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Рецензия
на методическую разработку

«Обучение чтению детей младшего дошкольного возраста 
средствами дидактических игр» 

воспитателя МОУ центра развития ребенка- 
детского сада #  390 Дзержинского района г. Волгограда 

Земковой Натальи Геннадьевны

Структура методического пособия соответствует требованиям и состоит из пояснительной 
записки, где отражены актуальность темы, цели, задачи, основные методы обучения, 
представлены перспективное планирование и диагностические задания.

В основу предложенной системы обучения чтению детей 3-х летнего возраста автором 
положены следующие принципы:
- ребенок должен понимать, что надо делать в каждом упражнении и сначала выполнить его 
мысленно, а потом практически;
- перед ребенком ставится только одна задача, т.к. объем его внимания ограничен;
- нагрузка в упражнениях должна быть максимальной.

Использование авторских методик Н.А.Зайцева отвечает жизненно важным интересам организма 
маленького ребенка, его биологическим потребностям, нацеленным на познание мира в игре, в 
движении, в радости успешного соперничества. Отсюда - столь впечатляющие положительные 
результаты.

Дидактическая игра, кроме познавательных, имеет игровые задачи, через реализацию которых и 
достигается основная цель обучения. Упражнения, проводимые в форме игры совсем по-другому 
воспринимаются детьми: они без усилий , с интересом и даже удовольствием повторяют нужные 
действия.

Для того, чтобы разнообразить деятельность детей при знакомстве со звуками и буквами, 
Земкова Н.Г. разработала ряд авторских дидактических игр и адаптировала с учетом 
психофизических особенностей возраста младших дошкольников обучающие речевые игры.

Исходя из игровой задачи дидактической игры, дети осуществляют игровые действия, которые 
кК бы маскируют сложную мыслительную деятельность, делают ее более интересной.

В результате проделанной работы дети за учебный год усвоили понятия «звук»,»буква»,
«слово», свободно оперируют этими понятиями, складывают открытые слоги.

Ценность данной разработки заключается в том, что она вызывает у детей интерес к чтению. 
Дети осознают свой успех, получают стойкие положительные эмоции.

Данный материал рекомендуется использовать в работе с детьми, имеющими проблемы в 
развитии, так кК эта система успешно обучает речи, письму и чтению.

Рецензент: методист кафедры 
коррекционной педагогики 
и здоровьесберегающих технологий 
ВГАПО

mailto:gapkro@maiI.ru
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Пояснительная записка
к рабочей программе дополнительных платных услуг 

интеллектуальной направленности 
на 2016-2017 учебный год

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федарального закона «Об образовании в РФ», СанПиН 2.4.1 3049-13, а также 

в соответствии с реализуемой общеобразовательной программой МОУ. 

Непосредственно образовательная деятельность цикла «Веселый 

Звуковичок» организуется в рамках Школы раннего развития 

«Любознайка», реализует интеллектуальное направление развития детей 

младшего и старшего дошкольного возраста.

НОД проводится с подгруппой детей не более 8 - 1 0  человек 2 раза в 

неделю по 20 -  25 минут. Возраст детей 3-6 лет.

Возрастная группа Название цикла Итого в неделю

Младшая группа 

средняя группа 

старшая группа, 

подготовительная к школе 

группа

«Веселый

Звуковичок»»

2 раза по 15 мин.

2 раза по 20 мин 

2 раза по 20 -  25 мин

При организации НОД педагогом используются игровые, словесные и 

практические методы .

Рабочая программа основана на авторской методике Н.А.Зайцева «Раннее 

обучение чтению». Эта методика предполагает использование пособий: 

таблиц, «звучащих» кубиков и т.д. Данная методика дополнена 

дидактическими играми, наглядными пособиями, рекомендованными 

Тумаковой Г., Швайко Г., Максаковым А., а также авторскими 

дидактическими играми Земковой Н.Г.

Программа имеет рецензию методиста кафедры коррекционной педагогики 

и здоровьесберегающих технологий ВГИПКРО И.И.Бельской



Актуальность
Нет необходимости доказывать, что чтение определяет общее развитие 

ребенка. Когда же можно начинать обучать ребенка чтению? Чем раньше, 
тем лучше. Данные советских психологов свидетельствуют об особом 
«чутье» ребенка 3 -  4-летнего возраста к языку. В более старшем возрасте 
это языковое чутье несколько ослабевает. Ребенок, как говорит 
Д.Н.Богословский, как бы теряет свои «лингвистические способности. 
Введение ребенка в языковую деятельность в момент наиболее острого 
«языкового чутья» является наиболее эффективным средством для овладения 
этой действительностью.

Используя в работе методику Санкт -  Петербургского педагога -  
новатора Н.А.Зайцева, можно начинать обучение чтению во II младшей 
группе. Эта методика подразумевает использование таблиц складов и 
«звучащих» кубиков. Но здесь можно столкнуться с проблемой. Детям 
трудно усвоить само понятие «склады», буквы трудно запоминались только 
по таблице, потому что внимание ребенка 3-х лет ограничено.

Поэтому появилась необходимость дополнить методику Н.А. Зайцева 
игровым материалом.

С чего же и как начинать обучение чтению?
Прежде всего необходимо дать ребенку первоначальные понятия о 

буквах и звуках, объяснить их сходства и различия. Чем «делаются» звуки? 
Ртом. А чем «делается» буква? Рукой с карандашом или ручкой. Буква 
воспринимается глазами. Мы ее видим. А звук мы воспринимаем ушами. 
Звук мы слышим. Можно ли услышать буквы? Нет. Буква глуха и нема. Но у 
нее есть название -  имя, значит ее можно сказать и увидеть, но сами буквы 
молчат. А можно ли увидеть звуки? Нет! Звуки невидимы, мы их только 
слышим.

Когда ребенок усвоил, в чем состоит различие между буквой и звуком, 
процесс обучения пойдет более эффективно.

Необходимо помнить, что путь ребенка к быстрому и свободному 
чтению лежит через игры в буквы и звуки.
В этот период большое значение имеет развитие речевого слуха. В этом 
случае необходимо использовать дидактические игры, в которых перед 
детьми ставится задача угадать, какое слово произнес воспитатель. Эту 
задачу можно варьировать. Первый вариант: дети угадывают шепотом 
произнесенное слово, смотря в лицо взрослого т.е. слуховое восприятие 
сочетается со зрительным. Второй вариант: дети воспринимают слова только 
на слух, не глядя взрослому в лицо

Педагогами и психологами уже давно замечено, что возможности 
детского интеллекта поразительны. Память ребенка велика по объему и 
может принять большое количество информации.

Чтобы у ребенка быстрее происходило отвлечение от формы и цвета, 
необходимо использовать различные по виду буквы: разного цвета и размера, 
буквы на магнитной доске, буквы, изготовленные из наждачной бумаги.

Для того, чтобы занятие было успешным, необходимо соблюдать 
следующие принципы:



• ребенок должен понимать, что надо делать в каждом упражнении и 
сначала выполнить его мысленно, а потом практически;

• перед ребенком ставится только одна задача, т.к. объем его памяти 
ограничен;

• нагрузка в упражнениях должна быть максимальной. Например: 
ребенок должен не только узнавать букву, но и делать это быстро.

Знакомство с буквой нужно начинать с того, что предложить детям 
пофантазировать, на что похожа буква, найти ее среди других букв, 
разбросанных на фланелеграфе. Можно составить ее из спичек, слепить из 
пластилина.
В основе предложенной системы обучения лежит использование 
дидактических игр, которые, кроме познавательных, имеют игровые задачи, 
через реализацию которых и достигается основная цель обучения. Это такие 
игры, как «Найди нужную картинку», «Найдем свое имя» (по таблице), «Кто 
внимательный?» (картинки с определенным звуком), «Волшебный мешочек» 
( I звук), «Утка с утятами» (звукоподражание), «Загадки - отгадки» и многие 

другие.
Упражнения, проводимые в форме игры, совсем по-другому 

воспринимаются детьми, они без усилий, с интересом и даже с 
удовольствием повторяют нужные действия.

Для того, чтобы разнообразить деятельность детей, разработан ряд 
авторских дидактических игр, адаптированы с учетом психофизических 
особенностей возраста младших дошкольников обучающие речевые игры: 
«Кто в каком домике живет?», «Малыш», «Волшебный цветок», «Дождик», 
«Найди свою пару», «Буква заблудилась», «Вертолина», «У зайки улетели 
шары» и др.

Ценность данной программы заключается в том, что занятия вызывают 
у детей 4-го года жизни интерес к чтению. Дети осознают свой успех, 
получают стойкие положительные эмоции.



Задачи на год:

1. Развивать монологическую и диалогическую речь детей.

2. Ознакомить детей с понятиями «звук» и «буква»; научить 
различать эти понятия, формировать умение определять 
гласные и согласные звуки и буквы.

3. Используя технологию Н.А.Зайцева («звучащие» кубики), 
развивать у детей элементарные навыки чтения «складами»

4. Развивать сообразительность, воображение ребенка, умение 
быстро находить правильное решение в дидактических играх.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ЦИКЛА «ВЕСЁЛЫЙ ЗВУКОВИЧОК»

I год

№ Тема № Тема

1
Знакомство со звучащими 
кубиками 34-36 Звук и буква Т

2 Понятие о звуке 37-39 Звук и буква К

3 Буква и звук 40-42 Звук и буква Л

4-6 Звук и буква А 43 - 45 Звук и буква Н

7-9 Звук и буква О 46-47 Закрепление

10-12 Звук и буква У 48 -50 Звук и буква С

13 -15 Буква Ы 51 -54 Закрепление

16-18 Звук и буква Э

19-20 Закрепление

21-23 Звук и буква М

24-26 Звук и буква Б

27-29 Звук и буква П

30 Закрепление

31-33 Звук и буква Д



Задачи на II год

1. Продолжать развивать монологическую и диалогическую 
речь.

2. Закреплять умения различать понятия «звук» и «буква»; 
формировать умения находить определенные звуки и буквы в 
словах.

3. Используя технологию Н.А.Зайцева, закреплять у детей навык 
чтения по слогам.

4. Развивать у детей воображение, сообразительность, умение 
правильно находить правильное решение в дидактических 
играх.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ЦИКЛА «ВЕСЁЛЫЙ ЗВУКОВИЧОК»

II год

№ Тема № Тема

1 -4 Повторение 29-30 Закрепление

5 -6 Позиция звука в слове 31-32 Звук и буква X

7 -8 Звук и буква В 33-34 Звук и буква Ч

9-10
Звук и буква Г

35-36 Звуковой анализ

11 Закрепление 37-38 Закрепление

12-13 Твердые -мягкие согласные 39-40 Звук и буква Щ

14-15 Буква Я 41-42 Звук и буква Ц

16-17 Буква Е 43-44 Звук и буква Р

18-19 Буква Ю 45-46 Звук и буква Ф

20-21 Буква Ё 47-48 Закрепление

22 Закрепление 49-50 Звук и буква Й

23 -24 Звук и буква 3 51-52 Буквы Ь, Ъ

25 -26 Звук и буква Ш 53 - 54 Закрепление

27-28 Звук и буква Ж



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

К концу года в рамках реализации программы дополнительного образования 

курса «Веселый Звуковичок» дети должны прийти к следующим 

результатам:

1. Активно использовать монологическую и диалогическую речь.

2. Свободно пересказывать небольшие тексты.

3. Вести диалог на заданную тему.

4. Научиться различать понятия «Звук», «Буква», уметь определять 

гласные и согласные буквы.

5. Иметь элементарные навыки слогового чтения.


