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В рамках дополнительного образования в нашем ДОУ №22 «Золотая рыбка» проводится 

кружок по обучению  грамоте детей  старшего  дошкольного  возраста.  

Основная цель занятий - обучить детей элементарным навыкам  чтения. 

Задачи  дополнительного образования: 

• Познакомить детей с понятиями звук, буква, слог, слово, предложение, 

рассказ. 

• Учить пониманию и различию значения согласного и гласного звуков, мягких 

и твердых, звонких и глухих согласных звуков. 

• Научить различать на слух близкие по звучанию фонемы. 

• Развить слуховое внимание, память. 

• Обучить определять на слух состав несложных слов с разным звуковым 

составом. 

• Научить печатать буквы разного формата на клеточном фоне. 

• Обучить слоговому чтению и составлению слогов и слов из букв. 

• Научить делению слов на слоги и пр. 

Также реализуются общепедагогические задачи: 

• Обучить аккуратности при выполнении практических заданий. 

• Слушать, понимать и выполнять задания в групповой форме. 

• Отвечать на вопрос полным ответом. 

• Развивать восприятие, внимание, память, мышление и воображение. 

• Развивать мелкую моторику рук и совершенствовать графо-моторные навыки. 

•  Развить интерес к процессу чтения. 

 

Основополагающей мотивацией в создании кружка является подготовка детей 

старшего дошкольного возраста к школьному обучению, а также упростить 

процесс овладения  детьми навыками звуко-буквенного анализа и синтеза. Для 

этого была разработана специальная гибкая программа обучения, позволяющая 

освоить навыки чтения детям в соответствии с нормами ФГОС.  

На занятиях применяются новые современные методики в обучении 

грамоте;учитывается индивидуальный подход к детям, опираясь на личные 

возможности каждого ребенка группы; производится профилактика характерных 

ошибок, и тем самым снижается уровень трудности в освоении грамоты в период 

школьного обучения. 

В рамках сегодняшней встречи будут раскрыты несколько опорных моментов по 

заявленной программе обучения.  

Педагогам будет предложено ответить на 10 вопросов, на которые будут даны 10 

компетентных ответов, а также представится возможность выполнить 10 

нетрудных заданий и узнать 10 секретов для их успешного выполнения. 

 

Вопросы: 

1) С чего начать обучение грамоте?  

2) С каких звуков/букв начать обучение? 

3) Нужно ли разделять звуки и буквы на виды? Если да, то зачем? 



4) Как помочь детям запомнить буквы? 

5) Какими способами можно добиться правильного отображения букв на листе? 

6) Какой способ поможет ребенку запомнить правильное направление 

составления, печатания и чтения слогов и слов? 

7) Как научить ребенка соединять звуки в слоги? 

8) Как увлечь ребенка в чтении слогов? 

9) Как перейти от слогов к словам? 

10) Как научить делить слова на слоги? 

 

           Игры: 

 

1) «Где спрятан звук в слове?» 

2) «Какое слово лишнее?» 

3) «Добавь звук и назови слово целиком» 

4) «Добавь слог и назови слово» 

5) «На картинку посмотри, букву узнай и назови» 

6) «Поменяй звуки и назови новое слово» 

7) «Подбери слово к слогу» 

8) «Добавь нужную букву в слово» 

9) «Собери по звукам и по буквам слово» 

10) «Раздели слово на слоги» 

 

 

 


