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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа  социально-педагогической направленности по подготовке к 

обучению в школе  «Малышкина школа» для будущих первоклассников  МБОУ «ТГ № 

11» городского округа город Октябрьский РБ  составлена на основе «Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования» и учебного плана для 

«Малышкиной школы» на 2015-2016 учебный год. 

      Нормативно -  правовая основа 

Дополнительная  общеразвивающая образовательная программа для обучения в группах 

адаптации детей к условиям школьной жизни «Малышкина школа»       ( далее – 

программа) разработана на основе следующих нормативных правовых документов: 

- Федерального закона от29.12.2012  № 273 – ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124 -  ФЗ «Об основных гарантиях прав  

ребенка в Российской Федерации». 

- СанПиН 2.4.2.2821 – 10,утвержденных постановлением Главного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 г. № 189 зарегистрированных в Минюсте России 03.03.2011 г., 

регистрационный номер 19993; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 № 06- 

1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 

 

Актуальность программы 

       В настоящее время школа решает сложную задачу образования и воспитания 

подрастающего поколения – личностное развитие ребенка ( готовность и способность к 

саморазвитию, сформированность  мотивации к учению и познанию) на основе освоения 

им  универсальных учебных действий ( регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), познания и освоения мира. В сфере экономических и политических 

преобразований  нашего общества от учителя начальных классов требуется 

совершенствование всей системы учебно –воспитательного процесса, осуществление  

преемственности между дошкольным и начальным обучением. Одним из таких 

направлений является предшкольная подготовка. 

     Актуальность программы «Малышкина школа»  состоит в решении вопросов 

выравнивания стартовых возможностей детей с учетом проблемы разного уровня 

подготовленности детей, затрудняющего их адаптацию их адаптации к условиям 

школьной жизни. 



     Новизна  образовательной программы «Малышкина школа» заключается в том, что 

она предполагает использование современных педагогических технологий, позволяющих 

активизировать деятельностные  и мыслительные процессы ребёнка, включить его в 

изменившуюся социальную среду. Программа представляет систему взаимосвязанных 

занятий, выстроенных в определенной логике, направленных на формирование у 

дошкольников необходимого уровня психологической готовности к школе, общение со 

сверстниками и педагогами, мотивационной готовности к школе. 

           Педагогическая  целесообразность 

   Одной из наиболее острых проблем современной школы является рост количества 

учащихся со школьной  дезадаптацией уже в первом классе. Очень часто результатом 

неуспеваемости, школьных неврозов повышенной тревожности, является 

неподготовленность ребёнка к обучению. Эти явления сохраняются и надолго 

закрепляются у детей, поступивших в школу. 

        Первый год обучения очень трудный для ребенка: меняется привычный уклад его 

жизни, он адаптируется к новым социальным условиям, новой деятельности, незнакомым 

взрослым и сверстникам. Более неблагоприятно адаптация протекает у детей с 

нарушением физического   и психологического здоровья, а также у тех дошкольников, 

которые не посещали детские дошкольные  учреждения. Поступление ребенка в школу 

является стартовой точной нового этапа развития. Педагоги учитывают трудности 

адаптационного периода и заинтересованы в том, чтобы он прошел для детей болезненно. 

Практика показывает, что наибольшие трудности в начальной школе испытывают не те 

дети, которые имеют недостаточно большой объем знаний, умений и навыков, а те, 

которые имеют проявляют интеллектуальную пассивность, у которых отсутствует 

желание и привычка думать, стремление узнать что – то новое. 

     Предшкольная подготовка создает равные стартовые условия для получения 

начального образования, делает доступным качественное обучение на уровне начального 

общего образования. 

 

 

Основополагающие идеи программы: 

 создание условий для благоприятной адаптации к школьному обучению; 

 создание системы непрерывного обучения дошкольников, в основе которой лежит 

идея интеграции, как процесс, в ходе которого разобщенные элементы посредствам 

синтеза объединяются в целостную систему; 

 формирование психологической готовности к школе. 



Цель программы - создание педагогических и социально- психологических 

условий для достижения ребенком определенного уровня развития личности, 

психологической готовности к школе, включающей следующие аспекты: 

 мотивационный; 

 интеллектуальный;  

 произвольно-регуляторный, позволяющих ребенку успешно функционировать и 

развиваться в педагогической среде (школьной системе отношений).   

Реализация цели предполагает решение ряда задач: 

 формирование культуры общения и культуры поведения в общественных местах;  

 формирование учебной мотивации;  

 развитие основных психических функций, необходимых для успешного обучения в 

школе (внимание, память, мышление и т.д.);  

 развитие фонематического слуха;  

 развитие мелкой моторики;  

 развитие творчески активной личности;  

 развитие координации движений.     

 В построении данного курса используются принципы: 

 Доступность – изложение нового материала происходит с плавными переходами от 

одного к другому, с подробным пояснением. 

 Занимательность – дети 5 – 6 лет чрезмерно подвижны, внимание у них неустойчиво, 

они впечатлительны и эмоциональны, поэтому требуется частая смена видов 

деятельности, разнообразие заданий. 

 Наглядность – на занятиях к детям приходят сказочные персонажи и любимые 

игрушки; используются картинки и иллюстрации, таблицы, раздаточный материал. 

 Опора на жизненный опыт ребенка – используют свои знания для составления 

предложений, в беседе. 

    Настоящая  программа предусматривает обучение детей 5,5-7 лет. В этом возрасте 

формируется произвольность поведения,  интенсивно развивается наглядно-образное 

мышление, ребенок усваивает социальные нормы. Срок реализации программы – 6,5 

месяцев (с 18 октября по 25 апреля). Режим занятий: один раз в неделю по три «урока». 

Продолжительность «урока» - 25 минут. Между занятиями предусмотрены 10-минутные 

перемены. Так как занятия  рассчитаны на детей не только «домашних», но и 

посещающих дошкольные учебные заведения, проводятся они по субботам. 

Обязательными условиями проведения занятий являются: 

 использование игровых методов преподавания;  



 смена видов деятельности;  

 положительная оценка личных достижений каждого учащегося;  

 отсутствие каких-либо отметок и домашних заданий. 

Связь с родителями осуществляется на протяжении всего учебного года в форме 

индивидуальных бесед. В ходе такого общения родители имеют возможность 

познакомиться с администрацией школы, преподавательским составом, составить 

представление об успехах ребёнка и получить рекомендации, позволяющие 

скорректировать как учебную, так и другие виды деятельности, влияющие на успешность 

обучения. 

  Итоги реализации данной образовательной программы осуществляются на 

выставках работ детей, в итоговой диагностике (анкеты, тесты), в развлекательных 

мероприятиях. 

 

II.Учебный план 

№ 

п\ 

 

Направление подготовки 

Количество 

 часов 

в неделю 

Количество 

 часов 

в год 

1 Подготовка к обучению грамоте и 

развитию речи 

1 29 

2 Математика и логика для малышей 1 29 

    

 Итого 2 58 

 

 

Календарно-тематический план занятий 

Обучение грамоте, подготовка руки к письму (29 ч.) 

№ 

заня

тия 

Тема обучения 

грамоте 

Страницы 

рабочей 

тетради 

Тема занятия Тема по развитию 

речи 

Дата 

1.  Буквы а и о С.1-2 Цветы на клумбе Дифференциация 

звуков, составление 

словосочетаний 

 

2.  Буква И с.3 Лес Лексика и 

словообразование 

 



3.  Буква у С.4 День Развитие мышления,  

устное сочинение 

 

4.  Буква ы С.5 Шары Образование 

множественного числа 

 

5.  Буква н С.6 Порядок  Предлог на  

6.  Буквы к и т С.7-8 Кактусы Решение логической 

задачи,  

аргументация 

 

7.  Буквы з– с С.9, 16 Снеговик Дифференциация 

звуков [с] – [з], работа 

над дикцией 

 

8.  Буква л С.10 Лягушата Звук[л]. 

Автоматизация звука 

 

9.  Буква р С.11 Краски.  

Цвета и оттенки 

Лексика по теме, 

словообразование 

 

10.  Буква в С.12 Виноград Использование 

предлогов, лексика 

 

11.  Буква е, ё С.13, 24 Елка Составление 

пересказа 

 

12.  Буквы б – п С.14, 17 Бабочка Сочинение-описание  

13.  Буква м С.15 Транспорт Лексика по теме, 

словообразование 

 

14.  Буквы д – т С.18, 7 Роботы Дифференциация 

звуков [д] – [т], работа 

над дикцией 

 

15.  Буква г С.20 Птичий двор Использование 

предлогов, 

словообразование 

 

16.  Буква ч С.21 Черепаха Развитие мышления,  

устное сочинение 

 

17.  Звук ш С.22 Шмель Дифференциация 

звуков [ж] – [ш], 

работа над дикцией 

 



18.  Буква ж С.23 Жук Дифференциация 

звуков [ж] – [ш], 

работа над дикцией 

 

19.  Буква х С.26 Праздничный 

стол 

Составление рассказа  

20.  Буква ю С.27 Клюква  Составление 

пересказа 

 

21.  Буква ц С.28 Цыпленок Составление 

пересказа 

 

22.  Буква щ С.30 Щенок и щетка Развитие мышления, 

устное сочинение 

 

23.  Буквы ф – в С.31,12 Фонтан и вода Дифференциация 

звуков [ф] – [в], 

работа над дикцией 

 

24.  Буква я С.19 Ягоды и львенок Развитие мышления,  

устное сочинение 

 

25.  Слоги С.1-3 с ч.2 Часы Дифференциация 

звуков [ц] – [ч], 

работа над дикцией 

 

26.  Слоги с. 4-5 ч.2 Мыши Дифференциация 

звуков [с] – [ш], 

работа над дикцией 

 

27.  Слова-предметы С.20-21 ч.2 Кухня. Игровой 

материал 

Лексика по теме, 

словообразование 

 

28.  Слова С. 6-8 ч.2 Листья.  

Времена года 

Лексика по теме, 

словообразование 

 

29.  Деление слов на 

слоги 

С.9-11 ч.2 Камень и 

львенок 

Развитие мышления, 

устное сочинение 

 

 



 

Введение в математику (29часов) 

№ п/п                                Тематика занятия Страницы 

тетради 

     Дата 

1.  Ориентирование на листе тетради. 

Одинаковый, лишний предмет. 

С.1-2  

2.  Счет предметов. Больше, меньше, только же.  

Цифра 0 

С.3-5  

3.  Число и цифра 1.  С.6-7  

4.  Число и цифра 2. Состав числа 2. С.8-9  

5.  Число и цифра 3. Состав числа 3. С.10-11  

6.  Число и цифра 4. Состав числа 4. С. 12-13  

7.  Число и цифра 5. Состав числа 5. С.14-15  

8.  Число и цифра 6. Состав числа 6. С.16-17  

9.  Число и цифра 7. Состав числа 7. С.18-19  

10.  Число и цифра 8. Состав числа 8. С.20-21  

11.  Число и цифра 9. Состав числа 9. С.22-23  

12.  Число 10. Состав числа 10. С.24-25   

13.  Числа натурального ряда. С.26-27  

14.  Числа натурального ряда С. 28-29  

15.  Знаки >, <, = С. 30-32  

16.  Составление схем-примеров С. 2-3 ч.2  

17.  Решение примеров С. 4-5  

18.  Увеличить, уменьшить на 2 С. 6-7  

19.  Решение примеров С. 8-9  



20.  Решение примеров С.10-11  

21.  Задача. С.12-13  

22.  Задача «было-съели-осталось» С. 14-15  

23.  Задача «было-съели-осталось» С. 16-17  

24.  Решение примеров С.18-19  

25.  Решение примеров С.20-21  

26.  Состав числа 10 С.22-23  

27.  Решение примеров С.24-25  

28.  Увеличить, уменьшить на 3 С.26-27  

29.  Измерение длины. С.28-29  

 

  

 

 

Расписание занятий 

Предметы Время проведения 

1. Развитие речи и подготовка к обучению 

грамоте 

 

12.15 – 12.45 

2. Познавательная математика для малышей 

 

12.55– 13.25 

 

III. Содержание   программы 

«Обучение грамоте», «Развитие речи» 

1.Лексическая  и грамматическая работа: 

- обогащение словарного запаса детей; наблюдение над многозначными     словами в речи; 

- употребление новых слов в собственной речи (конструирование словосочетаний и 

предложений). 



2.Развитие связной речи: 

- ответы на вопросы, участие в диалоге; 

- подробный пересказ текста по зрительной опоре; 

- составление рассказа – описания, рассказа по сюжетной картинке, по серии картинок;  

3.Развитие звуковой культуры речи и фонематического слуха: 

- знакомство с органами артикуляции, способами произнесения звука, его условным 

обозначением; 

- знакомство с классификацией звуков: согласные и гласные зауки; твёрдые и мягкие, 

звонкие и глухие согласные; 

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

слове; 

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

согласных; 

- «чтение» и составление слогов и слов с помощью условных звуковых обозначений. 

4.Обучение звуко – слоговому анализу: 

  - звуковой анализ состава слогов и слов; 

 - дифференциация понятий «звук» и «буква»; 

  - соотнесение букв и звуков. 

 

«Введение в математику» 

1.Нумерация 

-числовой ряд от 1 до 10, 

-счёт предметов, сравнение предметов, состав числа. 

2. Сложение и вычитание 

-сложение  нескольких слагаемых, 

- вычитание, 

-сложение и вычитание именованных чисел. 

3.Решение задач. 

4. Знакомство с геометрическими фигурами. 

   

 

 

 



 IV. Условия реализации программы и методическое обеспечение 

программы  

Раздел  «Введение в математику» представлен программой «Солнечные ступеньки». 

- Серия «Рабочие тетради дошкольника», «Солнечные ступеньки»; Математика 

( в 2-х частях): учебное пособие для подготовки детей к школе. Издательство: Кировская 

областная типография, 2012 г. 

- Н.А.Федосова. Программа «Преемственность». Подготовка детей к школе». 

- М.: Просвещение,2013 г. 

-Е.В.Колесникова Я считаю до десяти. Математика для детей 5-6 лет.-М.: «ТЦ Сфера», 

2011. (Математические ступеньки) 

-Прописи № 3. Учимся писать цифры. ООО « Издательство Фламинго», 2011 

Дополнительно программа обеспечена: 

- методическими видами продукции (разработки игр, бесед); 

- дидактическими материалами; 

- пособиями  для групповой и индивидуальной работы; 

- таблицами; 

- аудио и видеозаписями; 

- геометрическими фигурами. 

Раздел «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте» представлен программой 

«Солнечные ступеньки». 

- Серия «Рабочие тетради дошкольника», «Солнечные ступеньки»; Подготовка к письму ( 

в 2-х частях): Учебное пособие для подготовки детей к школе. Издательство: Кировская 

областная типография,2012г.   

  
Эффективное достижение запланированных целей осуществляется при наличии 

следующих условий: 

- мультимедийного оборудования (интерактивной доски, проектора, компьютера); 

- канцелярских принадлежностей; 

- разнообразных художественных  материалов. 

 

Сроки реализации программы 

  Программа реализуется в течение 7 месяцев. 

 Обучение детей рассчитано на   29  учебных  недель, общее количество часов – 58. 

Формы и режим занятий 

Порядок организации работы школы будущих первоклассников: 

 - продолжительность занятий в группах  предшкольной подготовки – 30минут; 

- форма проведения занятий – групповая; 



- начало занятий – 12 сентября текущего учебного года; 

- окончание занятий – 30 апреля текущего учебного года; 

- режим занятий : 1 раз в неделю  ( по графику работы школы) –  2 занятия по 30 минут с 

перерывами на отдых 10 минут. 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает 

дополнительную общеразвивающую программу социально-педагогической 

направленности «Малышкина школа» с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей детей и потребностей родителей. 

Информационное обеспечение: должно обеспечивать учебно-методические 

разработки по курсам, использование интерактивных материалов образовательных 

ресурсов, проведение мониторинга качества образования, подключение к сети 

«Интернет». 

Методическое обеспечение: владение информационно -коммуникационной 

технологией, обеспечение безотметочной системы оценивания и умение применять в 

учебно-воспитательном процессеразработки игр, бесед, конкурсов,дидактический 

материал по математике (цифры, знаки сравнения, знаки действия), разрезную азбуку, 

таблицы к обучению грамоте, дидактический материал по  ленте букв, ленте цифр, 

наборное полотно, таблицы цифр, букв и презентации 

Кадровое обеспечение: укомплектованность образовательного учреждения 

квалифицированными кадрами,  уровень квалификации педагогических работников 

должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей  

должности.  

Педагог организует различные виды деятельности и общения, мероприятия, 

осуществляет взаимодействие с родителями, с педагогическими кадрами, повышает 

квалификацию, профессиональную переподготовку. 

Общее руководство деятельностью школой   для будущих первоклассников 

осуществляет руководитель образовательной организации (директор МБОУ «ТГ №11»).  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе осуществляет методическое 

руководство, координирует и контролирует  работу  учителя начальных классов. 

Занятия проводит учитель начальных классов, назначенный приказом директора 

гимназии. 

 

 

 

 



V.Планируемые результаты программы 

Предлагаемая программа предусматривает, что по окончании курса обучающиеся 

будут уметь: 

 соблюдать правила поведения в школе, осознавая свою позицию ученика; 

 свободно считать в пределах 10;  

 сравнивать числа в пределах 10;  

 знать «соседей» числа;  

 решать простые задачи (в одно действие);  

 на слух выделять звуки в слове, давать им характеристику (гласный-согласный, 

твёрдый-мягкий, звонкий-глухой);  

 составлять рассказ по картинке из 5-6 предложений;  

 пересказывать небольшие тексты;  

 правильно пользоваться карандашом, а также другими графическими материалами;  

 выполнять на слух инструкции для обучающегося;  

 ориентироваться в пространстве и времени, понимать отношение части и целого, 

решать и составлять простые арифметические задачи на сложение и вычитание, 

решать логические задачи; 

 самостоятельно применять изобразительные умения и навыки, передавать форму, 

величину, пропорции и цвет предмета. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

- личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции; 

- метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные, коммуникативные), составляющие основу умения 

учиться (функциональной грамотности); 

- предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по 

каждому предмету как основа современной научному картины и опыт деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, специфической для 

каждой предметной области. 

 
  

  



VI. Система оценивания 

Индивидуальные достижения обучающихся фиксируются. В ходе обучения педагог 

проводит самостоятельные работы, результаты которых доводит до сведения родителей. 

Контроль за выполнением учебных программ по предметам проводится в форме 

открытых занятий, собеседования, тестов. 

Формы и методы оценки результатов 

Отслеживание результатов направлено на получение информации о знаниях, 

умениях и навыках обучающихся и на определение эффективности функционирования 

педагогического процесса. 

Для проверки знаний, умений и навыков в объединении используются следующие 

виды и методы контроля: 

Входной, направленный на выявление требуемых на начало обучения знаний, 

умений и навыков. Дает информацию об уровне подготовки обучающихся. Для этого вида 

контроля используются методы: 

-письменные; 

-игровые. 

Текущий, направленный на проверку усвоения предыдущего материала и 

выявления пробелов в знаниях. Могут использоваться методы: 

-устные (фронтальный опрос, беседа); 

-письменные; 

-индивидуальные; 

-наблюдения. 

Тематический. Осуществляется по мере прохождения темы, раздела. Имеет целью 

систематизацию знаний. Используются следующие методы: 

-практические; 

-индивидуальные и фронтальные; 

-комбинированные.  

Итоговый. Проводится по результатам каждого полугодия, всего учебного года. 

Это могут быть выставки, творческие отчёты, и др. 

К отслеживанию результатов обучения предъявляются следующие требования: 

-индивидуальный характер; 

-систематичность, регулярность проведения на всех этапах процесса обучения; 

-разнообразие форм проведения; 

-всесторонность (теория, практика) 

-дифференцированный подход. 



 Итоговые занятия проводятся в конце учебного года. 

 

  

VII. Учебно-методические материалы, обеспечивающие реализацию 

программы 

 

          Для учащихся: 

1. Н.С. Жукова Букварь: учебное пособие. – М., 2011 

2. Тетрадь «Прописи. Первые уроки письма» Л. Маврина  

3. Тетрадь «Математика. Состав числа» Л. Маврина 

4. Тетрадь «Развиваем творческое мышление» Л. Маврина 

Для учителя: 

1.Колесникова Е.В. Я считаю до десяти. Математика для детей 5-6 лет.-М.: «ТЦ Сфера», 

2011. (Математические ступеньки) 

2. Гаврина С.Е.,Кутявина Н.Л. Развиваем руки-чтоб учиться и писать, и красиво 

рисовать.Популярное пособие для родителей и педагогов .-Ярославль: Академия,К: 

Академия Холдинг, 2000. 

3. Тарабарина Т.И., Соколова Е.И. Детям о времени. Популярное пособие для родителей и 

педагогов.- Ярославль: Академия развития, 1996 

4.Джеллей О.В.Помогайка.Книга для взрослых и детей. М.: АО «СТОЛЕТИЕ», 1994  

5.Исаева С.А. Физкультурные минутки в начальной школе: практ.пособие/ -М.: 

Айрис-пресс, 2006 

6.Пушков А.Е. Упражнения для ознакомления с элементами букв -Минск: 

Современная школа: Кузьма, 2011 

7.Пушков А.Е.Упражнения для формирования навыков письма-Минск: 

Современная школа: Кузьма, 2011  

8.Прописи № 3. Учимся писать цифры.ООО « Издательство Фламинго», 2011 

9. Художественная литература: стихи, потешки, сказки, дразнилки и т. д. – м.: 

Просвещение, 2009. 

10.Методическая литература: словесные, дидактические, развивающие игры. – СПб., 2012 

11.Никифорова В.В. Графические диктанты – М.: ВАКО, 2012 

 

Оборудование: 

1.Ноутбук-1 

2. Принтер-1 



2.Видеопроектор-1 

3.Интерактивная доска-1,  

4.Камера-1 

подключение к сети «интернет»-1 точка доступа 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Краткое описание дидактических игр,  

используемых в процессе обучения дошкольников 

Игра 1. «Полслова за вами» 

Цель:     Развивать речь дошкольников, пополнить словарный запас, развивать 

фонематический слух. 

Содержание: Учитель произносит начало слова (название предмета), обучающиеся 

заканчивают слово. Слова можно подбирать по определенным темам, возможно 

использование иллюстраций. Работа может проводиться в парах и фронтально. 

Игра 2. « Опиши предмет» 

Цель:      Знакомство с понятиями «свойства и признаки предметов», формирование 

умения угадывать предмет по его признакам. 

Содержание: Учитель или обучающийся задумывает предмет, окружающие задают 

наводящие вопросы, пытаясь по признакам угадать задуманное. 

Игра 3. «Я знаю» 

Цели: Развитие речи обучающихся, пополнение словарного запаса, развитие 

наблюдательности и внимания. 

Содержание: Учитель (ребенок), используя мяч, проговаривает следующий текст, 

ритмично ударяя мячом о пол: 

 - Я знаю пять имен мальчиков:  

Саша - раз,  

Дима - два,  

Игорь - три,  

Денис - четыре,  

Володя - пять. 

Далее мяч передается следующему игроку. Он называет следующие пять 

предметов. Это могут быть любые предметы (игрушки, цветы, деревья и т.д.) . 

Игра 4. «Догадайся, что показал» (пантомима) 

Цель: Развивать внимание наблюдательность, речь, терпение.  



Содержание: Желающий изображает предмет (живой или неживой), не произнося 

никаких звуков. Остальные пытаются догадаться что изображается. Возможно 

использование для пантомимы нескольких желающих. 

Игра 5.  «Расшифруй письмо» 

Цель: Развитие наблюдательности, внимания, умения сосредоточиться    на поиске 

необходимой буквы или слога.  

Содержание: Учитель зашифровывает буквы любыми значками или рисунками и, 

используя эти обозначения, «записывает» слово. Дети пытаются разгадать слово, находя 

значки с обозначаемыми ими буквами. 

Игра 6. «Кто лучше» 

Игра организуется на основе игры 5, где дети уже сами зашифровывают слова, 

используя значки, предложенные учителем. Разгадываем слова вместе, выясняя кто лучше 

сумел зашифровать слово. 

Игра 7.«Кто наблюдательнее» 

Цель: Закрепление знаний о буквах и звуках, поиск букв в тексте, развитие 

внимания и наблюдательности.  

Содержание: Учитель предлагает детям текст, где обучающиеся находят  

выбранную учителем букву. 

Игра 8. «Сочини сказку о предмете». 

Цель: Развитие речи учащихся, пополнение словарного запаса.  

Содержание: Учитель или дети выбирают любой предмет и пытаются сочинить 

вместе сказку о приключениях данного предмета. 

Игра 9. «День - ночь» 

Цель: Развитие речи учащихся, умения сосредоточиться на поиске необходимого 

понятия. 

Содержание: Учитель называет слово, дети - противоположное ему по значению: 

«День - ночь, сладкий - кислый» и др. 

Игра 10. «Подружи букву» 

Дети соединяют звуки в слоги устно, а на письме - записывают пары букв (слоги- 

слияния) 

Игра 11. «Идем в гости» 

Дети делятся на группы: хозяева и гости. «Хозяева» должны встретить «гостей», 

используя «волшебные слова». «Гости отвечают тем же». 

Игра 12. «Составь слово» 



Дети составляют слова из предложенных учителем слогов. Слоги могут быть ярко 

и красочно иллюстрированы. Например, в виде шаров или цветов, которые надо собрать в 

один пучок или букет. 

Игра 13. «Разложи по-порядку» 

Предлагается ряд иллюстраций, связанных одной темой, но разложенных неверно. 

Дети должны определить, какая из иллюстраций изображает произошедшее раньше или 

позже, т.е. разложить по-порядку. 

Игра 14. «Сказочные владения Радуги. Опиши» 

Дети описывают предметы, окружающие их, используя знания о цветах радуги, 

стараясь как можно ярче описать тот или иной предмет. 

Игра 15. «Молоточки» 

Дети «отстукивают» ритм слов, ударяя на каждый гласный звук в словах, 

произносимых учителем, палочкой по столу, выделяя ударный звук. Игра помогает 

закрепить знания о гласных звуках и об ударении. 

Игра 16. « Буква заблудилась» 

Дети должны «исправить» слова, где перепутались буквы, поставив их на свое 

место.Игра способствует развитию внимания, наблюдательности, а так же развитию 

фонематического слуха. 

Игра 17. «Время рассердилось и ушло. Догони»  

Дети преобразовывают фразы, слова, предложения, используя категории «до, 

после, потом, сейчас». Составляют свои предложения, исправляют неверно построенные 

фразы, которые предложил учитель. 

Игра 18.  «Когда это бывает» 

Дети отгадывают время года (весна, лето, зима, осень) по изменениям в природе, 

указанным учителем. В ходе игры повторяются временные категории. Возможно 

использование иллюстраций. 

Игра 19. «Колокольчики» 

Смысл игры заключается в поиске звонких согласных в словах, произносимых 

учителем. Дети изображают колокольчики, которые звонят на каждый звонкий согласный 

звук. Игра способствует развитию внимания и фонематического слуха детей. 

Игра 20. «Исправь ошибки» 

Смысл игры заключается в поиске звуков или букв, которые были неверно указаны 

сказочным гостем (Незнайка, Буратино). Игра иллюстрируется. 

Игра 21. «Слова» 



Учитель задает вопросы что? кто? какой? что делает? и другие. Дети находят слова, 

отвечающие на заданный вопрос. В игре используется мяч, передаваемый отвечающим 

детям. 

Игра 22.         «Узелки на память» 

Дети завязывают узелки каждый на своей веревочке, вспоминая правила, вопросы, 

звуки и буквы. Все комментируется вслух. Материал подбирается преподавателем. 



 

 

 

 

 

 

  

 


