усвоения нового 
учебного 
материала, 
выявление 
ошибочных или 
спорных 
представлений и 
их коррекция. 

Сопоставление звуков Ш-С. Раскладываем предметные 
картинки по местам. 
 

 

5 5 

мин 

Закрепление 
новых знаний, 
способов 
действий и их 
применение. 

Обеспечение 
усвоения новых 
знаний, способов 
действий и их 
применения. 

Составление звуковых схем к словам МЫШКА и МИШКА. 
Производим звуковой анализ и синтез.  Читаем эти слова и 
вставляем пропущенную букву. 
 

 

6 2 

мин 

Физкультминутк
а или этап 
релаксации. 

Снятие 
психоэмоциональн
ого и мышечного 
напряжения. 

Игра в мяч (Противоположности). Например: тяжелый-

легкий, умный-глупый, новый-старый, белый-черный, 
шумный-тихий, веселый-грустный, чистый-грязный, мягкий-

твёрдый, узкий-широкий, хороший-плохой, длинный-

короткий, злой-добрый, кислый-сладкий, острый-тупой. 
7 2 

мин 

Обобщение и 
систематизация 
знаний. 

Формирование 
целостного 
представления 
знаний по теме. 

Закрепление слогового состава слов-игра «Сосчитай и назови 
гласные». 
 

 

8 4 

мин 

Контрольный. Выявление 
качества и уровня 
овладения 

Звуковой анализ слова. 
Ребята, из чего состоят слова? Чем отличаются звуки от 
букв? Правильно звук мы слышим, а букву мы видим. И так 



знаниями, 
самоконтроль и 
коррекция знаний 
и способов 
действий. 

вам нужно на слух провести звуковой анализ слов: шишки, 
машина, душ. Сколько согласных и гласных звуков в этих 
словах. 

И
то

го
вы

й 

9 1 

мин 

Итоговый Анализ и оценка 
успешности 
достижения цели, 
определение 
перспективы 
последующей 
работы. 

Подведение результатов занятия, оценки успехов детей, их 
работ, ответов, активности каждого ребёнка.  

10 2 

мин 

Рефлексивный Мобилизация 
детей на 
самооценку. 

Что вам понравилось на занятии? Что узнали нового? 

Завершаем наше занятие девизом «Чтобы грамотными быть, 
нужно азбуку любить!». 
 

 

Занятие № 3 

Программа «Занимательная азбука» 

Педагог Муравицкая Ольга Андреевна 

Возраст детей 6 лет 

Продолжительность 
занятия 

30 мин 

Тема занятия Знакомство с гласными звуками и буквами И, Ы, О, Э.  



Цель  Создать условия для закрепления знаний и представлений о буквах И, Ы, О, Э. 

Задачи обучающие развивающие воспитательные 

Формирование навыка 
определять место звука в 
слове, делить слова на 
слоги, ставить ударение. 
 

Воспитывать любознательность, 
творческую активность, воспитывать у 
детей умения: работать в коллективе, 
терпеливо выслушивать вопросы 
педагогов, ответы товарищей и 
уважать их мнение. 

Воспитывать 
усидчивость, 
аккуратность, 
внимание. 

Форма занятия Игровая, практическая.  

Методы 
организации 
занятия 

Словесные методы обучения, методы практической работы, методы проблемного обучения, 
метод игры, наглядный метод обучения. 

Используемые 
педагогические 
технологии 

Здоровьесберегающие технологии, информационно-коммуникационные технологии, игровые 
технологии. 

Дидактические 
материалы 

Карточки для чтения слогов и слов.  Демонстрационные  карточки-схемы слов, наборы для 
составления  схем,  тетради,  карандаши. 

Необходимое 
аппаратное и 
программ 

Локальная сеть, выход в Интернет, мультимедийный проектор, компьютер. 

 



Бл
ок

и 

Эт
ап

ы
 

вр
ем

я Этап учебного 
занятия 

Задачи этапа Содержание деятельности 
П

од
го

то
ви

те
ль

ны
й 

1 2 

мин 

Организационны
й 

Подготовка детей к 
работе на занятие  

Приветствие. Организация начала занятия, создание 
психологического настроя на учебную деятельность и 
активизация внимания. Вспоминаем какое сейчас время года, 
какой месяц, день недели., время суток. 

2 3 

мин 

Подготовительн
ый (подготовка к 
новому 
содержанию) 

Обеспечение 
мотивации и 
принятие детьми 
цели учебно-

познавательной 
деятельности 

Физкультурная минутка. 
Мы ногами топ, топ. 
Мы руками хлоп, хлоп. 
Мы глазами миг, миг. 
Мы плечами чик, чик. 
Раз туда, два сюда 

(Повороты туловища вправо и влево) 
Повернись вокруг себя. 
Раз присели, два привстали 

Руки к верху все подняли. 
Раз, два (хлопки), раз, два (прыжки), 
Заниматься нам пора! 



О
сн

ов
но

й 
3 6 

мин 

Усвоение новых 
знаний и 
способов 
действий 

Обеспечение 
восприятия, 
осмысления и 
первичного 
запоминания 
связей и 
отношений в 
объекте изучения 

1. «Конструктор букв». Собираем из бусин буквы. 
2. Демонстрация картинок со звуками Ы, И, вначале, 

середине и в конце слова. Дети находят место звука, 
закрашивают в схеме нужный кружок красным цветом 
(работа в индивидуальных тетрадях)  

3. Подбор картинок к карточкам - схемам (выставляются на 
магнитную доску) 

4. Дидактическая игра: «Найди лишнюю букву» (ряду 
гласных букв, находим согласную). 

5. Игра - «Помоги Феи «Конфетти» собрать конфетки. 
Чтение слогов ЫО, ЫИ, ЫЭ, ОЫ, ОЭ, ОИ, ЭО, ЭИ,ЭЫ, 
ИО, ИЭ, ИЫ. 

4 3 

мин 

Первичная 
проверка 
понимания 
изученного. 

Установление 
правильности и 
осознанности 
усвоения нового 
учебного 
материала, 
выявление 
ошибочных или 
спорных 
представлений и 
их коррекция. 

Игра в мяч (называем слова на заданную букву педагогом). 
 

 

5 5 

мин 

Закрепление 
новых знаний, 
способов 
действий и их 
применение. 

Обеспечение 
усвоения новых 
знаний, способов 
действий и их 
применения. 

Обводим красным карандашом картинки, в названиях 
которых есть гласный звук О, И, Э, Ы (работа в 
индивидуальных тетрадях). 



6 2 

мин 

Физкультминутк
а или этап 
релаксации. 

Снятие 
психоэмоциональн
ого и мышечного 
напряжения. 

«Капуста». 
Мы капусту рубим-рубим, (постукивать рёбрами ладоней по 
столу) 
Мы морковку трём-трём, (движение кулачками вперёд — 

назад) 
Мы капусту солим-солим, (пальцы сложить в щепотку. 
Посолить) 
Мы капусту жмём-жмём. (сжимать и разжимать кулаки) 
А потом мы капусту в рот кладем. (поочередно подносим ко 
рту, пальцы левой и правой руки, сложенные щепоткой). 

7 2 

мин 

Обобщение и 
систематизация 
знаний. 

Формирование 
целостного 
представления 
знаний по теме. 

Закрепление слогового состава слов-игра «Сосчитай и назови 
гласные». 
 

8 4 

мин 

Контрольный. Выявление 
качества и уровня 
овладения 
знаниями, 
самоконтроль и 
коррекция знаний 
и способов 
действий. 

Викторина. 
1. Сколько букв в русском алфавите? (33) 
2. Сколько гласных букв в алфавите? (10) 
3. Сколько согласных букв? (21) 
4. Какие буквы не относятся ни к гласным, ни к согласным и 
сколько их? (2 буквы – Ъ, Ь) 
5. Как пишется начало предложения? (с заглавной буквы) 
6. С какой буквы пишутся имена и фамилии? (с заглавной 
буквы) 
7. Что ставится в конце предложения? (Точка) 
8. Какая буква похожа на жука? (буква «Ж») 
9. Какая буква похожа на четверку или перевернутый стул? 
(буква «Ч») 
10. Какие звуки самые протяжные, певучие? (Гласные) 



И
то

го
вы

й 
9 1 

мин 

Итоговый Анализ и оценка 
успешности 
достижения цели, 
определение 
перспективы 
последующей 
работы. 

Подведение результатов занятия, оценки успехов детей, их 
работ, ответов, активности каждого ребёнка. Получение 
наградных листиков на «Дерево знаний».  

10 2 

мин 

Рефлексивный Мобилизация 
детей на 
самооценку. 

Какие новые знания вы получили на занятии? Наш девиз 
«Чтобы грамотными быть, нужно азбуку любить!» 

 
 

 







ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ПРИКУБАНСКИЙ» 

 

 

 

 

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ АЗБУКА» 

«РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ПОМОЩЬЮ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР НА 

ЗАНЯТИЯХ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ» 

 

 

 

 

 

 

Автор-составитель: 

Муравицкая О.А., 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

г. Краснодар, 2022 



Учебно-методическое пособие «Развитие коммуникативных навыков у 
детей дошкольного возраста с помощью дидактических игр на занятиях по 
развитию речи» разработано к дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе «Занимательная азбука» социально-

гуманитарной направленности, предназначена для работы с детьми 
дошкольного возраста.  

Методическая разработка актуальна тем, что предложенный материал 
способствует развитию коммуникативных способностей старших 
дошкольников, которые помогут ребенку успешно адаптироваться в социуме. 

Методический материал представляет собой комплекс дидактических 
игр, упражнений, направленных на развитие коммуникативных навыков, 
слухового и зрительного внимания, формирование языковой культуры, 
эмоционального интеллекта, расширения словарного запаса, создание 
ситуации успеха в образовательной деятельности обучающихся дошкольного 
возраста.  

Дидактический материал распределен по разделам: воспитание 
звуковой культуры, формирование грамматического строя речи, развитие 
связной речи, разработан с учетом принципа интеграции образовательных 
областей ("Социализация", "Познание", "Коммуникация"), что позволяет 
вариативно их использовать.  

Разнообразие игр позволяет в интересной форме повторять изученный 
материал, закреплять пройденный, расширять кругозор, словарный запас 
обучающихся, формировать связную речь. 

Представленные игры могут использоваться в качестве формы 
обучения и самостоятельного игрового процесса, а также как средство 
личностного развития, активизации речи при необходимости вести рассказ, 
решать умственные задачи, аргументировать мнение. Степень сложности игр 
возрастает в зависимости от возрастной категории дошкольников. В 
методическом описании объясняются правила каждой игры и даются 
указания, как использовать раздаточный материал - карточки с рисунками, 
схемы и таблицы. 

Предлагаемые игровые задания призваны помочь сделать процесс 
обучения живым, творческим, увлекательным и более эффективным. 

Предложенные игры соответствуют современным требованиям 
дополнительного образования детей, отличаются практической 
педагогической целесообразностью, могут быть рекомендованы для 
использования в практике педагогическими работникам образовательных 
учреждений, желающими осуществлять речевое развитие детей в 
соответствии с современными тенденциями дошкольного образования, 



педагогами дополнительного образования, а также родителями при 
организации занятий с детьми в домашних условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. «Формирование словаря». 

 

1). Игры на прищепках «Времена года». 
Цель – обогащение словаря понятиями и представлениями о смене 

времен года. 
Большое значение для развития речи дошкольника имеет обогащение 

словаря на основе знаний и представлений об окружающей жизни и в 
процессе наблюдений за природой. Природа имеет уникальные возможности 
для развития речи детей. 

Тема времен года одна из самых важных в образовании детей 
дошкольного возраста. Дошкольники должны уметь различать признаки, 
различающие зиму от весны, осени и лета. Игры на прищепках способствуют 
развитию мелкой моторики. Игровая форма упражнения увеличивает 
мотивацию к занятиям и способствует быстрому запоминанию новой 
информации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

2). Лото «Признаки осени». 
Цель -  закрепление понятий о времени года осень.  
Лото - это азартная игра на особых картах с напечатанными на них 

рядами чисел. Но вместо чисел можно использовать другие данные. 
Например, овощи, цвета, фигуры. Данная разработка направлена на 
Повторение признаков наступление осени и развитие речевого навыка при 
объяснении, полученной карточки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3). Карточки Домана «Дикие и домашние животные». 
Цель – расширение словарного запаса обучающихся. 
Наглядный материал способствует быстрому запоминанию материала. 

Красочность и реалистичность картинок развивает визуальное восприятие, 
знакомят с окружающим миром. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4). Игра Дуббль на тему буквы, игрушки, фрукты/овощи. 
Цель – систематизировать знания об окружающем мире. Игра 

развивает внимательность, зрительную активность, реакцию, визуальную 
память. 

Главная задача игры – поиск дублей. Слово произошло от английского 
Double (двойной), которое, в свою очередь, восходит к латинскому Duo (два).  
Дуббль – это захватывающая игра, которая поможет натренировать внимание 
и реакцию, а ещё автоматизировать зрительную память и произношение 
букв, слов. Правила игры очень просты - необходимо быстрее соперников 
найти совпадения.  

 

 

 

 

 

 

 

 



5). Слоговые каточки.  
Цель - формирование навыка чтения. 
Представленная система упражнений позволит ребёнку легко перейти 

от слогового чтения к чтению целыми словами, а также способствует 
закреплению навыка чтения, развитию зрительной памяти и воображения. 

 

 

6). Составление слов из карточек. 
Цель - формирование навыка чтения. 
Если обучающиеся уже знакомы со всеми буквами русского алфавита, 

то можно вводить в занятия игры на составление слов из букв. Игровые 
карточки помогут сделать занятия с дошкольниками разнообразными и более 
интересными. Красочные картинки привлекают внимание детей и вовлекают 
их в образовательный процесс. 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. «Воспитание звуковой культуры». 
 

1). Буквенная раскраска. 

Цель – закрепление представлений о буквах русского алфавита. 
Раскраска — книга или страница с контурными картинками для 

раскрашивания различных композиций карандашами, красками, 
фломастерами или другими художественными средствами. Все контуры 
изображения в книге уже напечатанные, но целое изображение, обычно 
кроме чёрного цвета, бесцветное. Главным критерием для определения 
цветовой палитры служат буквы. Каждая буква обозначает определенный 
цвет. Раскрашивание способствует развитию усидчивости, цветовому 
восприятию и повторению букв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2). Деревянная шнуровка «Буквы». 
Цель - закрепление слухового навыка определения первого звука в 

слове. 
Бусы-шнуровка деревянные - незаменимая игрушка для развития 

мелкой моторики. Шнуровка из дерева поможет развить моторику, 
познакомиться с окружающим миром, изучить буквы, научится разделять 
домашних животных от диких, делить предметы на группы, такие как: 
игрушки, одежда, посуда, фрукты, научиться определять первый звук слова, 
составлять слова. Это прекрасная тренировка зрения и глазомера. Такие игры 
повышают концентрацию внимания, развивают усидчивость, воображение, 

способствуют развитию мелкой моторики. 



3). Слоговая машина.  
Цель - формирование навыка чтения. 
Данная игра способствует формированию навыка чтения. Интересная 

форма легко заинтересует дошкольника и поможет ему быстрее научиться 
читать. Обучающимся нравиться передвигать машинку по остановкам, 
произнося слоги. Отработка открытых и закрытых слогов, что в дальнейшем 
способствует развитию чтения. 

 

. 

 

5). Слоги на Ракете. 
Цель - формирование навыка чтения. 
Отработка чтения слогов является основой успешного беглого чтения в 

будущем для дошкольников. С помощью данной игрой разработки 
отрабатывается обратный слог. Это буквосочетание «гласная + последующая 
согласная». Например, отправляясь на ракеты мы с ребятами посещаем 
звезды и читаем их названия (АЗ, ОЗ, УЗ, ИЗ и т.д.). 

 



6). Лото «Азбука». 

Цель – отработка навыка определения первого звука в слове.  
Лото - традиционная настольная игра, которая способна увлечь всю 

семью. А тематическое лото - это еще и хороший способ передать ребёнку 
знания через игру. Лото «Азбука» позволит ненавязчиво знакомить малыша с 
буквами. Играя в лото, дети учатся одновременно следить за ходом игры и 
удерживать в уме изображение своей карточки. Это очень важный навык для 
будущих школьников. По правилам представленной игры необходимо 
подобрать карточки с буквами к соответствующим картинкам, названия 
которых начинаются на соответствующую букву, при этом объясняя свой 
выбор. Таким образом обучающиеся не только выучат все буквы русского 
алфавита, но и научатся объяснять логику своих решений. Лото «Азбука» 
развивает память, внимание, мелкую моторику рук, помогает освоить 
русский алфавит. 

 

7). Кроссворд «Расшифруй слово». 
Цель – формирование звукового навыка.  
Кроссво́рд (англ. Crossword — пересечение слов) — головоломка, 

представляющая собой переплетение рядов клеточек, которые заполняются 
словами по заданным значениям. Это интеллектуальная игра, ответы на 
вопросы при подборе слов в соответствующее количество пустых клеток 
таблиц. Кроссворд – это игровая методика, сущность которой заключается в 
разгадывании слов по приведенным определения. Кроссворд помогает 
организовать самостоятельную работу, а также вызвать интерес к изучаемой 
теме.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. «Развитие связной речи». 

 

1). Рассказы по картинкам. 
Цель - создание условий для повышения речевой активности, развития 

связной речи, логического мышления, памяти детей старшего дошкольного 
возраста.  

Рассказ - составление связного пересказа по картинкам. Определение 
последовательности действий и составление истории о героях и их 
действиях, приключениях. Детям раздают картинки, изображающие 
последовательные действия. Ребенок должен назвать действия персонажей и 
составить короткий рассказ, в котором должны быть четко видны начало и 
конец действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2). Составление предложения из набора слов по картинкам. 
Цель – развитие связной речи. 

 «Составить предложения из набора слов» - такое задание довольно 
часто встречается в первом классе. В данном упражнении отрабатывается 
навык чтения, так как необходимо прочитать слова на карточках. Картинка 
помогает определить логику предложения. Обучающийся применяет на 
практике полученные знания, закрепляя правила:  
- в предложении все слова связаны по смыслу; 

- предложение начинается с большой буквы; 

- в конце предложения ставится точка.    
 

 

 

 

 

 



3). Ребусы. 

Цель – развитие мышления, связной речи. 
Ре́бус (лат. rebus, при помощи вещей; форма аблатива множественного 

числа от res - вещь) - загадка, в которой разгадываемые слова даны в виде 
рисунков в сочетании с буквами, цифрами и другими знаками. Ребус - 

загадка, в которой разгадываемые слова даны в виде рисунков в сочетании с 
буквами и некоторыми другими знаками. 

 

4). Филворд «Овощи, фрукты, посуда, мебель». 
Цель – развитие мышления, связной речи. 
Филворд – это разновидность кроссворда, которая существенно 

отличается от классического варианта. Венгерский кроссворд (другое 
название филворд) имеет поле без черных клеток и нумерации. Все поле 
заполнено буквами. Каждая буква может входить в состав только одного 

слова. Данная разработка способствует развитию внимательности, логики, 
сообразительности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5). Пальчиковая гимнастика. 
 Цель - формирование связной речи.  
 Пальчиковые игры – это веселые упражнения для пальчиков и ручек, 
инсценировка с их помощью каких-либо стихотворений, историй, сказок. 
Сочетание движений рук и проговаривания стихов делает речь ребенка более 
четкой, ритмичной, яркой. 
 Пальчиковые игры являются важной частью работы по развитию 
мелкой моторики рук у дошкольников. Игры эти очень эмоциональны, 
увлекательны для детей, а также полезны для их общего развития. Именно 
поэтому тренировка движений пальцев и кисти рук является важнейшим 
фактором, стимулирующим речевое развитие ребенка, способствующим 
улучшению артикуляционных движений, подготовки кисти руки к письму и, 
что не менее важно, мощным средством, повышающим работоспособность 
коры головного мозга, стимулирующим развитие мышления ребенка. 
 Активизируют моторику рук. Тем самым вырабатывается ловкость, 
умение управлять своими движениями. Пальцы и кисти приобретают 
хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность движений.  
  

 «Капуста». 

Мы капусту рубим-рубим, (постукивать рёбрами ладоней по столу) 
Мы морковку трём-трём, (движение кулачками вперёд — назад) 
Мы капусту солим-солим, (пальцы сложить в щепотку. Посолить) 

Мы капусту жмём-жмём. (сжимать и разжимать кулаки) 

А потом мы капусту в рот кладем. (поочередно подносим ко рту, пальцы 
левой и правой руки, сложенные щепоткой). 
 

 «Кошки-Мышки». 

Вот кулак, (показать кулак левой руки) 
А вот - ладошка, (раскрыть пальцы, ладонь вверх) 
На ладошку села кошка. Села мышек посчитать, (кулак правой руки кладём на 
ладошку левой) 
Раз, два, три, четыре пять. (правой рукой загибать по одному пальцу левой) 
Мышки кошку испугались, (кулачки дрожат) 
И по норкам разбежались имитирую (имитируя пальцами движения, бегущих 
лапок, разводим кисти в разные стороны). 

 

 «Лягушка» 

Лягушка-попрыгушка, (похлопывают ладонями по коленям) 

Глазки на макушке. 
Прячьтесь от лягушки (поднимают вверх ладони) 

Комары да мушки (сжимают пальцы в кулаки). 

 



 «Шарик» 

Надуваем быстро шарик, (пальцы обеих рук в щепотке и соприкасаются) 
Он становится большой. кончиками. (в этом положении дуем на них), 
Вдруг шар лопнул, (пальцы принимают форму шара. Воздух «выходит»), 
Воздух вышел (пальцы снова в исходном положении) 
Стал он тонкий и худой. 
 

 «Дружба» 

Дружат в нашей группе, (растирание ладоней) 
Девочки и мальчики. 
Мы с тобой подружим (пошевелить всеми пальцами) 
Маленькие пальчики. 
Один, два, три, четыре, пять. (ладони вместе, одноименные пальцы под счет 
ударяются друг о друга) 
Пять, четыре, три, два, один. 
 

 «Ёжик» 

Ежик спрятался, свернулся (сгибание и разгибание пальцев) 
Встал на ножки – потянулся. 

Один, два, три, четыре, пять (поочередное сгибание пальцев, начиная с 
мизинца) 
Ежик спрятался опять. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 6). Дидактическая игра «Угадай, что в мешочке». 
 Цель - правильно называть предметы, а также описывать его 
характеристики (цвет, форму). 
 Для проведения данной развивающей игры необходим непрозрачный 
мешочек, в котором нужно собрать несколько различных по форме, цвету и 
свойствам предметов. Сначала педагог показывает какие предметы находятся 
в мешке. Он проговаривает его название и описывает характеристики 

предмета. Например – «это мяч, он круглый и красного цвета». Затем, по 



очереди все участвующие должны извлечь по предмету и точно также 
назвать их и дать им краткое описание. 
 

 7). Подберите эпитеты к словам. 
 Цель – развитие связной и выразительной речи. 

 Используются картинки, изображающие различные предметы. Задача 
обучающихся описать, дать характеристику словам, используя слова – 

эпитеты. 
 Например: 
- снег (белый, пушистый, сыпучий, холодный, мокрый, скрипучий и т.д.) 
- человек (вежливый, замечательный, открытый, сердечный и т. д.) 
- ветер (сильный, холодный, ласковый, пронизывающий и т. д.) 
- дождь (холодный, летний, моросящий, сильный и т. д.) 
- луна (яркая, растущая и т.д.) 
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