


Аннотация 
к программе но развитию творческих возможностей детей 

при обучении I рачоте, чгению и нре.ппн-ьм) и рамках предшкольнон 
программы. 

Актуальность разработанной программы обусловлена следующими факторами: 
• целями и задачами дошкольного образовательного учреждения и всей системы 

дошкольного воспитания: 
• социальным запросом родителей о качественной подготовке детей к обучению в школе; 
• личным опытом и наработками педагога, 

Автор предлагаемой программы Буглак Алла Станиславовна работает в системе 
дошкольного образования 21 год. Адла Станиславовна с отличием окончила Таганрогский 
педагогический институт по специальности учитель русского языка и литературы. Она 
является победителем конк) рса «Лидер образования» в номинации «Приз зрительских 
симпатий», представлена к награждению знанием «Почетный работник образования», 
имеет благодарственные письма Департамента образования. Главы Промышленного 
района, проводит огкры гыс занятия для слушателей СИПКРО. коллег района и города. 

В программе решается вопрос преемственности между дошкольным и начальным 
образованием на основе индивидуально личностного развития ребёнка. 

Занятия, в рамках сквозной программы для детей 3 - 7 лет, состоят из грех временных 
и обучающих этапов: 
1 (начальный) обучение дет ей 3 5 лет речевое развитие с элементами обучения 
грамоте; 
2 обучение детей 5-6 лег--обучение гримоте, начальное чтение, ыементы предписьма; 
3 обучение детей 6 -7 лет - обучение грамоте, чтение, письмо. 

Результаты поэтапного системного обучения грамоте, чтению и письму в полной мере 
видны к переходу ребенка и первый класс или в конце обучаемого периода. К семи годам 
выпускники МДОУ 11РР детского сада JsV402 у меют: 
• выделять слово и предложение из речи: 
• составлять схем> предложения; 
• выделяют интонационный знак в конце предложения; 
• знают слоговой состав слова, понят не ударного слога; 
• умеют проводить звуковой анализ слова, дифференцируют звуки; 
• обладают фонематическим слухом и речевым вниманием; 
• знают буквы русского алфавита, принцип размещения их в «ленте букв»; 
• умеют составлять и читать прямые и обратные слоги, договаривать их до целого слова; 
• читать и объяснять слова, предложения, тексты; 
владеют навыками предписьма 

Программа прошла апробацию в течение четырёх лет на базе МДОУ ЦРР детского 
сада №402 11ромышленного района г. Самара. 



РЕЦЕНЗИЯ НА ПРОГРАММУ 

ПО РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

11РИ ОБУЧЕНИИ ГРАМОТЕ, ЧТЕНИЮ И ПРЕДПИСЬМУ 

В РАМКАХ ПРЕДШКОЛЫ ЮЙ ПРОГРАММЫ 

Актуальность представленной программы, автором которой является 

А.С. Буглак, обусловлена общепедагогическим поиском решения задач 

предшкольной подготовки. 

Представленная программа является сквозной и ориентирована на 

работ}' с детьми 3 - 7 лет. Программа имеет четкую структуру, включающую 

пояснительную записку, учебно-тематическое и календарное планирование, 

карту программных требовании, планируемый результат, методические 

рекомендации для воспитателей. Научно-методический подход автора 

программы представлен и схемах, что дает возможность понять логику 

системы работы по прсдшкольному образованию, включающей 3 

направления: совместная деятельность воспитателя и детей, занятия в рамках 

сквозной программы, самостоятельная деятельность детей под наблюдением 

взрослого. В программе выделена система педагогических средств, 

обеспечивающих реализацию целей деятельности педагога, работающего по 

данной программе. Автор обосновывает необходимость построения обучения 

в игровой форме с применением дидактических игр и упражнений, что 

способствует формированию у детей интереса к обучению. Материал 

отобран методически грамотно, в программе присутствует новаторство' и 

новизна. 

Данная программа прошла апробацию и может быть внедрена в 

массовую педагогическую практику. 

V Г! LI ПЛГ№11Т' 
Е.Ь. Никулина 



Поясн и тел ьная san иска 

13 рамках предu/кольной программы, когда становится актуальной 
подготовка ребёнка к получению образования, обучение грамоте 
дошкольников должно строится таким образом, чтобы данный процесс не 
вступал в прот иворечие с задачами н методами школьного обучения. 

Дело в том, что в чтении и письме существуют как бы два пласта -
теоретический и практический Школа призвана ввести ребенка к теорию 
письма и чтения, помочь осмыслить ему законы письменной речи и 
употреблять их сознательно. Практическое освоение письма и чтения - это 
другая, совсем отдельная задача, и решать ei* лучше всего до школы. В 
связи с этим, обучение грамоте, чтению и прелписьму как способ развития 
творческих возможностей ребёнка становится важнейшим этапом 
дошкольного детства. 

Так как вопрос временных рамок обучения ребёнка стоит перед 
всеми родителями, на первое место выходит социальный ш ф о с 
родителей о качественной подготовке детей к обучению в современной 
школе: развитие коммуникативных качеств ребёнка для уверенной 
адаптации в коллективе, развитие логического и наглядно - образного 
мышления, умение читать, считать, решать задачи, овладение элементами 
предписьма. 

Главным принципом данного направления в обучении является 
дифференцированный подход к обучению с учётом индивидуальных 
особенностей детей. 

Система работы по развитию творческих способностей детей при 
обучении в рамках предшкольного образования представляет собой 
деятельность потрём направлениям: 

1) совместная деятельность воспитателя и детей {в режимных 
моментах), включающая в себя индивидуальную работу с 
воспитанниками, использование дидактических игр и участие 
родителей; 

2) чанятия в рамках сквозной программы для детей 3 - 7 лет, 
состоящие из трёх временных и обучающих этапов: 

- речевое развитие с элементами обучения грамоте; 
- обучение грамоте, начальное чтение, элементы предписьма; 
- обучение грамоте, чтение, предписьмо; 
3) самостоятельная деятельность детей под наблюдением 

воспитателя, что означает организацию сюжетно - ролевых игр, 
шр - драматизации, а также активное использование настольно -
печатных шр. 

Обучение детей 1рамоте, чтению, предписьму планируется и 
организуется по шести основным тгапам. При этом работа по 
предшкольному образованию строится в шровой форме обучения, что 
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обеспечивает поддержание постоянного высокого интереса воспитазшиков 
к овладению новыми знаниями. Содержательную часть этого процесса 
составляют дидактические ш-ры и упражнения» позволяющие раскрыть 
творческий п о т е н ц и а л каждого ребенка с учетом его психофизических 
особенностей. 

Основные х а н ы обучения детей грамоте, чтению, нрсдписьму: 
о «Слово», предполагает знакомство детей с номинативной 

(назывной) функцией и формирование умения построения устной и 
письменной речи из слов. Дидактические игры и упражнения проводятся 
по подразделам: классификация («Времена года», «Кто больше?», 
«Лишнее слово» и др.); части речи («Какой?», «Кто быстрее?» и др.); 
антонимы, синонимы, омонимы («Высоко-низко», «Где иголка?», «Возьми 
за ручку» и др.); протяженность слова («Слон н сороконожка», «Измерь 
удава» и др.). 

о «Предложение», предполагает формирование навыка выделения 
предложений из речи, составление самого предложения с последующим 
моделированием, знакомство и интонационным знаком в конце 
предложения. Дидактические игры и упражнения проводятся по 
подразделам: темп речи («Что сказала сорока?», «Сосчитай предложения» 
и др.); составление предложений («Добавь слово», «Закончи предложение» 
и др.); моделирование предложения («Дома на нашей улице», «Где золотой 
ключик?» и др.); интонация («Чему ты рад?», «Выбери знак» и др,), 

а «Слоги», включает в себя обучение устному делению слов на слоги 
с последующим моделированием, выделению ударного слога. 
Дидактические шры и упражнения проводятся по подразделам: деление 
слов на слоги («Как разделить рыбу?», «Сорви ягодку» и др.); слоговой 
анализ («Кто хозяин в доме?», «Какая цифра нужна?» и др.); слоговой 
синтез («Накорми зверей», «Убери лишнее» и др.); ударение («Царство 
первых и вторых», «На птичьем дворе» и др.). 

о «Звуки», включает в себя формирование умения 
дифференцировать звуки по принципам: гласные - согласные, твердые 
согласные - мягкие согласные, а также моделировать слово с 
последующим звуковым анализом и синтезом. Дидактические игры и 
упражнения проводятся по подразделам: гласные и согласные («Звукоед», 
«Билет на поезд» и др.); твердые и мягтеие согласные («Тим и Том», 
«Синий или зеленый» и др.); звуковой анализ («Посади дерево», «Какое 
варенье вкуснее?» и др.); звуковой синтез («Где наша планета?», «Сорви 
цветок» и др.). 

а «Буквы» (чтение), предполагает знакомство с графическим 
изображением букв и их местом в «ленте букв», с последующим 
заучиванием алфавита., обучение составлению прямых и обратных слогов с 
до говаривал нем слова, составлению и чтению слов, предложений, текстов. 
Дидактические игры и упражнения проводятся по подразделам: 
графическое изображение («Узнан букву», «Исправь ошибку» и др.); 
составление слогов («Лесенка», «Лак или лук?» и др.); слова («Собери 
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букет». «Буквоед» и др.); чтение («Где гнездо у совы?», «Шутки-сутки» и 
др.). 

• «Предннсьмо», включает в себя работу с контурными рисунками, 
их закрашиванием и штриховкой, знакомство и прописывание элементов 
письменных букв, самих букв, слов и предложений. Дидактические игры и 
упражнения проводятся по подразделам: контурное изображение 
(«Круглое и квадратное», «Овощи и фрукты» и др.); штриховка («Петушок 
на заборе», «Зонтики» н др.); элементы букв («Завяжи петлю», «Гуси», 
«Забор» и др.); буквы («Строчные буквы», «Заглавные буквы» и др.), 

Данная программа базируется на опыте современных научно -
педагогических технологий: 

• Д.Г.Шумаевой по обучению чтению, предлагаемую в 
прогр&нме - конспекте автора по обучению дошкольников 
чтению «Как хорошо уметь читать!..» 

В её основу заложен принцип развивающего обучения. Учебный 
материал подобран гак, чтобы у воспитателя была возможность выбора 
приёмов исходя из потенциальных возможностей ребёнка. 

Программа-конспект предусматривает использование эвристических 
приёмов (метод обучения путём наводящих вопросов, способствующий 
развитию находчивости, активности), поисковых вопросов, приёмов 
сравнения, различных способов работы с наглядностью. 

Эффективной для развития творческих возможностей ребёнка 
является предлагаемая игровая форма работы. Во все занятия включены 
шры по развитию речи, занимательные упражнения, фонетические, 
лексические, грамматические, графические и подвижные игры, что 
способствует снятию напряжения и переключению внимания на занятиях, 
а в результате высокому уровню усвоения учебного материала. 

Програл1ма даёт возможность каждому ребёнку поверить в свои 
силы, почувствовать свой успех, делать маленькие открытия каждый день. 

• Технология интенсивного развития интеллектуальных 
способностей детей 3—7 лет «Сказочные лабиринты игры» 
В. В. Воскобоеича 

Привлекательность технологии заложена в её особенностях: 
- связи образного восприятия с логическим (через образ и сказочный 

сюжет, через алгоритм решения); 
- системе усложняющихся развивающих вопросов и познавательных 

заданий к каждой игре (каждая игра рассчитана на развитие различных 
психических процессов и длительное время). 

Важно то, что игровая технология создаёт условия для творческого 
отношения педагогов к работе, снимает стереотипы, а это позволяет 



решать залачи, поставленные при разработке технологии интенсивного 
развития интеллектуальных способностей детей: 
!) развитие познавательного интереса, желания и потребности узнавать 

новое; 
2) развитие наблюдательности, исследовательского подхода к явлениям и 

объектам окружающей действительности; 
3) развитие воображения, креативности мышления; 
4) гармоничное развитие эмоционально-сбалансированных образных и 

логических начал; 
5) формирование базисных представлений, речевых умений с учётом 

возрастных особенностей. 
Таким образом, постоянное усложнение заданий позволяет 

удерживать детскую деятельность в зоне оптимальной трудности, что 
служит принципом реализации развития потенциала ребёнка. 

• Игровые методы и приемы обучения чтению Г.АЛукерман и Е.И. 
Вугрименко 

Предлагаемые принципы обучения предполагают: 
- воспитание чуткости к звучанию и написанию слова и как 

следствие - преимущества при изучении орфографии; 
- быстрое прохождение этапа слогового чтения и переход к слитному 

чтению; 
- формирование интереса к языку и его законам; 
- приобретение знаний, умений и навыков как средство психического 

развития ребёнка. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕ КОМ ЕИДАЦИ И 
воспитателям ДО У по развитию творческих возможностей детей при 

обучении грамоте 

Методические рекомендации подготовлены на основании личных 
наработок автора и многолетнего практического опыта реализации. Автор, 
общаясь с родителями и учителями своих бывших воспитанников имел 
возможность проведения мониторинга результатов применения 
собственных методик. 

Предлагаемые методические рекомендации составлены с учетом 
возможности их использования воспитателями во всех видах деятельности 
детей: 

- в совместной деятельности педагога и ребенка (в режимных 
моментах, на прогулке); 

- при проведении занятий; 
- в самостоятел ьной игровой деятельности детей. 
В своей практической деятельности автор опирался на разработки и 

рекомендации ведущих отечественных специалистов в области развития 
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творческих возможностей детей - ГЛ. Цукерман, В.В. Воскобовича и 
Д.Т. ШумаевоЙ. 

Работа педагоги по ратшию творческих возможностей детей в 
совместной деятелнност и 

Технология обучения базируется на том, что основным видом 
деятельности ребенка является игра Поэтому при организации режимных 
моментов целесообразно использовать шровые приемы. Так, при выборе 
настольно-печатных шр в утренний и вечерний отрезок времени, при 
наблюдении, в организации трудовой деятельности в группе и на прогулке 
и т.д. максимально применять дидактические игры и упражнения по 
обучению грамоте и чтению. Например, хорошо зарекомендовали себя 
дидактические упражнения. «Назови словом: что это? какой он? что он 
делает?»; «Расставь цветы по первым звукам (твердые и мяг кие согласные 
звуки)»; «Убери лишний предмет (гласные и согласные звуки)»; «Отбей 
мяч - договори слово». 

Важнейшим психологическим аспектом является 
дифференцированный подход к каждому ребенку в зависимости от его 
индивидуальных возможностей и способностей. Этот принцип важно 
использовать не только на занятиях, но и активно применять при 
организации совместной деятельности, так как далее он находит 
отражение в самостоятельной деятельности детей. Дифференцированный 
подход заключается в символическом разделении детей на три группы; 

A) первая группа - дети, способные выполнять задания 
самостоятельно после первого объяснения воспитателя; 

Б) вторая группа - дети, способные выполнять задания по образцу 
сверстников или вместе с воспитателем; 

B) третья группа - дети, не способные выполнять задания 
самостоятельно (выполняют до конца задания только со взрослым). 

Повседневный учет особенностей детей и применение к указанным 
группам приемов многократного повторения, вызывающих активизацию 
мыслительной деятельности («Помоги товарищу», «Угости Карлсона 
вареньем», «Помоги Нуф-Нуфу, Ниф-Нифу, Наф-Нафу найти свои 
домики»), позволяют детям плавно переходить из третьей группы во 
вторую, из второй в первую. При этом очень важно следить за тем, чтобы 
не пропал интерес у детей первой группы. Для этого, целесообразно 
использовать такие педагогические приемы как - своевременное 
поощрение, просьба оказать помощь сверстникам и воспитателю и т.д. 

Технологии дифференцированного подхода предполагают 
проведение повседневной индивидуальной работы (по всем направлениям) 
с воспитанниками. Индивидуальная работа может проводиться как с 
отдельным ребенком, так и в малых группах (до семи человек). Малые 
группы формируются по одному из признаков: психофизические 
особенности; уровень усвоения знаний; в связи с пропуском детского сада. 
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Совместная деятельность с ребенком предполагает и активное 
участие в этом процессе родителей. Большой интерес вызывает у ребенка 
выполнение несложных домашних задании (не требующих специальной 
подготовки родителей). Например, дидактическая игра 
«Антонимы» (рисунки или слова); дидактические упражнения «Нарисуй 
но опорным словам», «Расставь ударения» (с использование картинок), 
«Кто живет вместе со мной?». 

Применение тех или иных технологий развития творческих 
возможностей - дело индивидуальное, н зависит как от личности самого 
воспитателя, так и состава группы. Поэтому здесь важен творческий 
подход педагога к работе с детьми. 

Деятельность педагога по развитию творческих возможностей 
детей при проведении занятий 

Основным видом деятельности в освоении предшкольной 
программы является систематическое проведение занятий с детьми. 

Занятия по обучению грамоте и чтению проводятся с превышением 
стандарта дошкольного образования. Обучение детей начинается с 
четырех лет. 

При этом имеется в виду, что в средней группе это только элементы 
обучения фамоте на занятиях по речевому развитию: 

формирование понятия номинативной функции слова. 
Рекомендуются следующие игры: «Назови словом: что видишь, что 
слышишь, что чувствуешь?», «Догадайся по описанию», «Догадайся по 
звуку» и т.д.; 

- составление коротких предложений по образцу. Возможно 
использование упражнений: «Продолжи предложение», «Скажи как 
сорока, как медведь и т.д.», «Подскажи бабушке»; 

- шакомство с 1.таснымн шуками, и.\ признаками и определением 
(умение интонировать в заданной позиции). Интересны детям следующие 
игры и упражнения: «Догадайся по губам», «Пропой эту песенку», 
«Согрей ладошку», «Что лишнее?»; 

- дифференциация туков (гласные - согласные; твердые согласные -
мягкие согласные). Можно использовать следующие игры и упражнения: 
«Мальчики и девочки», «Большие и маленькие», «Тим и Том», «Загрузи 
машины». 

Так как внимание ребенка в среднем возрасте кратковременно на 
занятиях предполагается проводить чередование дидактических 
упражнений и игр по степени подвижности, задачам, способу выполнения. 

В старшем возрасте начинают активно вводиться буквы. При этом 
работа предыдущего года постоянно идет на закрепление. Зная азы 
звукового анализа слова, ребенок без особого труда подставляет на звук 
букву. Таким образом, обучение чтению основывается, прежде всего, на 
дифференциации звуков, а уже потом на знании самих букв. 
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С буквами дети знакомятся на занятиях, в повседневной жизни и, по 
рекомендации родителям, в домашних условиях. Гласные буквы, как 
правило, дети осваивают без особых затруднений, но так, как гласные 
звуки являются в русском языке естественно произносимыми, необходимо 
следить, чтобы дети не пропускали их при чтении и в дальнейшем при 
письме. Согласные буквы вводятся постепенно: сонорные, свистящие, 
шипящие, взрывные. С новой буквой после графического знакомства сразу 
строится слог-слияние, что является основой слогового чтения. В связи с 
этим большинство шр своей целью имеют составление прямого и 
обратного слогов с договариванием до целого слова. Например, игры -
«Часики» (с движением но часовой стрелке прочитывается слог), «Шаг за 
шагом» (ребенок с каждым новым шагом читает составленные им слога), 
«Найди слог в слове» (задается определенный слог, который ребенок 
должен найти в разных словах и в разных позициях слова) и т.п. 

Путем прибавления к слогу одной буквы дети начинают читать трех 
буквенные слова, четырех и пятибуквенные слова воспитанники 
составляют и читают как из букв, так и сразу из слогов (СО-К; М-У-Х-А и 
МУ-ХА). В решении данной задачи хорошо зарекомендовали себя кубики, 
слоговые таблицы и разрезные буквы. 

Таким образом, к концу учебного года дети овладевают навыком 
чтения отдельных слов и коротких предложений. 

В этом же возрасте целесообразно заняться подготовкой руки к 
письму. Для этого используются рабочие тетради, индивидуальные 
задания, «Игровизор» В.Воскобовича. В них дети обводят по контуру 
рисунки с усложнением, а также используются упражнения как ведение 
карандаша «по лабиринту» и самостоятельное прописывание элементов 
некоторых букв. 

В подготовительной группе танятия в подавляющем большинстве 
носят форму закрепления умений и навыков в звуковом анализе слов, 
построении предложений, делении слов на слог и, чтении коротких слов и 
предложений, начальных элементах письма. 

Важным этапом в этом возрасте является знакомство с алфавитом, с 
правильным называнием букв, В связи с тем, что дети знакомы со звуковой 
стороной языка, называние букв не искажает чтения (дети знают, что буква 
«ЭМ» читается как звуки «М» и «МЬ»). 

Таким образом, постепенность в обучении от простого к сложному 
на протяжении трех лет приводит к тому, что ребенок к шести-семн годам 
свободно читает со скоростью до 25 слов в минуту, овладевает навыками 
пред письма, владеет элементами грамоты. Чтение для ребенка становится 
основой для успешного освоения других предметов. 

Роль воспитателя в организации самостоятельной деятельности 
детей 
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Самостоятельная деятельность детей занимает важное место в 
режиме дня. Поэтому большое значение имеет наблюдение воспитателем 
та организацией и ходом детской игры. 

При правильной предварительной работе дети с интересом 
закрепляют в ходе игры полученные ранее знания, умения и навыки. В 
игровой деятельности даже малоактивные на занятиях дети могут быть 
лидерами. Детям нравятся игры, в которых они сами могут выступить в 
роли обучающих («Школа», «Библиотека», «Магазин», «Семья»). Во время 
еюжетно-ролевых игр дети самостоятельно вспоминают и обыгрывают 
дидактические игры, предложенные ранее воспитателем на занятиях и в 
совместной деятельности. Роль воспитателя, при этом, следить, чтобы не 
было нарушений в установке шры и за правильностью выполнения 
заданий. 

Дифференцированный подход во время занятий и в совместной 
деятельности позволяет детям в самостоятельной игре почувствовать 
уверенность в себе, своих знаниях и навыках. У них пропадает чувство 
страха перед дальнейшим обучением, что является залогом хорошей 
успеваемости в школе. 

Таким образом, дифференцированное обучение, построенное ни 
игре в М0.1ЫХ группах и проходящее через все виды деятельности* 
способствует развитию творческих возможностей ребенка в рамках 
пред школ ьи о и програ.ммы. 



О б р а з о в а т е л ь н ы е программы, 
в ы б р а н н ы е педаг огом 

Основные поогпачмн 

3 

Программа воспитания и 
обучения в детском саду 

под редакцией 
Васильевой М.А., 

Гербовой В.В., 
Комаровой Т.С. 

Стгинис условий ДА» полноценного 
врожншнм ребенком дошкояыюг® яегегла 

Формирование основ базовой куяыуры 
личности 

Всестороннее ричвитме психических и 
фнтнчеекн* качесп ребенка 

Подготовка ре<к-н«в к жижи в современном 
об и «спи: 

Исполыуемые 
т е х н о л о г а и приемы: 

-Программа-конспект обу-
чении дошкольников чге-
нню «Как хорошо уметь 
читать!.,» Д Г. Шумасвой; 
-технологе» интенсивного 
раижтив интеллектуаль-
ных споео&иостей детей 
3-7 лет «Скажчные лаби-
ринты игры» ВВ. Воско-
боен ча; 
-«Чтение без принужде-
ния» ГА. Нукерши. 
К.И. Буфнмслко 

Программа развития и 
воспитания детей в 

детском саду «Детство» 
под редакцией 
Бабаевой Т.Н., 

Михайловой З.А., 
Гурович Л.Н. 

5? 

Ртвнтие noma нательной активности. 
умственных с«особ(юег«П и речм 

Пробуждение творческой активности. 
ешмулнрованне (юображеим* 

Воспитание эмоциональной отзывчивости и 
гумашгаш «о отношению к окружающему 

Укрепление фитнческшх) и психического 
тдоровь» 



Актуальность темы: «Развитие творчески* 
возможностей детей ири обучении грамоте в 

рамках предшкольной программы» 
обусловлена 

Целями н задачами Д О У № 402 

и осей системы дошкольного 

воспитания: придание обучению 

развивающего характера и ориентации 

его на всестороннее развитие личности 

ребенка: осуществление ярее.иствсн-

ности в />ешении задач непрерывного 

образования и развития индивидуальных 

способностей детей; укрепление 

здоровья детей путем комплексного 

применения средств физического 

воспитания. 

Социальным }* просом 

родителей о качественной подготовке 

детей к обучению в совре.иенной школе: 

развитие коммуникативных качеств 

ребенка для уверенной адаптации в 

коллективе: развитие логического и 

наглядно-образного мышления; умение 

читать, считать, решать задачи; 

овладение элементами предпись-на. 

Личным опытом и 

наработками педагога, основанными 

на: многолетней практике 

дифференцированного подхода к 

обучению. результатах проведения 

мониторинга применения собственных 

методик и технологий, а также 

итогах общения с родителям и 

учителями бывших воспитанников. 



Реализация принципа дифференцированного подхода с учетом 
индивидуальных особенностей детей в практической деятельности 

воспитателя Буглак А.С. 

Группы детей исхт)я из их индивидуальных психофинюлогических особен/июней (по уровню усвоения программы) 

I уримень 

Первая группа - дети, 
способные выполнять задания 
самостоятельно после первого 
объяснения воспитателя. 

•yi'W—iaiKMi. >Н imatoWil.i Mil»""" 

V 

Вторая группа - дети, 
способные выполнять задания 
по образцу сверстников или 
вместе с воспитателем. 

jmamm хшкяшкзвзшЁвсMas®**""" 
Решаемые мдачн 

V 

J .vpwetfh 

Третьи группа - дети, не 
способные выполнять задания 
самостоятельно (выполняют до 
конца задания только со 
взрослым). 

Стимулирование и поощрение 
в целях активизации мыслительной 
деятельности и самостоятельности 
при постоянном усложнении 
заданий, создание положительной 
мотивации качественного 
выполнения обучающих заданий. 

Формирование уверенности в 
своих силах, умения применить свои 
знания и навыки для качественного 
выполнения обучающих заданий с 
помощью воспитателя и сверстннхов 
первой группы, создание условий 
мотивации для перехода в первый 
уровень. 

Воспитание желания преодоле-
вать трудности в обучении, стремления 
к совершенствованию умений и 
навыков, приобретения новых знаний 
вместе с воспитателем, мотивирование в 
целях перехода во второй и первый 
уровни. 



Этапы обучения лечен грамоте, чтению, предпнсьму 
(прелшкольнан программа) 

Слово П р с . и и ж с т и 



Д и д а к т и ч е с к и е игры, используемые воспитателем 
Буглак А.С. при обучении детей гримоте, чтению и предпнсьму 

Слово Предложение Слоги Звуки Буквы (чтение) Преднисыио 

1 
Классификация 

1 
1'£йР» I.W! 

Ж 
Имение 

Д 1 
Графическое 

1 
Коиттшк 

• «Времена год»»; 
• «Детский мир»; 
• «Кто больше?»: 
• «Новоселы»; 
• «Лишнее слово». 

• «Что скяшю 
сорока?»; 
• «Наум»; 
• «Сосчитай 
предложение». 

• «Дети 
заблудились»; 
• «Как раздел нть 
рыбу?»; 
• «Сораи «годку» 

• «Билет на поем»: 
* «Веселые копт»». 
»«Добдвь картинку»; 
- яС'идь-«стань». 
» «Звукоаа». 

юобоажение 
• «Уздай букву»; 
• «Исправь ошибку»; 
• «Вылепи 
• «Отгадай тагадку». 

изображение 
• «Круглое к 
квадратное»; 
• «Овошк и фрукгы»; 
• «Кораблик». 

Чести речи Состаюеные Сялюв&й амат 1 Ш М Ш - . » Состшени* Штпихмка 
• *3оогеа$ж»; 
• «Какой?»; 
• «Что д е н е г лиса?»; 
• «Кто быстрее?». 

• «Что делает?»; 
* «Закончи 
предложение»; 
• «Добавь слово». 

" «Кто хозяин » 
доме?»; 
• «Какая цифра 
нужна?»; 
• «Насекомые». 

(0.\ии.ные 
• «Тим и Тем»: 
• «Нкгру !И машины». 
• «Синий или 
эдленыб*. 

• «Лесенка»; 
• «Кто а окошке?»; 
• «Отгадай слом»: 
• «Лак иди яук?». 

» «Дождик»; 
• «Петушок 1и 
«боре»; 
1 «Зонгики»; 
* «Дрмнкн». 

Антонимт. 
сшюташ. ожтичы 
• «Вмсоксннюко»; 
• «Какой еж?»; 
• «Где иголка?»; 
• «Возьми м ручку». 

МШ1ЩШШШ. 
• «Дома на нашей 
улице»; 
• «Где золотой 
ключик?»; 
««Живые слова». 

Слоговой синтез 
• «Отправь письмо»; 
• «Накорми ч иерей»: 
• «Накрой на стол»; 
• «Убери лишнее»; 
• «Маыина сумка». 

Зтяшймааш 
• «Писали ж р е ю г , 
• «Какое варенье 
ваусме*?»; 
• «Звери 
таблуаилнсь». 

& W 
• «Лабиринт буквы»; 
• «Капитошкн»; 
• «Собери букет»; 
• «Открой карточку»: 
• «Буквоед». 

Элементы (>ш 
• «Забор»; 
• «На рыбалку»; 
»«Гуси»; 
• «Завяжи петлю»; 
• «Бублик*. 

а о м 
• «Измерь у дамл; 
•«Слои и 
сороконожка»; 
• «Закончи слово». 

Ияттмк» 
• «Опкгть на вопрос»; 
• «Чему 1 ы рад?»; 
• «Выбери так»; 
• «Расскажи...». 

Ударение 
• «Царство первых и 
вторых»; 
• «На птичьем 
дворе»; 
• «За грибами». 

Злчтвой Синтез 
• «Чей хвостик?»; 
• <Где наша 
планета?». 
• «Провеян дорожку» 
• «Сорви 

Чтение 
• «Где гнездо у 
совы?»; 
• «Шутки-сутхн»; 
• «Ребусы»; 
• «Проверь». 

/>У>.«ы 
• «Райоча* стро*а и 
межетрочье»; 
• «Строчные буквы»; 
• «Заглавные букам», 
• «Лишняя буква». 



/ 

/ 

Система работы но развитию гворчсскич способноеi ей 
детей при обучении г рамот е, чтению, нрелписьму 

(нрелшкольная пртн рямма) 

Сои VI ее» пая 
деятельность 

воспитателя клетей 
(в режимных моментах) 

Занятия 
(в рамках с квотой 

программы для детей 
3-7 лет) 

\ 
\ 

Са.мостоя тельная 
дея гельност ь детей 
(иод наблюдением 

воспитателя) 

Лидакгические игры и 
упражиена* 

Речевое р е ш и т е с 
м е ч е к т ч н обучения грамме Сюжегао-родеаме игры 

Индией,х> адьная работа 
Обучение [ ра\т:е. начальжч: 
•пение, ucmchim н р е д п ж м а 

Участие родителей 

Игры-драматнжини 

Об\ ченис грамоте, чтение. 
преднисьмо 

Наеталыю-оечитаыс и 
дндаиггические меры 

( икрепленке) 



КАРТА ПРОГРАММНЫХ ТРЕБОВАНИЙ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 
ДО ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ И ЧТЕНИЮ 

Сяого - единица речи Предложение Де.1ение ело* на слоги iiyKU в речи Буквы, чтение 
1 Расширять запас слои. г; Дат» знания о словесном 1,Продолжать учить делить слона ! .Совершенствовать умение 1 Познакомить детей с «лентой 

обозначающих натваиие составе реч и как единице при на слоги с указанием нх различать на слух н в букв*, распределением а ней 
предметов, действий, составлении предложений. последовательности произношении все звуки родного гласных, согласных (парных -
признаков. языка. непарных, звонких • 

глухих) и беззвучных букв. 
2, Продолжать уч кть ис- г. Учить выделать предложен*» 2. Соверикиетвовать навык 2. Совершенствовать фоне- 2. Учить сосшимть слот я 

пользовать • речи ешкыншы, «речи. состаалення слоговой схемы матический слух: учить называть слоев. 
антонимы, омонимы, слова. слова с определенным звуком, 
существительные с находить слова с этим звуком а 
обобщающим значением предложении и тексте. 

3 Уточнять понятие о слове как У Учить осознанию смысла }, Продолжать учить подбирать З.Продцолжать учить определить 3. Учить читать предложеии» с 
самостоатедьиой речевой предложений. слова к заданной слоимой схеме место мука в слове. интонационной выразитель-
емиице: слова. ностью, определенной знаком а 

• номинативна* функиня; конце (.!?). 
-протяженность слоа, 
-многозначность ион. 
чловообразоввние; 
•отделен»? каждого 
слом на письме 

4. Закреплять умение согла- 4, Учить определять количество 4. Учить детей различать по 4. Учить читать тексты раз-
совывать сушсствнтсдь- слогов по количеств) определенным признакам гласные личного содержания и объема» 
ные с числительными. с гласных звуков в слове. и согласные звуки (твердые н отвечать на вопросы по 
прилагательными; место- мягкне, звонкие и глухие, парные содержанию прочитанного, 
кмеинл с существитель- и непарные) озаглавливать их. 
ными и прилагательными 

5. Совершенствовать умение 5 Совершенствовать умение 5. Учить выполнять различные 
использования 8 речи определять ударный с.тог, грамматические ила и их по 
сложных предложений находить ударный и бету .ирные прочитанному тексту 
ратных видов. звуки. 

6. Упражнять * составлении 6. Совершенствовать технику 
предложений, членение на (скорость) чтения (до 23-30 слов а 
елова с указанием нх после- минуту). 
довательности 

7. Совершенствовать навык 
составления схем 
предложений с указанием 
интонационного знака * 
конке нредзоженна (.?!). 



К А Р Т А П Р О Г Р А М М Н Ы Х Т Р Е Б О В А Н И Й В С Т А Р Ш Е Й Г Р У П П Е 
П О П О Д Г О Т О В К Е К О Б У Ч Е Н И Ю Г Р А М О Т Е И Ч Т Е Н И Ю 

Слово - единица речи 
1. Обогащать словарь: 
вводить названия сложных 
профессий, название 
техники; прилагательные, 
наречия, характеризующие 
отношение людей к труду; 
глаголы. Учить подбирать 
синонимы, антонимы. 
2. Учить употреблять в речи 
омонимы, многозначные 
слова. 
3. Продолжать работу нал 
словом как единицей речи: 
-смысловое содержание: 
•звуковое, 
-связь слова с обонянием, 
осязанием, зрением, слухом, 
вкусом; 
-протяженность; 
-однокоренные слова. 

Предложение 
I Учить согласовывать в 
предложении существитель-
ные с числительными н 
прилагательными. 

2. Учить пользоваться 
несклоняемыми существи-
тельными. 
3. Учить составлять предло-
жения и подсчитывать коли-
чество слов а них. 

4. Учить состав;от» схему 
предложения. 

5. Дать понятие о знаке в 
конце предложения (точка, 
восклицательный знак, 
вопросительный знак). 
6. Учить интонационной 
выразительности речи, 

Деление слое на слоги 
I. Дать понятие о слоговом 
составе слова. 

Звуки в речи 

2. Учить делить слова на 
слоги и определять нх ко-
личество. 
3, Учить составлять слова 
по заданному количеству 
слогов. 

4. Учить составлять схему 
слова (слоговую), 

5. Учить находить ударный 
слог в слоае и определять 
его место. 

6. Учить определять коли-
чество слогов но количеству 
гласных звуков. 
7. Учить пользоваться 
прямой и косвенной |>счьк>._ 

1, Закреплять правильное 
произношение всех звуков. 

2. Учить различать на слух 
звуки: от, с-м, ш-ж, ч»ч, 
с-ш, p-. i. 
3, Развивать фонемати-
ческий слух: учить опреде-
лял, место звуков в слове. 

Буквы, чтение 

4, Учить различать твердые 
и мягкие согласные. 

5. Учить определять призна-
ки гласных и согласных зву-

6, Учить составлять схему 
(звуковую) слова и 
производить анализ. 

I. Познакомить с гласными 
буквами a.oKv.u.u; их звуко-
вым содержанием. 

2, Познахомнть с согласны-
ми букаами {я,сд,ш,л и др.) 
н их звуховой стороной. 
3. Учить составлять слоги из 
букв и читать их с договари-
вавшем До целого слова 

4. Учить составлять и читать 
слова из 2-х - 3-х слогов, нз 
3-х - 4-х букв. 



КАРТА П Р О Г Р А М М Н Ы Х Т Р Е Б О В А Н И Й В СРЕДНЕЙ Г Р У П П Е 
ПО Р А З В И Т И Ю РЕЧИ С Э Л Е М Е Н Т А М И О Б У Ч Е Н И Я Г Р А М О Т Е 

Формирование аюваря. 
Слово - единица речи. 

Грамматический строй 
речи. Предложение. 

Связная речь. Звуковая культура речи. 
Согласные и гласные звуки. 

Вводить в словарь название 
профессий и название трудовых 
действий 

Учить определять и начинал, 
местоположение предмета. 

Учить характеризовать состояние и 
настроение людей 

Учить употреблять обобщающие 
существительные. 

Дать понятие слова как единицы 
речи: 

названия предметов; 
название действий; 

• название признаков. 

Учить согласовывать слова в 
предложении 

Совершенствовать умения: 
•использования предлогов, 
-образование форм 
множественного числа 
существительных; 
-употребление существительных в 
И.п. н Р.п. 
Учить употреблять форму 
повелительного наклонения 
глаголов. 
Учить использовать в речи 
простейшие виды сложносо-
чиненных и сложиополчнн{нных 
предложений 

Учить составлять предложения к 
определять количество слов в них; 
переставлять и добавлять слова в 
предложении 

Продолжать совершенствовать 
диалогическую речь. 

Учить задавать вопросы и 
правильно отвечать на них. 

Учить пересказывать небольшие 
сказки и рассказы (знакомые и 
вновь прочитанные). 
Учить составлять рассказы (по 
образцу): 
- о предмете; 
• по содержанию сюжетной 
картины; 
• из личного опыта. 

Закреплять правильное 
произношение согласных звуков: 
шипящих, свистящих, сонорных, 
изолированно, в словах и 
предложениях. 
Проводить работу но развитию 
фонематического слуха; учить 
подбирать слова с заданным 
звуком. 

Совершенствовать 
интонационную выразительность 
речи. 
Совершенствовать дикцию: 
отчетливое произношение слов и 
словосочетаний. 

Познакомить с гласным» звуками 
(а), (о), (у), их признаками; учить 
определять место звука в слове (в 
начале, в середине, в конце). 



Карта программных требований по развитию речи с элементами обучения грамоте 
в младшей группе 

Звуковая культура речи 

1 Работа над формиро-
ванием чёткой артику-
ляции звуков родного 
языка: 

правильное произно-
шение гласных звуков и 
их дифференциация; 
произношение соглас-
ных звуков, твердых и 
мягких 
(м.б.п.т.д.н,к.г,х ф.в.л.с. 
Ц) 

Формирование 
предпосылок для пони-
мания терминов 

2 «звук», «слово» 
" вычленение звука при 

чётком произнесении 
слова, фразы 

3 Воспитание интонаци-
онного чутья, дикции 

Словарная работа Формирование грамма-
тического строя речи 

Формирование понима-
ния значения слова, 
обогащение речи смы-
с л о в ы м содержанием 
(качественное развитие 
словаря) : 
^ понимание и употреб-

ление обобщающих 
слов: 

г знакомство с антонима-
ми. сравнения; 

> называние действий 
объекта с обозначением 
начала и конца самого 
действия. 

> обозначение сущест-
венных признаков 
предметов: 

j" перечисление свойств и 
качеств предмета. 

> употребление в речи 
имен существительных, 
прилагательных и гла-
голов 

Обучение изменению 
слов по падежам, согла-
сование в роде и числе. 
Активизация простран-
ственных предлогов, 
Усвоение форм роди-
тельного падежа един-
ственного и множест-
венного числа: 
Обучение разным спо-
собам словообразова-
ния: 
Обучение образованию 
повелительной формы 
глагола, приставочному 
способу образования 
глаголов, звукоподража-
тельным глаголам; 
Обучение образованию 
видовых пар глаголов; 
Формировать умение 
строить разные типы 
предложений - простые 
и сложные 

Развитие связной речи 

'г Подведение к переска-
зыванию литературного 
произведения (от во-
проса - к ответу); 

> Формирование умения 
отвечать на вопросы по 
содержанию картины и 
составлять короткий 
рассказ по ней; 

> Обучение составлению 
короткого рассказа при 
рассматривании игруш-
ки; 

> Формирование пред-
ставлений об элемен-
тарной структуре выска-
зывания (описательного 
и повествоватепьного) 
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