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В методических рекомендациях рассматривается технология обучения 

чтению детей с диагнозом общее недоразвитие речи (ОНР) в процессе 

реализации дополнительной общеразвивающей программы.  

Методические рекомендации предназначены педагогам дошкольного и 

начального общего образования, учителям-логопедам, реализующим 

дополнительные общеразвивающие программы. 
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Пояснительная записка 

Правильная речь – один из показателей готовности ребенка к обучению 

в школе, залог успешного освоения грамоты и чтения в дальнейшем, так как 

письменная речь формируется на основе устной. Развитие речи детей 

дошкольного возраста одна из предпосылок учебной деятельности, которой 

уделяется важное значение. Статья 64 Федерального закона от 29.12.2012 N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" гласит: «Дошкольное 

образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста» [34]. 

Несмотря на это, ведущие ученые, педагоги, логопеды-практики 

отмечают значительный рост количества детей, у которых в начальной школе 

диагностируются речевые нарушения различной этиологии, в том числе 

общее недоразвитие речи. Поэтому, на современном этапе развития 

дошкольного образования актуальным становится вопрос формирования 

готовности к обучению чтению дошкольников с общим недоразвитием речи,  

к овладению чтением в рамках реализации дополнительных 

общеразвивающих программ. 

  При реализации образовательной деятельности в ДОО педагоги 

ориентируется на требования ФГОС ДО, в котором представлены целевые 

ориентиры, то есть социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. Причем, целевые ориентиры рассчитаны как на детей с 

нормой речевого развития, так и на детей с общим недоразвитием речи. 

ФГОС ДО гласит: «.. целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования». В П.4.6.ФГОС  ДО отмечено, 

что  при завершении дошкольного образования «ребенок достаточно 

хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
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может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности» [32].  

   Поэтому, остро становится проблема обеспечения равных стартовых 

возможностей для детей с нормой речевого развития и детей с общим 

недоразвитием речи.  

   Дети с общим недоразвитием речи, в отличие от детей с нормой 

речевого развития, поступая в школу, являются потенциальной группой 

риска в отношении полноценного овладения навыком чтения. На фоне 

несформированных психических процессов, обеспечивающих механизм 

чтения в норме, у детей с дефектами речи часто проявляются стойкие 

нарушения чтения, выражающиеся в повторяющихся ошибках, об этом 

свидетельствую многочисленные исследования таких ученых, как Р.А. 

Белова-Давид, В. К. Орфинской, Н. Н. Трауготт, Т.А. Фотековой  и др. [38] 

Основными причинами возникновения затруднений при обучении чтению у 

детей с общим недоразвитием речи по мнению Г.А. Каше [11], Р.Е. Левиной 

[17], Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной [35] является недоразвитие 

фонематических процессов, полиморфные нарушения в звукопроизношении, 

бедный словарный запас, многочисленные ошибки при употреблении 

лексико-грамматических категорий, трудности в связной речи, при 

построении самостоятельных высказываний.  

Как следствие, дети с нарушениями речи не готовы к обучению 

чтению: с трудом учатся звуковому анализу и синтезу слов, у них возникают 

проблемы при запоминании букв и соотнесению их со звуком речи. Они 

читают очень медленно, допускают большое количество ошибок, не 

понимают или плохо понимают и не могут объяснить прочитанное или 

подобрать картинку, которая обозначает смысл прочитанного. М.С. 

Соловейчик, говорит о необходимости учить детей «обдумывающему» 

восприятию, умению размышлять над книгой, а значит, о человеке и о жизни 

в целом [28]. Обеспечить равные стартовые возможности для детей с нормой 
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речевого развития и детей с общим недоразвитием речи, интегрировать 

данную категорию детей в систему общего образования поможет реализация 

дошкольной образовательной организацией дополнительных 

общеразвивающих программ по обучению чтению. В ходе освоения данных 

программ дети с общим недоразвитием речи легче будут адаптироваться к 

образовательной деятельности в общеобразовательной организации. 

Успешную адаптацию детей с ОНР, помимо освоения ими дополнительной 

общеразвивающей программы по обучению чтению, обеспечивает 

Федеральный государственный стандарт начального образования, одной из 

важнейших задач которого является обеспечение «условий для 

индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 

наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения…..» [33]. 

Сложность обеспечения равных стартовых возможностей для детей с 

нормой речевого развития и детей с общим недоразвитием речи посредством 

реализации дополнительных общеразвивающих программ обусловлена 

недостаточной готовностью и мотивированностью педагогов к 

осуществлению данного вида деятельности.  

Помимо этого, согласно данным анкетирования, проведенного на базе 

трех дошкольных образовательных организаций Анжеро-Судженского 

городского округа, педагоги испытывают затруднения при формировании 

предпосылок обучения грамоте у детей с ОНР. Анализ анкетирования 

педагогов показал, что 41% опрошенных не знают основные проявления и 

симптомы ОНР у детей дошкольного возраста. 55 % педагогов 

затрудняются в определении специфики работы по формированию 

предпосылок обучения грамоте у детей с ОНР. Использование широкого 

спектра методов и приемов формирования предпосылок учебной 

деятельности у детей с ОНР связано с серьезными трудностями у 69 % 

респондентов. Резюмируя, можно сказать, что, в среднем, более 50 % 

педагогов испытывают серьезные затруднения при формировании 
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предпосылок обучения грамоте у детей с ОНР в процессе реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

Вместе с этим, динамика речевого развития ДОО за три года 

показывает, что у более 20 % старших дошкольников диагностируется 

общее недоразвитие речи. 

Возникает противоречие между необходимостью подготовки детей с 

ОНР к обучению чтению и недостаточной методической подготовленностью 

педагогов ДОО к осуществлению этой деятельности. Таким образом, 

выявляется проблема  создания оптимальных условий для раннего обучения 

чтению детей с ОНР и методических рекомендаций для педагогов ДОУ. 

Цель: оказание методической помощи педагогам ДОО, внедряющим 

технологии по обучению чтению детей с общим недоразвитием речи и 

педагогам, испытывающим затруднения при формировании предпосылок 

обучения чтению у этих детей в процессе реализации  дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Применение технологии по обучению чтению детей с общим 

недоразвитием речи позволит: 

обеспечить продуктивное решение дидактических задач в их 

взаимосвязи, ориентацию на потребности актуального и ближайшего 

развития детей с ОНР; 

выстроить систему формирования у детей с ОНР представлений о 

речевых явлениях, которые, несмотря на научное содержание, успешно 

усваиваются детьми, так как представлены в образной форме, в ходе 

освоения детьми ведущего вида деятельности;  

инструментально проверить и обеспечить равные стартовые 

возможности при обучении в школе детей с общим недоразвитием речи и 

нормой речевого развития. 

Принципиальное отличие и новизна предложенных нами 

методических рекомендаций заключается в обобщении педагогического 

опыта по формированию предпосылок обучения чтению детей с ОНР не 
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только в процессе освоения ими основной образовательной программы, но и 

дополнительной общеразвивающей программы по обучению чтению. Нами 

теоретически обоснована и экспериментально проверена возможность 

продуктивного обучения чтению детей старшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи при условии учета особенностей их речевого 

развития и уровня готовности к обучению чтению.  

Практическая значимость технологии по обучению чтению детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, 

представленной нами, состоит в том, что она может широко использоваться 

педагогами не только дошкольного образования, но и начального общего 

образования. Внедрение технологии в образовательную деятельность 

позволит не только ускорить процесс овладения чтением, тем самым 

обеспечив равные стартовые возможности для детей с ОНР и нормой 

речевого развития, но и поможет детям с ОНР освоить новые способы 

деятельности, овладеть компетенциями, необходимыми для развития 

успешной личности. 
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Содержание 

Для формирования готовности к обучению чтению или для обучения 

чтению детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, 

в рамках дополнительной общеразвивающей программы или основной 

образовательной программы, педагогам рекомендуется учитывать этапы: 

1 этап (пропедевтический) – запрос родителей (законных представителей) 

на обучение чтению детей с общим недоразвитием речи III уровня. 

Теоретическое осмысление современного состояния проблемы общего 

недоразвития речи. Срок реализации: май - июнь 

2 этап (эмпирический) – мониторинг качества освоения основной  

образовательной программы дошкольного образования (образовательная 

область «Речевое развитие») и готовности к обучению чтению детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Срок 

реализации: август – первая неделя сентября, четвертая неделя января, 

последняя неделя мая. Мониторинг освоения дополнительной 

общеразвивающей программы по обучению чтению детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Срок реализации: 

четвертая неделя января, последняя неделя мая. 

3 этап (корректирующий) – корректировка дополнительной 

общеразвивающей программы в соответствии с уровнями готовности к 

обучению чтению детей с общим недоразвитием речи, выявленными в ходе 

эмпирического этапа. Срок реализации: первая неделя сентября. 

4 этап (основной) – реализация дополнительной общеразвивающей 

программы по обучению чтению детей с общим недоразвитием речи. Срок 

реализации: вторая неделя сентября – третья неделя мая. 

Этапы деятельности педагогов по обучению чтению детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи не регламентированы и 

могут легко варьироваться. Тем не менее, в каждом из них есть свои 

особенности, которые должен учитывать педагог. Мы предлагаем педагогам 

развернутую характеристику и особенности этапов.  
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 1 этап (пропедевтический) – запрос родителей (законных 

представителей) на обучение чтению детей  старшего дошкольного возраста 

с общим недоразвитием речи III уровня формируется по результатам 

анкетирования. Теоретическое осмысление современного состояния 

проблемы общего недоразвития речи осуществляется посредством анализа 

логопедической, психолого-педагогической, методической литературы, 

которое не вызовет особых затруднений у учителей-логопедов и педагогов. 

Материал «Сущностная характеристика общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста» подготовленный нами по результатам теоретического 

анализа и представленный ниже, позволит им в короткий срок 

актуализировать и систематизировать имеющиеся знания.  

Сущностная характеристика общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. 

Разные сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

образование всех компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой 

и смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте называется общим 

недоразвитием речи [5]. 

Общее недоразвитие речи может наблюдаться при особо сложных 

формах детской речевой патологии: алалии, афазии, а также ринолалии, 

дизартрии - в тех случаях, когда выявляются одновременно недостаточность 

словарного запаса, грамматического строя и пробелы в фонетико-

фонематическом развитии[13]. 

Впервые теоретическое подтверждение общего недоразвития речи 

было сформулировано в результате многоаспектных исследований 

различных форм речевой патологии у детей дошкольного и школьного 

возраста, проведенных Р. Е. Левиной и коллективом научных сотрудников 

НИИ дефектологии  в пятидесятых-шестедисятых годах двадцатого века [17]. 

Отклонения в формировании речи стали рассматриваться как нарушения 

развития, протекающие по законам иерархического строения высших 

психических функций. С позиций системного подхода был решен вопрос о 
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структуре различных форм патологии речи в зависимости от состояния 

компонентов речевой системы. 

По мнению Р. Е. Левиной,  «под общим недоразвитием речи у детей с 

нормальным слухом и первично сохранным интеллектом следует понимать 

такую форму речевой аномалии, при которой нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, относящихся как к звуковой, так и к 

смысловой ее сторонам» [17].   

Под общим недоразвитием речи у детей (со здоровым слухом и 

первично сохранным интеллектом) Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. [35], вслед 

за Левиной Р. Е. [17], понимают такую форму речевой аномалии, при 

которой «нарушается формирование каждого из компонентов речевой 

системы; словарного запаса, грамматического строя, звукопроизношения». 

Учеными отмечается нарушение смысловой, произносительной 

стороны речи. В группу с общим недоразвитием речи объединяют детей с 

различными нозологическими формами речевых нарушений (дизартрия, 

алалия, ринолалия, афазия) в случаях, когда наблюдается единство 

патологических проявлений по трем указанным компонентам [35]. 

В нынешнее время в логопедии, есть две традиционные классификации 

нарушений речи: клинико-педагогическая и психолого - педагогическая. Эти 

классификации рассматривают речевые расстройства в разнообразных 

аспектах. Но вместе с тем данные той и другой классификации дополняют 

друг друга и служат общим задачам: комплектованию групп детей с речевой 

патологией и осуществлению системного, дифференцированного 

логопедического воздействия с учетом симптоматики и механизмов 

нарушений речи [25]. 

Клинико-педагогическая классификация жестко не сопоставлена с 

клиническими синдромами. Она делает акцент на тех нарушениях, которые 

должны стать объектом медицинского, психологического и логопедического 

воздействия [14]. В процессе постановки логопедического заключения 

немаловажными являются медицинские данные, клинические 
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характеристики, они позволяют уточнить тот или иной логопедический 

диагноз. Клинические характеристики ориентированы сначала на объяснение 

причин возникновения речевых расстройств, лечение ребенка, а не на 

систему коррекции. 

Клинико-педагогическая классификация раскрывает этиологию, 

механизмы, формы и виды речевых расстройств. В этой классификации 

выделяются следующие формы речевых расстройств: дислалия, дизартрия 

или стертая дизартрия, ринолалия, расстройства голоса, моторная, сенсорная 

алалия, детская афазия, афазия взрослых, задержка речевого развития (ЗРР, 

заикание, тахилалия, спотыкание (полтерн) [3]. 

Психолого-педагогическая классификация ориентирована на 

выявление, в первую очередь, речевой симптоматики (симптомологический 

уровень). Симптомологический уровень анализа речевых нарушений 

допускает описать внешние симптомы недоразвития языка (речи, что служит 

основой для направления детей в определенные группы детского сада или в 

определенный тип школы [4]. 

Психолого-педагогическая классификация была разработана      

Левиной Р. Е. и сотрудниками сектора логопедии Института дефектологии. В 

основе данной классификации лежат лингвистические и психологические 

критерии. Наиболее значимым среди них является выделение нарушенных 

компонентов речевой систем (фонетико-фонематической стороны речи, 

лексико-грамматического строя речи) [17]. 

В соответствии с критериям, которые мы указали выше, в данной 

классификации выделяются две группы речевых расстройств: 

Первая группа - нарушение средств общения. 

Вторая группа - расстройства в применении средств речевого общения 

(заикание). К первой группе речевых нарушений, по Левиной Р. Е., относится 

«фонетико-фонематическое недоразвитие и общее недоразвитие речи» [17]. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие - это нарушение формирования 
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произносительной системы языка вследствие недостаточности 

фонематического восприятия и артикуляции звуков речи. 

Общее недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 

всех компонентов речевой системы в их единстве (звуковой стороны речи, 

фонематических процессов, лексики, грамматического строя речи) у детей с 

нормальным слухом и относительно сохранным интеллектом [17]. 

Общее недоразвитие речи может наблюдаться при различных формах 

речевой патологии (по клинико-педагогической классификации): моторной, 

сенсорной алалии, детской афазии, дизартрии, в том числе при стертой 

дизартрии [14]. 

В этиологии общего недоразвития речи выделяются различные 

факторы биологического, социального характера. К биологическим факторам 

относят: инфекции или интоксикации матери во время беременности, 

несовместимость крови матери и плода по резус-фактору, патология 

натального периода, постнатальные заболевания центральной нервной 

систем и травмы головного мозга в первые годы жизни ребенка [5]. 

Вместе с тем общее недоразвитие речи может быть обусловлено 

неблагоприятными условиями воспитания и обучения, оно может быть 

связано с психической депривацией в сензитивные периоды развития 

речи[5]. 

Во множестве случаев причиной общего недоразвития речи является 

следствием комплексного воздействия различных факторов, например, 

наследственной предрасположенности, органической недостаточности ЦНС 

(иногда легко выраженной, неблагоприятного социального окружения). 

Более сложным и устойчивым вариантом является общее недоразвитие 

речи, обусловленное ранним органическим поражением мозга [16]. 

Мастюкова Е. М. придает обостренное значение в причине общего 

недоразвития речи перинатальной энцефалопатии [22]. Она может быть 

гипоксической (происходящей по причине внутриутробной гипоксии и 

асфиксии в родах), травматической (происходящей по причине механической 
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родовой травмы), билирубиновой (происходящей по причине 

несовместимости крови матери и плода по резус-фактору или групповой 

принадлежности) [22]. 

Характерным для всей группы ОНР значится: появление речи позднее 

нормы, остро суженный словарный запас, выраженный аграмматизм, 

дефекты произношения и фонемообразования, характерные нарушения 

слоговой структуры слов [22].  

Речевое недоразвитие у детей дошкольного возраста может 

проявляться в разной степени: от полного отсутствия речевых средств 

общения до развернутой речи с элементами лексико-грамматических и 

фонетических нарушений [8]. 

Клинические виды общего недоразвития речи разнообразны. В 

классификации Е. М. Мастюковой выделяются три группы детей с ОНР[22]. 

Первая группа - не осложненный вариант ОНР, характеризующийся 

наличием только признаков общего недоразвития речи. У детей не 

выявляется локальных поражений ЦНС. В анамнезе этих детей чаще всего не 

присутствуют указания на патологическое протекание беременности и родов, 

изредка наблюдается не резко выраженный токсикоз второй половины 

беременности, не длительная асфиксия [22].  

В постнатальном периоде у этих детей может отмечаться соматическая 

ослабленность, частые инфекционные и простудные заболевания. С 

психологической точки зрения у этих детей отмечается общая эмоционально-

волевая незрелость, несформированнось регуляции произвольной 

деятельности [22]. У детей первой группы наблюдается недостаточность 

тонких дифференцированных движений пальце рук, трудности динамической 

организации движений [22]. 

У второй группы детей выявляется осложненный вариант ОНР 

центрально-органического генеза. У детей этой группы ОНР характеризуется 

более сложной симптоматикой и патогенезом. Нарушение речевого развития 

сочетается с неврологической и психопатологической симптоматикой [29]. 
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Выраженная неврологическая симптоматика у этих детей свидетельствует не 

только о незрелости ЦНС, но и о грубом повреждении определенных 

мозговых структур. Для детей этой группы характерна недостаточность 

гнозиса, праксиса, гнозопраксиса [19]. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы проявляется у этих детей в 

эмоциональной лабильности, в поверхностности эмоций, в недостаточности 

волевых процессов [20]. 

У детей с ОНР третьей группы отмечается алалия (в основном 

моторная алалия)[20]. 

В настоящее время этиология алалии соотносится с поражением 

речевых зон, как левого, так и правого полушария.  

У детей с моторной алалией присутствуют сложные 

дизонтогенетические нарушения: энцефалографические исследования 

показывают, что у детей с моторной алалией имеются не только локальные 

поражения коры головного мозга, но и поражения подкорковых структур 

мозга [2]. 

Несмотря на множественность клинических характеристик детей с 

ОНР, общим для них является системное недоразвитие речи. Притом 

особенно сложным и стойким является нарушение формирования лексики и 

грамматического строя речи. 

Недоразвитие речи у детей может быть выражено в различной степени: 

от полного отсутствия речи до незначительных отклонений в развитии. С 

учетом степени несформированности речи Левина Р. Е. выделила три уровня 

ее недоразвития [17]. 

Первый уровень речевого развития характеризуется отсутствием речи 

(так называемые "безречевые дети"). 

Дети данного уровня для общения пользуются главным образом 

лепетными словами, звукоподражаниями, отдельными существительными и 

глаголами бытового содержания, обрывками лепетных предложений, 

звуковое оформление которых смазано, нечетко и крайне неустойчиво. 
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Часто свои "высказывания" ребенок подкрепляет мимикой и жестами. 

Такое же состояние речи может наблюдаться и у умственно отсталых детей. 

Однако дети с первичным речевым недоразвитием обладают рядом черт, 

позволяющих отличать их от детей-олигофренов [8].  

Ощутимая ограниченность активного словарного запаса проявляется в 

том, что одним и тем же лепетным словом или звукосочетанием ребенок 

обозначает несколько разных понятий ("биби" - самолет, самосвал, пароход; 

"бобо" - болит, смазывать, делать укол). Отмечается также замена названий 

действий названиями предметов и наоборот ("адас" - карандаш, рисовать, 

писать; "туй" - сидеть, стул). 

Характерным является использование однословных предложений. 

Низким речевым возможностям детей сопутствуют и бедный жизненный 

опыт, и недостаточно дифференцированные представления об окружающей 

жизни (особенно в области природных явлений). Задания по звуковому 

анализу слов детям данного уровня непонятны[8].  

Второй уровню речевого развития  знаменуется тем, что, кроме жестов 

и лепетных слов, появляются хотя и искаженные, но достаточно постоянные 

общеупотребительные слова[8]. 

Одновременно намечается различение некоторых грамматических 

форм. Высказывания детей обычно бедны, ребенок ограничивается 

перечислением непосредственно воспринимаемых предметов и действий.         

Рассказ по картине, по вопросам строится примитивно, на коротких, 

хотя и грамматически более правильных, фразах, чем детей первого уровня. 

При этом недостаточная сформированность грамматического строя речи 

легко обнаруживается при усложнении речевого материала или при 

возникновении необходимости употребить такие слова и словосочетания, 

которыми ребенок в быту пользуется редко. 

Формы числа, рода и падежа для таких детей по существу не несут 

смыслоразличительной функции. Словоизменение носит случайный 
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характер, и потому при использовании его допускается много 

разнообразных ошибок. 

Слова нередко употребляются в узком значении, уровень словесного 

обобщения очень низкий.  

Много ошибок дети допускают при пользовании предложными 

конструкциями: часто предлоги опускаются вообще,  при этом 

существительное употребляется в исходной форме, возможна и замена 

предлогов. Союзы и частицы в речи употребляются редко [8]. 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития [8]. 

Дети этого уровня вступают в контакты с окружающими, но лишь в 

присутствии родителей (воспитателей), вносящих соответствующие 

пояснения.  

Свободное же общение крайне затруднено. Даже те звуки, которые 

дети умеют произносить правильно, в их самостоятельной речи звучат 

недостаточно четко. 

Характерным является недифференцированное произнесение звуков (в 

основном свистящих, шипящих, аффрикат и соноров), когда один звук 

заменяет одновременно два или несколько звуков данной фонетической 

группы.  

Вместе с тем на данном этапе дети уже пользуются всеми частями 

речи, правильно употребляют простые грамматические формы, пытаются 

строить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения [8]. 

Улучшаются произносительные возможности ребенка, 

воспроизведение слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости.  

В устном речевом общении дети стараются "обходить" трудные для 

них слова и выражения. Но если поставить таких детей в условия, когда 

оказывается необходимым использовать те или иные слова и грамматические 

категории, пробелы в речевом развитии выступают достаточно отчетливо. 
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Наблюдаются ошибки и при построении сложноподчиненных предложений с 

союзами и союзными словами. У детей с данной степенью ОНР, описанные 

пробелы в развитии фонетики, лексики и грамматического строя и 

проявляются более отчетливо при обучении в школе создавая большие 

трудности в овладении письмом, чтением и учебным материалом.  [8]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что общее недоразвитие речи, 

это такой вид речевого нарушения, при котором у детей обладающих 

нормальным слухом и первично сохранным интеллектом, наблюдается 

нарушение формирования всех составных частей языковой системы: 

звуковой стороны речи (фонетики), а также смысловой (лексики и 

грамматики).  

2 этап (эмпирический) – мониторинг. Этап включает несколько ступеней, 

которые способствуют надежному измерению результатов. Временные рамки 

установлены так, чтобы своевременно выявлять трудности, возникающие в 

процессе освоения чтения детьми с общим недоразвитием речи. В основе 

этапа – результаты оценки индивидуального развития детей. 

При реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, согласно требованиям ФГОС ДО, «проводится оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования)» [32]. Именно в ходе этой диагностики и 

выявляются дети с общим недоразвитием речи. 

 Согласно точке зрения О.Г. Красношлыковой, «педагогический 

мониторинг - непрерывное, научно обоснованное, диагностико-

прогностическое наблюдение за состоянием, развитием образовательных 

процессов с целью управления ими, выявления соответствия их желаемому 

результату и дальнейшей корректировки управления этими процессами [26].  
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Педагогическая диагностика (мониторинг) развития детей (в данном 

случае, речевого развития) проводится педагогом в произвольной форме на 

основе наблюдения за их разными видами деятельности, анализа продуктов 

их деятельности [15].  

В процессе мониторинга речевого развития педагогами учитывается 

содержание образовательной области «Речевое развитие» (таблица 1), 

устанавливается взаимосвязь целевых ориентиров с образовательной 

областью «Речевое развитие» и видами деятельности к концу дошкольного 

возраста (таблица 2). 

Таблица 1 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в соответствии с 

ФГОС ДО 

Направление развития 

ребенка (образовательная 

область) 

Содержание 

Речевое развитие «Речевое развитие включает владение речью 

как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте» (п.2.6.). 
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Таблица 2 

Взаимосвязь целевых ориентиров с образовательной областью «Речевое 

развитие» и видами деятельности к концу дошкольного возраста. 

Целевые ориентиры к 

7-8 годам 

Образовательная 

область  

Вид деятельности 

Ребенок достаточно 

хорошо владеет устной 

речью, может выражать 

свои мысли и желания, 

может использовать 

речь для выражения 

своих мыслей, чувств и 

желаний, построения 

речевого высказывания 

в ситуации общения, 

может выделять звуки в 

словах, у ребенка 

складываются 

предпосылки 

грамотности 

Речевое развитие коммуникативная 

деятельность, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) являются 

основой для мониторинга готовности детей с ОНР к обучению чтению и 

используются исключительно для решения образовательных задач: 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории); оптимизации работы с группой детей с 

общим недоразвитием речи в рамках реализации дополнительной 

общеразвивающей программы.   

Следующая ступень эвристического этапа (вводная) – это изучение 

готовности к обучению чтению детей старшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи. Именно уровень готовности, по мнению 
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исследователей, предопределяет успешность самого процесса и результата 

обучения чтению. 

Готовность  к обучению чтению старших дошкольников с общим 

недоразвитие речи – это необходимый и достаточный уровень речевого 

развития ребенка для освоения чтения. 

При определении содержания готовности к обучению чтению, мы 

опирались на теоретические аспекты готовности к обучению грамоте, 

которое  включает в себя сформированность и развитие таких необходимых 

компонентов как: общая и мелкая моторика, координация движений, 

пространственно-временные представления, чувство ритма, зрительно-

пространственные представления, сформированность фонематической 

системы.  

 Для выявления исходного состояния готовности к обучению чтению 

старших дошкольников с общим недоразвитие речи мы разработали 

критерии и показатели. В качестве критериев нами были определены 

следующие: фонематический критерий, лексико-грамматический и темпо-

ритмический критерии. При определении критериев мы опирались на точки 

зрения Г. А. Глинки [6], Т.Б. Филичевой [35]. Критерии и показатели 

представлены в таблице 3 

Таблица 3 

Критерии, показатели готовности к обучению чтению детей с ОНР 

№ Критерии Показатели Инструментарий 
1 Фонематический Умение дифференцировать 

звуки речи на слух, умения 
языкового анализа и синтеза: 
выделение из предложения слов, 
из слов слогов, из слогов звуков, 
звуков из состава слова; 
различение между собой звуков 
речи (гласных- согласных; 
согласных: звонких и глухих, 
твердых и мягких); умение 
объединять звуки в слоги, слоги 
в слова, определять 

Методики  
Т.А. Фотекова [36] 
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последовательность звуков в 
слове и количество слогов; 
придумывать слова на заданный 
звук или слог. 

2 Лексико-
грамматический 

Умения образовывать: 
 прилагательные от 
существительных; 
уменьшительно-ласкательные 
формы существительного; 
умение согласовывать 
существительные с 
числительными, 
прилагательными;  
понимание логико-
грамматических отношений 
(восприятие текста в целом, 
анализ отношений и связей 
между словами внутри фразы;  
понимание и создание 
конструкций с предлогами, 
использование номинативной и 
предикативной лексики).  

Методика Т.А. 
Фотековой [36], 
О.Б. Иншаковой 
[10]. 

3. Темпо-
ритмический 

Способность воспроизводить 
ритмический рисунок; 
способность переключаться с 
одной кинетической позы руки 
на другую. 

Методика 
Дубровиной Т.И.,   
тест Озерецкого 
[18] 
 

На основе критериев и показателей нами были выделены уровни 

готовности к обучению чтению старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи, которые определяются посредством диагностического 

инструментария, также представленного в таблице 3. Мы выделили три 

уровня готовности к чтению детей старшего дошкольного возраста; 

достаточный, допустимый и недостаточный. 

Третий уровень (достаточный для обучения чтению детей с ОНР): 

Ребенок недостаточно четко дифференцирует звуки речи (нарушена 

дифференциации двух групп звуков). Определение последовательности 

звуков в слове, количество слогов не всегда вызывают затруднения. Может 

придумать слово на заданный звук или слог при стимулирующей помощи 

педагога либо по образцу. В грамматическом оформлении речи детей 
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данного уровня отмечаются ошибки в употреблении существительных 

родительного и винительного падежей множественного числа. Имеет место 

нарушения согласования прилагательного с существительным, которые носят 

непостоянный характер. При сравнении верного и неверного ответа, дети 

делают, чаще всего, правильный выбор. Допускает ошибки при образовании 

уменьшительно-ласкательных форм существительного, но старается 

самостоятельно их исправить. 

Ребенок воспринимает текст в целом, понимает конструкции с 

предлогами, но испытывает затруднения при самостоятельном создании 

данных конструкций. В основном, использует номинативную лексику. 

Недостаточно точно воспроизводит ритмический рисунок; неточно 

переключается с одной кинетической позы руки на другую; испытывает 

незначительные трудности при выполнении графического рисунка. 

Карандаш держит правильно, при возникновении напряжения расслабляет 

руку только при контроле педагога; раскрашивает не всегда аккуратно.  

Второй уровень (допустимый для обучения чтению детей с ОНР): 

Ребенок недостаточно четко дифференцирует звуки речи (нарушена 

дифференциации двух-трех групп звуков). Определение последовательности 

звуков в слове, количество слогов вызывают затруднения. Может придумать 

слово на заданный звук, при стимулирующей помощи педагога. В 

грамматическом оформлении речи детей данного уровня отмечаются ошибки 

в употреблении существительных родительного и винительного падежей 

множественного числа. Имеет место нарушения согласования 

прилагательного с существительным, которые носят постоянный характер. 

При сравнении верного и неверного ответа, дети, чаще всего, ошибаются. 

Для правильного ответа ребенку необходима стимулирующая помощь 

педагога. Допускает ошибки при образовании уменьшительно-ласкательных 

форм существительного, которые может исправить по образцу.  
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Ребенок затрудняется в восприятии текста в целом и в понимании 

конструкций с предлогами. Конструкции с предлогами не создает 

самостоятельно, ребенку необходимы наводящие вопросы. 

Испытывает затруднения в усвоении логико-грамматических структур, 

отражающих причинно-следственные, временные, пространственные и 

другие связи и отношения.  

Затрудняется в воспроизведении ритмического рисунка; неточно 

переключается с одной кинетической позы руки на другую; испытывает 

значительные трудности при выполнении графического рисунка. При 

контроле педагога карандаш держит правильно, не умеет расслаблять руку, 

если возникает напряжение. Раскрашивает неаккуратно.  

Первый уровень (недостаточный для обучения чтению детей с ОНР): 

Ребенок не дифференцирует звуки речи. Последовательность звуков в 

слове, количество слогов не определяет. Слово на заданный звук не может 

придумать. В грамматическом оформлении речи детей данного уровня 

отмечаются грубые ошибки в употреблении существительных родительного 

и винительного падежей множественного числа и при образовании 

уменьшительно-ласкательных форм существительного. Согласование 

прилагательного с существительным нарушено. Не могут сравнить и сделать 

выбор между правильным и неправильным вариантом ответа.  

Ребенок не воспринимает текст в целом, не понимает конструкции с 

предлогами. Для восприятия текста в целом необходима пошаговая помощь 

педагога. 

Не усваивает сложные логико-грамматические структуры, отражающие 

причинно-следственные, временные, пространственные и другие связи и 

отношения.  

Не воспроизводит ритмический рисунок. С трудом переключается с 

одной кинетической позы руки на другую; испытывает значительные 

трудности при выполнении графического рисунка. Карандаш держит 

неправильно, не умеет расслаблять руку, если возникает напряжение. 
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Раскрашивает неаккуратно. При раскрашивании не соблюдает границы 

контура. Штриховка хаотичная. 

В зависимости от уровней готовности детей к обучению грамоте, 

выстраивается прогноз результативности обучения чтению. Дети, 

продемонстрировавшие допустимый и достаточный уровень готовности к 

обучению грамоте, вероятнее всего, быстрее достигнут ожидаемых 

результатов. 

Результаты мониторинга готовности детей с ОНР анализируются и 

обобщаются. Информация, полученная в ходе анализа: 

- доводится до сведения родителей (законных представителей) (по их 

запросу) в ходе индивидуальных консультаций. Цель: прогнозирование и 

предупреждение возможных трудностей, с которыми могут столкнутся дети с 

ОНР в процессе освоения дополнительной общеразвивающей программы по 

обучению чтению; 

- используется педагогами для необходимой и возможной корректировки 

содержания дополнительной общеразвивающей программы по обучению 

чтению.  

На следующей ступени эмпирического этапа (промежуточной) 

происходит измерение изменения уровня готовности к обучению чтению, 

речевого развития и освоения дополнительной общеразвивающей программы 

по обучению чтению. Цель: проверка оптимальности технологий обучения 

чтению детей с ОНР. Анализируется динамика уровней готовности детей с 

ОНР к обучению чтению: позитивная, нулевая или отрицательная. 

Выявляются причины отклонения или «скачка». В случае необходимости, 

вносятся изменения в содержание дополнительной общеразвивающей 

программы по обучению чтению детей с ОНР (в части, форм, методов, 

средств или технологий в целом). 

 Последняя (итоговая) ступень мониторинга предназначена для 

анализа результата деятельности по обучению чтению детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. На этой ступени 
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результат сравнивается с нормой, критериями. По итогам реализации 

дополнительной общеразвивающей программы по обучению чтению, при 

помощи диагностического инструментария, выясняется (или уточняется) 

уровень готовности к обучению чтению и уровень достижений в освоении 

чтения детьми с общим недоразвитием речи. Результаты соотносятся с 

результатами, полученными на установочной и промежуточной ступенях 

эмпирического этапа.  

Общие результаты мониторинга позволяют выявить конкретные 

изменения не только в освоении чтения детьми с общим недоразвитием речи, 

но и в их речевом развитии.  

Валидность, надежность, измеримость результатов мониторинга 

обеспечит его четкая структурированность и организованность в 

соответствии со следующими принципами мониторинговых исследований: 

научности, целесообразности, диагностико-прогностической 

направленности, информационной интегративности, непрерывности и 

целостности. 

3 этап (корректирующий) и 4 этап (основной) тесно взаимосвязаны 

с эмпирическим этапом обучения чтению, так как организация 

деятельности на основном этапе предполагает отбор оптимальных форм, 

методов, средств обучения, который осуществляется на корректирующем 

этапе, в зависимости от результатов эмпирического этапа.  

Этапы предназначены для отбора и реализации наиболее продуктивных 

педагогических технологий, используемых в процессе обучения чтению 

детей с общим недоразвитием речи. В описании основного этапа мы 

сознательно не останавливаемся подробно на содержательном аспекте 

обучения чтению детей с общим недоразвитием речи, а предлагаем 

педагогам актуализировать знания, касающиеся педагогических технологий. 

Эти технологии были успешно реализованы нами в процессе обучения 

чтению детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 
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Педагогические технологии, реализуемые на основном этапе обучения 

чтению детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи. 

 Технологизация – основа процесса обучения грамоте детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. В научно-методической 

литературе представлены различные трактовки дефиниции понятия 

«педагогическая технология». Тем не менее, все исследователи единодушны 

в том, что педагогическая технология - «совокупность форм, методов, 

приемов», которые взаимосвязаны и взаимообусловлены. Источниками 

педагогических технологий, по – мнению Н.Э. Касаткиной, Т.К. Градусовой 

и других авторов, являются достижения современной науки, синтез теории и 

практики [37]. Достоинство педагогических технологий заключается в их 

воспроизводимости и тиражируемости за счет объективной трактовки 

понятий и терминов, точности рекомендаций и инструкций. Педагогические 

технологии, используемые в процессе обучения чтению детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, представлены на 

рисунке 1. 

  Педагогическая технология – это  «совокупность средств и методов 

воспроизведения теоретически обоснованных процессов обучения и 

воспитания, позволяющих успешно реализовывать поставленные 

образовательные цели» [37].  

Педагогическая технология  - «совокупность психолого-

педагогических установок, определяющих специальный набор и 

компоновку форм, методов, приёмов обучения, воспитательных средств; 

она есть инструментарий педагогического процесса, который реализуется в 

технологическом процессе. Технологический процесс представляет собой 

определённую систему технологических единиц, сориентированных на 

конкретный педагогический результат» [37]. 

Метод (от греч. methodos — путь исследования или познания) — 

совокупность относительно однородных приемов, операций практического 
26 

 



или теоретического освоения действительности, подчиненных решению 

конкретной задачи [27]. 

Средства обучения – материальные и идеальные объекты, которые 

вовлекаются в образовательный процесс в качестве носителей информации 

и инструмента деятельности педагога и учащихся. [27]. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Педагогические технологии, используемые в процессе обучения 

чтению детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи. 

Игровые технологии - педагогические технологии на основе активизации 

и интенсификации деятельности [37]. Общие цели использования игровых 

технологий: способствовать: обогащению и развитию ведущей деятельности 

детей; созданию  полноценной мотивационной основы, осознанной потребности 

для обучения чтению детей с общим недоразвитием речи в зависимости от 

уровня их развития. Частная цель: способствовать развитию и 

совершенствованию фонетико-фонематической, лексико-грамматической и 

темпо-ритмической сторон речи детей старшего дошкольного возраста с ОНР.  

Игровые технологии, используемые в процессе обучения чтению детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Игровые технологии, используемые в процессе обучения чтению 

детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии - комплекс 

концептуально взаимосвязанных между собой задач, содержания, форм, методов 

и приемов обучения, сориентированных на развитие ребенка с учетом 

сохранения его здоровья [9]. Цель использования здоровьесберегающих  

технологий: способствовать развитию и совершенствованию фонетико-

фонематической и темпо-ритмической сторон речи детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР с учетом сохранения и их здоровья. 
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Метод 
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Ожидаемые результаты: 
-высокая мотивационная 
готовность и осознанная 
потребность в обучении чтению; 
-обогащение и развитие 
ведущей деятельности детей  
-развитие темпо-ритмической 
стороны речи, 
-развитие интонационной 
стороны речи, 
-совершенствование 
звукопроизношения;  
-обогащение словарного  запаса 
(активного-пассивного),  
-развитие лексико-
грамматических категорий; 
-развитие связной речи, 
выразительности; 
-развитие фонематического 
слуха и восприятия; 
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Здоровьесберегающие технологии, используемые в процессе обучения 

чтению детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, 

представлены на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Здоровьесберегающие технологии, используемые в процессе 

обучения чтению детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - совокупность 

методов и средств сбора, хранения, обработки, передачи и представления 

информации, расширяющих знания людей и развивающих их возможности [1]. 

Цель использования информационно-коммуникационных технологий: 

стимулировать познавательную активность детей с ОНР при освоении ими новых 

знаний, закреплении пройденного в процессе обучения чтению. Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в процессе обучения чтению 

детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, 

представлены на рисунке 4. 

 

 

 

 

 

 

Здоровьесберегающие 
технологии Методы

 

Сохранения и 
стимулирования 
здоровья 

Коррекционно- 
развивающие 

Гимнастика для глаз 
Динамические паузы 
Дыхательная гимнастика 
Пальчиковая гимнастика 
Ритмопластика 

Логоритмика 
Биоэнергопластика 
Психогимнастика  
Самомассаж 
Точечный массаж 

Ожидаемые результаты 
 -развитие зрительно-
двигательной координации; 
-развитие общей моторики; 
-совершенствование функции 
дыхания; 
-развитие мелкой моторики; 
-развитие фонематического 
слуха и фонематического 
восприятия; 
-координированность темпа 
движения с речью; 
-формирование четкости 
артикуляции и правильного 
звукопроизношения. 
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Рисунок 4. Информационно-коммуникационные технологии, используемые 

в процессе обучения чтению детей старшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи. 

Авторские технологии обучения чтению детей с общим недоразвитием речи 

– это технологии, которые опираются на известные педагогические методы,  

приемы и структурируют, организуют их применительно к наиболее значительной 

авторской идее. Цель использования авторских технологий: способствовать 

эффективному и продуктивному обучению чтению детей с ОНР. Авторские 

технологии, используемые в процессе обучения чтению детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, представлены на рисунке 5. 
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Ожидаемые результаты 
-мотивация к обучению чтению;  
-развитие: 
 познавательного интереса; 
рефлексивных умений  
(объективность оценки 
результатов деятельности; 
умений и навыков звукового 
анализа и синтеза; 
формирование субъектной 
позиции ребенка в отношении 
собственной деятельности. 
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Рисунок 5. Авторские технологии, используемые в процессе обучения 

чтению детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи. 

При корректировке на третьем этапе, в зависимости от 

результатов мониторинга, дополнительных общеразвивающих программ и 

реализации технологии обучения чтению детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи следует учитывать определенную 

специфику. Это позволит педагогам преодолеть трудности, которые 

возможны при обучению чтению детей с общим недоразвитием речи. 

При обучении чтению детей с общим недоразвитием речи необходимо 

учитывать, что работа делится на два периода: подготовительный (или 

добукварный) и букварный. Особое внимание педагог должен уделить 

подготовительному периоду при обучению чтению детей с ОНР Чем ниже 

уровень готовности детей к обучению чтению, тем больше времени 

отводится подготовительному периоду, благодаря которому формируются 

предпосылки к сознательному усвоению первоначальных элементов чтения. 

Педагог, реализующий дополнительную образовательную программу 

по обучению чтению детей старшего дошкольного возраста с общим 
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Метод К.Д. Ушинского 

Метод Л.Ф. Спировой, 
Р.И. Шуйфер 

Метод Т.Б. Филичевой, 
Г.В. Чиркиной 

Метод Г.А. Глинки 

Ожидаемые результаты: 
-сформированность представлений 
об устной и письменной речи 
как целостной системе;  
- развитие интереса к читательской 
деятельности; 
различает понятия «буква - звук»;  
определяет наличие звука в слове и его 
место в нем (начало, середина, конец);  
владеет понятиями: звук «гласный» - 
«согласный», согласный «мягкий» - 
«твёрдый», «глухой» - «звонкий»;   
умеет делить слова на слоги;    
умеет  определять  ударение  в  слове, 
выделять  ударный слог  в  схеме слова; 
читает прямые и обратные слоги, 
односложные, двусложные и     
трехсложные слова;  
умеет составлять предложения из 
заданных слов;  
различает  на  слух  предложения  по  
цели  высказывания; 
умеет составлять пересказ (общий, 
выборочный).  
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недоразвитием речи, должен учитывать, что период формирования 

готовности к обучению чтению и обучение чтению по своим целям и задачам 

не должен совпадать с работой по реализации образовательной области 

«Речевое развитие». В процессе речевого развития дети учатся пользоваться 

речью, обогащается и уточняется их словарь, они приобретают умение 

строить простые предложения, формируют элементарные грамматические 

обобщения. Параллельно с этим ведется большая работа по коррекции 

неправильно произносимых звуков, которая также предусматривает и 

развитие речевого (фонематического) слуха. У детей расширяется запас слов 

на отрабатываемый звук и появляется некоторый навык самостоятельного 

выбора слов с нужным звуком из обиходной речи. Как отмечает Г.А.Каше, 

данная работа создает практическую базу для этапа отработки анализа и 

синтеза звукового состава слов [11].  

Дети подходят к анализу и синтезу открытого и закрытого слогов, 

состоящих из двух звуков, и полностью анализируют односложные слова, а 

также знакомятся в практическом плане с первыми терминами, 

обозначающими слово, звук, слог. Звуковые упражнения имеют большое 

значение для формирования у детей навыков правильного чтения. 

Необходимо отметить, что особое внимание  при обучении чтению детей с 

ОНР должно быть уделено развитию двигательных и зрительных навыков, 

которые подготовили бы глаз. 

Одной из трудностей обучения детей дошкольного  возраста является и 

то, что изучение каждого звука обязательно опирается на сознательное 

усвоение его артикуляции. Следующим этапом работы является различение 

звука и, наконец, выделение его из слова и соотношение с соответствующим 

буквенным обозначением. Поэтому, для предупреждения этой трудности, 

при овладении звуковым составом слова, педагогу очень важно обращать 

внимание на последовательность звуков в анализируемом слове. Нередко 

дети научаются выделять отдельные звуки, но не могут указать их порядок в 

слове, правильно сосчитать количество звуков, разобраться в звуковой 
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структуре слова. Трудности, которые возникают при этом, бывают 

чрезвычайно стойкими. 

Обучение чтению детей с общим недоразвитием речи ведется только на 

правильно произносимых звуках и словах. Опора на правильное 

произношение нужна для предупреждения затруднений в различении и 

выделении звуков из речи и в правильном соотнесении их с 

соответствующими буквами, одновременно педагог решает еще одну задачу, 

это- профилактика дисграфических ошибок [19]. Первоначально идет работа 

над звуком и лишь после того, как достигнуто правильное произношение и 

его различение, проходится соответствующая буква. В этом смысле обучение 

чтению строится как непосредственное продолжение обучения 

произношению. В процессе работы над произношением ребенок научается не 

только правильно произносить звук в словах и фразах различной сложности, 

но и отличать его от других звуков и правильно выделять из слова. Особенно 

много внимания уделяется различению звуков, отличающихся друг от друга 

тонкими акустико-артикуляционными признаками. Педагог должен 

понимать, что пока дети не научатся правильно произносить и различать 

такие звуки, невозможно обеспечить верную и прочную связь между звуком 

и буквой.  

Важно отметить, что порядок прохождения звуков и букв на занятиях 

по обучению  чтению у детей с общим недоразвитием речи иной, чем с у 

детей с нормальным  речевым развитием. Он подчинен доступности 

различения звуков на слух и усвоению их в произношении. 

Таким образом,  работу по обучению детей чтению с ОНР можно 

разделить на несколько этапов. 

На первом этапе в первую очередь изучаются те звуки, которые 

произносятся детьми в основном правильно. Это следующие звуки и 

соответствующие им буквы:(а), (у), (о), (м), (х), (п), (к), (с), (н), (в), (ы), (т), 

(л). Исключение могут составить такие звуки, как (ы), (с), (л) которые в 

некоторых случаях произносятся детьми дефектно. Однако они должны быть 
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в момент соотнесения их с буквой уже поставлены и отработаны в 

произношении. 

Затем постепенно начинается работа над звуками, неправильно 

произносимыми, которые во время специальных занятий по коррекции 

произношения исправляются одними из первых (ш),(ж),(р) некоторые 

мягкие, фонемы, и наконец включаются в работу все остальные 

исправленные и поставленные звуки Темп прохождения вех звуков речи и 

букв более медленный. Словарный материал, который используется в 

процессе обучения чтению, педагог подбирает так , чтобы он был знаком 

детям. Очень важно, на данном этапе чтобы они понимали значения слов и 

умели соотносить их с определенными предметами и явлениями 

действительности. Постепенно речевой материал становится все более 

обширным и сложным и, в свою очередь, способствует развитию лексики и 

грамматического строя речи. 

Основой овладения первоначальной грамотой является усвоение 

приема чтения открытого двухбуквенного слога. Необходимо добиться того, 

чтобы дети как можно быстрей и как можно лучше овладели звуковым 

составом закрытого, а затем и открытого двухбуквенного слога и на этой 

основе были подведены к первоначальному обобщению, связанному с 

пониманием слогообразующей роли гласной. 

Таким образом, самое трудное и важное на первом этапе обучения 

грамоте - это усвоение чтения обратных и прямых слогов и составленных из 

них слов. Дети должны научиться не только анализировать слова, но и 

синтезировать выделенные звуки в единое целое. Необходимо выработать у 

них правильные приемы чтения, научить сочетать согласный звук с гласным, 

схватывать взглядом две-три буквы одновременно, слитно произносить 

слоги. Это умение достигается только после специальных упражнений. 

С этой целью рекомендуется проводить чтение по следам анализа. Слог 

или слово, сложенные из букв разрезной азбуки или написанные на доске, 

после предварительного анализа тут же прочитываются. Можно 
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использовать и ряд других приемов, рекомендуемых логопедами-практиками 

на этом этапе обучения: чтение по подобию, протяжное произношение 

звуков и т.д. Так, например, узнав согласный «м» в открытом двухбуквенном 

слоге, ребенок должен тянуть соответствующий звук, пока не подготовит 

органы речи к произнесению следующего гласного и не произнесет оба звука 

вместе, на едином выдохе. Предлагаемый способ позволяет ускорить процесс 

слияния звуков. 

Каждый изучаемый согласный должен даваться в сочетании со всеми 

гласными или с каким-либо одним гласным. Эта работа необходима для того, 

чтобы у ребенка мог возникнуть обобщенный образ слога, который является 

необходимой предпосылкой для узнавания данного конкретного слога в 

процессе чтения.   

Педагог при обучении чтению детей с ОНР обращает внимание  детей 

на то, что слоги не имеют самостоятельного значения и постепенно 

включаются в состав слова отработанные слоги. Слова дети могут составлять 

из букв разрезной азбуки, устно или на основе схем. Последовательность 

читаемых слогов и слов постепенно варьирует. Чтобы перейти к плавному 

послоговому чтению необходимо систематически вести работу 

направленную на развитие навыка синтезировать звуковой состав обратных и 

прямых слогов, отработка идет до тех пор пока ребенок не научится 

автоматически узнавать их в процессе чтения. Особое внимание педагог при 

обучении чтению детей с общим недоразвитием речи должен обратить на то, 

чтобы ребенок при чтении слов понимал их смысл, чтобы процесс чтения 

был осознанным, а не механическим. 

Большое значение отводится практической работе с разрезной азбукой. 

На данном этапе детям предлагается из букв разрезной азбуки складывать 

оотдельные слоги и слова, сначала вслед за анализом, затем с последующим 

анализом и, наконец, самостоятельно. Несколько позднее вводятся и другие 

упражнения: складывание слов из букв, данных в разбивку (а, п, и, л), 

добавление к слогу недостающей буквы или слога, чтобы получилось слово 
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су... (к), му... (ха), преобразование слов путем замены букв (сук - суп, мак - 

лак), самостоятельное составление слова по картинке и т.д. 

Уже на первом этапе обучения, во время усвоения звуков, дети учатся 

понимать, что звуки обозначаются буквами, что звуки мы слышим, а буквы 

видим, пишем, что не все звуки произносятся одинаково: одни легко и 

свободно, а другие - труднее, что соответственно этому есть гласные и 

согласные звуки, что гласные образуют слог. 

На второй этапе изучаются звуки и буквы ш, р, з, ж, гласные и, э и 

мягкие согласные, стоящие перед и, соответствующие ранее пройденным 

твердым согласным. Дети знакомятся со следующими мягкими согласными: 

м, н, п, к, с, в, т, л, х, р. Данный период может представляет значительные 

трудности (так как включаются звуки, еще с трудом произносимые детьми), 

и задача логопеда - вновь тщательно уточнить акустико-артикуляционные 

признаки изучаемых звуков, чтобы при образовании связи между звуком и 

буквой не вызвать никаких осложнений. Речевой материал для упражнений 

подбирается таким образом, чтобы в нем не содержались звуки, близкие по 

акустико-артикуляционным признакам к вновь изучаемым. Например, при 

изучении звука (ш) не даются слова, включающие ранее пройденный звук (с), 

до тех пор, пока не создадутся правильные, прочные и стойкие связи между 

звуком и буквой. Из устных упражнений также исключаются слова со 

звуками (ж), (ч), (щ). Аналогичные условия необходимы при изучении звуков 

з, ж. При изучении звука р из упражнений исключаются слова со звуком л. 

Лишь после того как ребенок научится не только правильно произносить 

каждый из смешиваемых звуков, но и узнавать его в речи окружающих, 

прочно связывать с соответствующей буквой, включаются упражнения на 

сопоставление и дифференциацию звуков, например (с-ш) или (ш-ж) и т.д. 

Звуки дифференцируются таким образом, чтобы дети сами нашли разницу 

между ними как в артикуляции, так и в звучании, в обозначении их буквами. 

Обращается внимание па смыслоразличительную роль звука. 
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Особое внимание на этом этапе обучения отводится также изучению 

мягких согласных[17]. Огромную роль играет этап дифференциации слогов с 

твердыми и мягкими согласными. Логопед упражняет в различении мягкости 

согласных в  слогах разного типа: (ми), (си),(пи),(ли) ,развивает у них умение 

слышать при анализе слога с буквой и мягкое произношение согласных 

звуков: (м), (п), (с), (н), (л) и т.д. Это подготавливает  к правильному чтению 

слов с мягкими согласными и к пониманию значения мягкого знака как знака 

мягкости согласного. 

Необходимо напомнить, что к переходу изучения мягких согласных 

нельзя торопиться. К данному этапу обучения можно приступить лишь тогда, 

когда дети научатся воспринимать при чтении две буквы сразу, так как 

мягкость согласных обозначается последующей буквой. Кроме того, к этому 

времени должны быть исправлены все дефекты, которые наблюдаются у 

детей при произнесении мягких фонем. Если эти условия не будут 

соблюдены, то дети  не смогут сознательно овладеть мягкими согласными. 

Например,  педагог выставляет на наборном полотне слоги с гласными (ы) и 

(и): 

мы сы лы ры ны 

ми си ли ри ни 

Дети читают их и объясняют, как произносятся согласные в левом 

столбике (твердо, так как стоит гласная (ы) и как в правом (мягко, так как 

стоит гласная (и) [30]. Логопед предлагает сравнить, как произносятся и 

звучат слоги с твердыми и мягкими согласными мы-ми; сы-си и др. Дети в 

каждом случае произносят их отдельно: м, м, с, с и т.д. 

Для тренировки правильного различения и чтения твердых и мягких 

звуков используются слоговые сочетания с пройденными согласными и 

гласными. Затем к этим слоговым сочетаниям прибавляются еще слоги или 

звуки для получения целого слова[22]. Слова с мягкими согласными Мила, 

Нина, сани и др. анализируются. При этом  педагог акцентирует внимание 

ребенка на том, как произносится каждый выделенный согласный: твердо 
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или мягко. Нужно научить не только различать и выделять мягкие согласные 

из слова, но и объединять эти звуки в слоги, придумывать с ними слова, 

складывать их из букв разрезной азбуки и правильно читать.  

Затем вводятся слова с более сложной слоговой структурой и 

предложения более сложной конструкции. В этот период усваиваются 

трехсложные слова с открытыми слогами типа: ма-ли-на, На-та-ша, 

повторяются односложные и вводятся двусложные слова с закрытыми 

слогами типа: ве-тер, ар-буз, кош-ка. Дети упражняются в сознательном, 

правильном, плавном слоговом чтении отдельных слов, предложений и 

коротких текстов, доступных пониманию и включающих только правильно 

произносимые звуки. При чтении предъявляются требования четко и внятно 

произносить звуки, соблюдать ударения в словах и паузы на точках. 

На третьем этапе продолжается работа над мягкими согласными, 

изучаются согласный « й», мягкий знак, йотированные гласные (е, ё, я, ю). 

Изучение звука й является важным моментом, так как от умения детей 

различать этот звук зависит правильное правописание слов с буквой й в 

последующем. Сначала для выделения звука «й» подбираются слова, в 

которых данный звук занимает положение в конце слова, это слова типа: дай, 

мой, твой. При утрированном произношении слов уточняется артикуляция 

звука (й), подчеркивается его отрывистое произношение. Затем педагог 

знакомит с буквой й. После ряда тренировочных упражнений с буквой й в 

конце слова следует переходить к дифференциации слов со звуками (и) и (й). 

Для упражнений подбираются слова типа: змей-змеи, сарай-сараи, мой-мои и 

т.д. Внимание обращается на смысловую, слоговую, звуковую стороны этих 

слов. Следующим этапом работы является различение и выделение звука (й) 

в середине слова. 

При знакомстве с мягким произношением согласного звука в конце 

слов и правописанием слов с мягким знаком на конце значительное внимание 

уделяется упражнениям в различении по слуху мягкого и твердого 

произношения согласного звука в конце слова: пыл-пыль, кон-конь, угол - 
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уголь. Слова уточняются по значению, проводится слого-звуковой их анализ, 

выясняется разница в их произношении .Только после этого изучается 

мягкий знак и в середине слова. Если дети научились различать  твердые и 

мягкие согласные в конце слова, то обычно упражнения в различении по 

слуху твердых и мягких согласных в середине слова не вызывают у детей 

затруднений.  

Особое внимание педагог должен уделить изучению букв Я,Ё,ЮЮЕ. 

Они усваиваются после того, как будет пройден звук (и), и после того, как 

дети познакомятся с обозначением мягкости согласного при помощи звука и 

буквы и. Тогда значение букв е, ё, я, ю становится для них более понятным. 

Буквы е, ё, я, ю особых звуков не обозначают [21]. Если эти буквы 

стоят в начале слова и после гласных, то обозначают йотированные гласные, 

а если после мягких согласных, то обозначают гласные э, о, а, у. В этом 

случае они служат для выражения мягкости предшествующей согласной. 

Изучая гласные е, ё, я, ю, необходимо показать, что они являются 

звуками слоговыми, и произносить их при анализе слова надо не растягивая, 

чтобы не смешать с другими гласными (э, о, а, у). Это затрудняет детей, 

несмотря на то, что с процессом звукового анализа они уже достаточно 

знакомы. 

Анализируя, например, слово ежик, дети, выделяя первый звук, сразу 

произносят два звука (йо). Логопед, обратив внимание на это, показывает 

букву Ё, сравнивает ее с е по начертанию и произношению и ставит во 

второй ряд гласных, где уже находятся и и е. Дети знают, что стоящие во 

втором ряду гласные указывают на мягкость предшествующего согласного. 

Они делают вывод, что если согласная стоит перед ё, то произносится мягко, 

так же как и перед и и е. 

Составляются предложения из букв разрезной азбуки с последующим 

анализом слов, При изучении мягких согласных, обозначающихся с 

помощью е, ё, я, ю, необходимо вспомнить знания о твердом и мягком 

произношении согласных звуков, которые учащиеся приобретают как во 
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время формирования правильного произношения, так и в процессе 

предшествующего обучения. 

Для изучения мягких согласных в указанных сочетаниях у детей нужно 

выработать четкое различение и выделение звуков. Поэтому чем больше слов 

с мягкими согласными перед е, ё, я, ю будет проанализировано, составлено 

из букв разрезной азбуки и прочитано, тем лучше будет усвоено 

правописание слов с мягкими согласными после е, ё, я, ю в последующем. 

После того как дети научатся хорошо различать слова с данными 

сочетаниями звуков, большое место отводится работе со слогами, где даются 

упражнения на сопоставления. Можно использовать слоговые упражнения, 

где тот или иной согласный приводится со всеми гласными и каждый раз 

выясняется произношение и звучание согласного при смене гласного, 

например: ма, мо, мы, му, ми, ме и т.д.  

Сопоставление очень полезно использовать при сравнении и 

различении слов, сходных по буквам, но различающихся по звучанию 

предшествующего согласного и по начертанию гласной буквы, как, 

например, нос-нес, сад-сядь, суда-сюда. Дается большое количество 

соответствующих упражнений в звуковом анализе слова, во время которого 

ученики должны сказать, как слышатся звуки (твердо или мягко), и 

правильно их произносить. Эти слова складываются из букв разрезной 

азбуки и читаются. Ребенок должен уже проанализировать и прочесть слова 

довольно сложной слоговой структуры: четырехсложные и пятисложные 

слова с открытыми и закрытыми слогами (пе-ре-ме-на, ка-ран-даш, ок-тяб-ря-

та) и слова со стечением согласных (три, книга). 

Большое значение в этот период обучения придается развитию навыка 

сознательного, плавного слогового чтения предложений и небольших текстов 

с правильным и четким произношением звуков, правильной интонационной 

выразительностью. Очень важно следить за тем, чтобы дети понимали 

прочитанное, и контролировать это понимание. Для этого можно задать 

вопросы о смысле предложения или отрывка, предложить подобрать к 
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прочитанному тексту картинку и к картинкам тексты. Необходимо научить 

детей понимать связи между отдельными словами в предложении, 

специально работать над различными видами словосочетаний, предложений. 

Дети заучивают наизусть доступные по смыслу тексты и стихотворения 

после разбора их с логопедом и тренируются в выразительном чтении с 

соблюдением ударения, смысловых пауз. 

Четвертый этап обучения детей чтению включает в себя изучение 

звонких и глухих согласных, а также согласные (ц),(ч),( щ). 

На первоначальном этапе дети учатся различать и выделять звонкие 

согласные в словах, произношение которых не расходится с правописанием 

(булка, дыня, груша). Они придумывают с этими звуками слова и 

предложения, составляют их из букв разрезной азбуки, читают.  

Затем переходят к этапу дифференциации звонких и глухих согласных. 

В работе необходимо учитывать следующую последовательность усвоения 

звонких и глухих согласных : ф-в, с-з, ш-ж, п-б, т-д, к-г. Так как большинства 

детей с общим недоразвитием речи звонкие согласные нарушены в речи 

изучение звонких согласных начинается с уточнения их артикуляции, 

значительное внимание должно быть уделено четкому различению и 

выделению звонких согласных из слов и правильному соотнесению их с 

соответствующими буквами. Детей упражняют в сопоставлении на слух слов 

с глухими и звонкими согласными (палка-балка), предлагают выбрать из ряда 

предметных картинок те, названия которых начинаются, например, со звука б 

(среди картинок обязательно должны быть и такие, названия которых 

начинаются с оппозиционного звука п). 

После того как отработан данный этап переходят к работе по 

дифференциации парных согласных в конце ,и в середине слова.  

Как правило усвоение звонких звуков ц, ч, щ и соответствующих букв в 

процессе обучения, если они правильно произносятся и хорошо различаются 

на слух, не представляет особых затруднений. 
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На этом этапе ведется работа над звуковым и слоговым составом ранее 

пройденных и вновь усваиваемых слов. Она заключается в разложении слов 

на слоги и звуки, в чтении слов со стечением двух, трех согласных типа 

выстрел, гвоздь, а также слов с раздельным произношением согласной и 

гласной, обозначаемым разделительными ь и ъ (например, семья, 

объявление). 

Большое внимание отводится переходу от слогового чтения легких по 

звуковому составу слов к плавному чтению целыми словами. Навык этот 

формируется у детей довольно медленно в процессе упорной и 

систематической работы. 

Наряду с упражнениями, формирующими навык чтения целыми 

словами, следует шире применять упражнения в различении слов, сходных 

по буквенному составу, так как дети часто их читают неправильно. Для этого 

можно использовать упражнения в чтении слов, сходных по звучанию и 

начертанию, но различных по значению, например: стол-столб, колобок-

клубок, завод-садовод, копал-купал-купил. Эти слова отчетливо 

прочитываются, анализируются по звукобуквенному составу и сравниваются. 

Устанавливается, что некоторые слова состоят почти из одних и тех же букв, 

например копал- купал-купил, однако некоторые из букв в них не одинаковы 

(так, во втором слове вместо о стоит у и т.д.), поэтому получаются разные по 

значению слова. 

Следует упражнять детей в различении грамматических форм одних и 

тех же слов (дом, дома, к дому) или родственных слов (земля, земляк). После 

чтения слова обязательно сравниваются и сопоставляются, выясняется их 

звукобуквенный состав, уточняется значение. Подобные упражнения дают 

возможность ребенку не только ориентироваться в процессе восприятия на 

основную часть слова, но и выделять его морфологические элементы - 

суффиксы, окончания. Основная цель этих упражнении - научить ребенка 

различать состав слова, развивать у него лексико-грамматические 

обобщения. 
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Как только дети прочно овладеют навыком правильного плавного 

слогового чтения, начинается обучение чтению про себя. Переходной 

ступенью между громким чтением и чтением про себя является шепотное 

чтение. Ребенок сначала учится читать шепотом отдельные слова и короткие 

фразы, прочитанные ранее вслух, потом предложения и небольшие тексты. 

Для того чтобы проверить, понимает ли ребенок то, что читает, ему даются 

задания подобрать иллюстрации, пересказать прочитанное, ответить на 

вопросы по содержанию прочитанного. 

Основное, что следует учитывать педагогам – это то, что процесс 

обучению чтению дошкольников с ОНР, не может протекать так же как у 

детей с нормальным речевым развитием. Для того что бы овладеть 

первоначальными навыками чтения дети с общим недоразвитием речи 

нуждаются в определенном уровне готовности к обучению чтению, который 

нужно не только изначально выявлять, но и отслеживать его динамику на 

промежуточной ступени эмпирического этапа обучения чтению.  

Таким образом, педагог, реализующий дополнительную 

общеразвивающую программу по обучению чтению детей с ОНР, для 

предупреждения и преодоления трудностей, должен учитывать и то, что: 

- обучение чтению ведется только на правильно произносимых звуках и 

словах; 

- порядок прохождения звуков и букв на занятиях по чтению у детей с ОНР 

иной, чем у детей с нормой речевого развития; 

- темп прохождения всех звуков и букв более медленный; 

-игровые технологии – основа обучения чтению; 

- весь словесный материал должен быть знаком детям. 

 В процессе обучения чтению детей старшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи неизбежны ошибки. Мы постарались их 

обобщить, выяснить причины возникновения и предостеречь педагогов от их 

совершения.  
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 Игнорирование пропедевтического этапа – одна из основных ошибок, 

допускаемых некоторыми педагогами. Причина ошибки заключается в 

недостаточном умении педагогов ориентироваться в потоке информации, 

осуществлять верный отбор современной и необходимой литературы. С 

особенностями самостоятельной работы с литературой педагоги могут 

ознакомиться в работах А.А. Орлова, где автор достаточно подробно и полно 

раскрывает этот аспект. Педагогу, приступающему к пропедевтическому 

этапу обучения чтению детей с ОНР, следует также помнить, что 

«успешному поиску и получению необходимой информации содействуют 

знания основ информатики, источников информации, составов фондов 

библиотек и их размещения» [ 7] 

 Следующая типичная ошибка – это недостаточная квалификация 

педагога, осуществляющего обучение чтению детей с ОНР: отсутствие у 

педагога профессиональной переподготовки по специальности «Логопедия» 

или соответствующего образования, недостаточно развитые психолого-

педагогические компетенции; поверхностные знания проблемы общего 

недоразвития речи; слабая научно-методическая подготовленность педагога; 

отсутствие опыта работы с детьми с ОНР; игнорирование индивидуальных 

особенностей детей с ОНР при обучению чтению, эмоциональная дистанция 

в отношениях с ребенком при обучении его чтению, непоследовательность 

при обучении чтению детей. Педагог, предполагающий обучать чтению 

детей с общим недоразвитием речи, должен учесть все вышеизложенные 

аспекты. 

 Формальный подход к мониторингу: ошибки при определении 

критериев, показателей, диагностического инструментария; игнорирование 

валидности и надежности диагностических методик; поверхностный анализ 

данных мониторинга; несоблюдение принципа единства диагностики и 

коррекции; отсутствие четкого осознания целей и прогнозирования 

результатов. Отождествление уровня готовности к обучению чтению с 

уровнем речевого развития. Для предупреждения вышеизложенного 
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необходима четкая организация проведения мониторинга, сочетание 

принципов научной обоснованности и практической применимости, а также 

построение мониторинга на валидных, надежных, адекватных возрасту 

методах исследования. 

 Недостаточная сформированность психолого-педагогических 

компетенций родителей (законных представителей): нетерпимость в 

отношениях с ребенком; недостаточное желание самосовершенствоваться в 

вопросах воспитания и развития своего ребенка; игнорирующие и 

директивные способы взаимодействия с ребенком; неверие в возможности 

ребенка; неадекватная  оценка возможностей ребенка с ОНР (как 

завышенная, так и заниженная); необоснованные ожидания высоких 

«сиюминутных» результатов при освоении чтения ребенком с ОНР.  Для 

развития и совершенствования психолого-педагогических компетенций 

родителей (законных представителей) необходимо внедрение активных форм 

и метод в работу с родителями. В практической деятельности 

зарекомендовали себя такие методы, как тренинги, консультационные 

пункты, дискуссии, лекции-практикумы, имитационные игры и другие. 

Включение данного вида просвещения родителей в планы работы педагогов 

будут способствовать не только установлению партнерских 

взаимоотношений, но положительно влиять на обучение чтению детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.   

 Помимо типичных общих ошибок, могут возникать типичные частно-

методические ошибки, которые корректируются при помощи внесения 

изменений в технологическую составляющую обучения.  
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Пояснительная записка 

Место дополнительной общеразвивающей программы в основной 
образовательной программе дошкольной образовательной 
организации. Дополнительная общеразвивающая программа по 
обучению чтению детей с общим недоразвитием речи «Ступеньки к 
школе» реализуется в рамках оказания дополнительных платных 
образовательных услуг.  
Концепция программы, обоснованность. В современном Российском 
образовании с каждым годом усиливается тенденция предшкольного 
предметного обучения детей. Учителя начальных классов ожидают (часто 
требуют) от первоклассников умения читать, выполнять звуковой анализ 
слов. В федеральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования отсутствует требование предварительной 
предметной подготовки детей, но в нем указывается на необходимость 
формирования у дошкольников знаний и умений, которые востребованы в 
дальнейшем (школьном) образовании. Помимо этого в нормативных 
документах появляется все больше положений о преемственности между 
дошкольным образовательным учреждением и начальной школой. Одно 
из таких положений касается освоения детьми элементарных знаний по 
русскому языку, и перед воспитателями встает задача обучения 
дошкольников грамоте, решение которой затруднено количеством детей, у 
которых диагностируются речевые нарушения различной этиологии, в том 
числе общее недоразвитие речи.  
Поэтому, на современном этапе развития дошкольного образования 
актуальным становится вопрос формирования готовности к обучению 
чтению дошкольников с общим недоразвитием речи, к овладению 
чтением в рамках реализации дополнительных общеразвивающих 
программ.     
Дети с общим недоразвитием речи, в отличие от детей с нормой речевого 
развития, поступая в школу, являются потенциальной группой риска в 
отношении полноценного овладения навыком чтения. На фоне 
несформированных психических процессов, обеспечивающих механизм 
чтения в норме, у детей с дефектами речи часто проявляются стойкие 
нарушения чтения, выражающиеся в повторяющихся ошибках, об этом 
свидетельствую многочисленные исследования таких ученых, как Р.А. 
Белова-Давид, В. К. Орфинской, Н. Н. Трауготт, Т.А. Фотековой  и др. Как 
следствие, дети с нарушениями речи не готовы к обучению чтению: с 
трудом учатся звуковому анализу и синтезу слов, у них возникают 
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проблемы при запоминании букв и соотнесению их со звуком речи. Они 
читают очень медленно, допускают большое количество ошибок, не 
понимают или плохо понимают и не могут объяснить прочитанное или 
подобрать картинку, которая обозначает смысл прочитанного.  
Новизна программы заключается в попытке обеспечить равные 

стартовые возможности при поступлении в школу для детей с ОНР и нормой 
речевого развития путем продуктивного обучения чтению детей старшего 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи при условии учета 
особенностей их речевого развития.  

Практическая значимость программы по обучению чтению детей 
старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи  состоит в том, 
что она может широко использоваться педагогами не только дошкольного 
образования, но и начального общего образования. Реализация программы в 
образовательной деятельности позволит не только ускорить процесс 
овладения чтением, тем самым обеспечив равные стартовые возможности 
для детей с ОНР и нормой речевого развития, но и поможет детям с ОНР 
освоить новые способы деятельности, овладеть компетенциями, 
необходимыми для развития успешной личности. 
Цель: создание благоприятных условий для обучения чтению детей 
старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня. 
Задачи: 
Способствовать развитию у детей с общим недоразвитием речи умений: 

- различать понятия «буква - звук»;  
- определять наличие звука в слове и его место в нем (начало, середина, 

конец);  
- овладения понятиями: звук «гласный» - «согласный», согласный 

«мягкий» - «твёрдый», «глухой» - «звонкий»;   
- делить слова на слоги;    
- определять  ударение  в  слове, выделять  ударный слог  в  схеме слова; 
- читать прямые и обратные слоги, односложные, двусложные и     

трехсложные слова;  
- составлять предложения из заданных слов;  
- различать  на  слух  предложения  по  цели  высказывания; 
- составлять пересказ (общий, выборочный). 

Сроки реализации программы: программа рассчитана на один год 
обучения. 
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Основные принципы отбора материала: доступность, наглядность, 
соответствие возрастным и индивидуальным особенностям детей с общим 
недоразвитием речи III уровня.  

Общая характеристика образовательной деятельности: деятельность по 
реализации программы «Ступеньки к школе» осуществляется поэтапно. 

1 этап (пропедевтический) – запрос родителей (законных представителей) 
на обучение чтению детей с общим недоразвитием речи III уровня.  
2 этап (эмпирический) – мониторинг качества освоения основной  
образовательной программы дошкольного образования (образовательная 
область «Речевое развитие») и готовности к обучению чтению детей 
старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.  
3 этап (основной) – реализация дополнительной общеразвивающей 
программы по обучению чтению детей с общим недоразвитием речи. Срок 
реализации: вторая неделя сентября – третья неделя мая. 
4 этап (заключительный) - мониторинг освоения дополнительной 
общеразвивающей программы по обучению чтению детей старшего 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

В процессе реализации дополнительной общеразвивающей программы 
«Ступеньки к школе» используются игровые, здоровьесберегающие, 
информационно-коммуникационные и авторские технологии обучения 
чтению детей с ОНР. Основные формы – групповая, подгрупповая.  
Занятия проводятся два раза в неделю. Продолжительность занятий до 30 
минут. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде: 
При реализации программы «Ступеньки к школе» необходимо 

учитывать требования к организации предметно-пространственной среды. 
Она должна быть содержательно-насыщенной, вариативной, доступной и 
безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным и 
индивидуальным возможностям детей с общим недоразвитием речи III 
уровня. Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 
обучения и воспитания в соответствии со спецификой Программы. 

Вариативность среды предполагает разнообразие материалов, игр, 
игрушек и оборудования; периодическую сменяемость игрового материала, 
появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 
познавательную активность детей. 

Доступность среды предполагает исправность и сохранность 
материалов и оборудования. 
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Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 
соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 
безопасности  

Требование к педагогу, реализующему программу: высшее 
педагогическое образование (с дополнительной профессиональной 
переподготовкой по программе «Логопедия»), высшее специальное 
дефектологическое образование.  

Ожидаемые результаты: 
- различает понятия «буква - звук»;  
- определяет наличие звука в слове и его место в нем (начало, середина, 

конец);  
- владеет понятиями: звук «гласный» - «согласный», согласный 

«мягкий» - «твёрдый», «глухой» - «звонкий»;   
- умеет делить слова на слоги;    
- умеет  определять  ударение  в  слове, выделять  ударный слог  в  схеме 

слова; 
- читает прямые и обратные слоги, односложные, двусложные и     

трехсложные слова;  
- умеет составлять предложения из заданных слов;  
- различает  на  слух  предложения  по  цели  высказывания; 
- умеет составлять пересказ (общий, выборочный).  

Краткий анонс диагностического инструментария для оценивания 
результатов реализации программы: 

1. Педагогическая диагностика (мониторинг) развития детей (в данном 
случае, речевого развития) проводится педагогом в произвольной форме на 
основе наблюдения за их разными видами деятельности, анализа продуктов 
их деятельности (учитель – логопед использует методики Т.А. Фотековой, 
О.Б. Иншаковой).  

2. Изучение готовности к обучению чтению детей старшего 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи на основе критериев и 
показателей, разработанных Г. А. Глинкой [6], Т.Б. Филичевой [35] по 
методикам Т.А. Фотековой, О.Б. Иншаковой, Т.И. Дубровиной. 

Используемая в тексте программы система условных обозначений: 
ОНР–общее недоразвитие речи; 
ДОП - дополнительная общеразвивающая программа. 
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Учебно-тематический план 
Тема IX X XI XII I II III IV V 

Количество занятий 
 Предложение 2         
«Звуки и буквы» 2         
Слова.  Звуки 2         
Звук и буква «А» 1         
Звук и буква «У»  1         
Звук и буква «О»  1        
Звуки «М», «М’», 
Буква М 

 2        

Звуки «С», «С’», 
Буква С 

 2        

 Звуки «Х», «Х’», 
Буква Х 

 2        

Звуки «Р», «Р’», 
Буква Р 

 1        

Звук и буква «Ш»   1       
«С-Ш»         1       
Звук и буква «Ы»   1       
«И-Ы»         1       
Звуки «Л», «Л’»,  
Буква Л   

  1       

«Л-Р»         1       
Звуки «Н», «Н’»,  
Буква Н  

  1       

Звуки «К», «К’», 
Буква К 

  1       

Звуки «Т», «Т’», 
Буква Т 

   1      

Звук и буква «И»            1      
Звуки «П», «П’», 
Буква П 

   1      

Звуки «З», «З’», 
Буква З 

   1      

«С-З»            1      
Звук и буква «Й»    2      
«Й-И»           1      
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Звуки «Г», «Г’»,  
Буква Г  

    1     

«ГК»               1     
Звуки «В», «В’», 
Буква В 

    1     

Звуки «Д», «Д’»,  
Буква Д 

    1     

«Д-Т»               1     
Звуки «Б», «Б’»,  
Буква Б 

    1     

«Б-П»               1     
Звук «Ж»,  
Буква Ж 

    1     

«Ж-З»                  1    
«Ж-Ш»        1    
Звук и буква «Е» 
Звук и буква «Я»             

     2    

«А-Я»                  1    
Звук и буква «Ю»                    2    
Звук и буква«Ё»                    1 1   
Дружные звуки (звуки 
«Я», «Ё», «Ю», «Е») 

      4   

Звук и буква «Ч»       1   
«Ч-С-Ш»       1   
«Ч-Т’»                     1   
Звук и буква «Э»                        1  
«Ц-Ч»                        1  
«Ц-С»                        1  
«Ц-Ч-С»                        1  
Звуки «Ф», «Ф’»  
буква Ф 

       1  

Звук и буква «Щ»                        1  
«Щ-С»                        1  
«Щ-Ч»                          1  
«Щ-Ч»                           1 
Звук и буква «Ь», «Ъ»         4 
Страна Азбука         3 

Итого: 72 занятия 
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Содержание тем программы 

Тема Количество  
занятий 

 

Цель 
 

Предложение 2 - развивать умения составлять предложения из 
заданных слов; различать на слух предложения  
по  цели  высказывания. 

«Звуки и  
буквы»  

 

2 - развивать умение оперировать понятиями 
звук и буква; 

- закрепить знания детей об артикуляционном 
аппарате; 

- развивать интерес и внимание к слову; 
- воспитывать доброжелательные отношения  
друг к другу.  

«Слова.   
Звуки» 

 

2 - закрепить знания детей о понятии «звук», 
«буква»; 

- закрепить представление детей о слове; 
- закрепить знания детей о протяженности 

слов;                               
- развивать представления детей о 

многообразии слов.  
Звук и  

буква «А» 
 

1 - уточнить знания детей о звуке «А» 
(артикуляция звука); 

- учить находить этот звук в словах; 
- закрепить умения придумывать слова на звук 

«А»; 
- закрепить умение определять 1-й звук в 

слове; 
- развивать способность называть слова с 

заданным звуком. 
Звук и  

буква «У»  
 

1 - закрепить знания детей о звуке «У»; 
- познакомить детей с буквой «У»; 
- закрепить умение детей делить слова на 

слоги; 
- продолжать учить определять кол-во 

повторяющихся звуков в слове; 
- развивать фонематический слух и речевое 

внимание. 
9 

 



Звук и  
буква «О»  

 

1 - закрепить умения детей называть слова со 
звуком «А»; 

- закрепить знания детей о звуке «О»; 
- учить устанавливать кол-во повторяющихся 

звуков в словах; 
- продолжатьучить определять 1-й и 

последний звуки в словах; 
- развивать умения анализировать, делать 

выводы; 
- воспитывать доброжелательные отношения. 

Звуки «М,М’» 
БукваМ  

 

2 - закрепить знания детей о звуках «М», «М’»; 
- развивать умение отличать гласные звуки от 

согласных; 
- развивать умение составлять прямые и 

обратные слоги; 
- формировать умение определять позицию 

звука в слове; 
-  воспитание у детей положительных эмоций 

от выполнения задания.  
Звуки «С, С’» 

Буква  С 
 

2 - закрепить знание детей о звуках «С» и «С»; 
- закрепить умение детей определять твердые 

и мягкие согласные звуки; 
- продолжать учить определять 1-й звук в 

слове; 
- развивать фонематический слух; 
- воспитывать стремление участвовать в 

работе на занятии.  
Звуки «Х, Х’» 

Буква Х  
 

2 - закрепить умение детей дифференцировать 
мягкие и твердые согласные звуки; 

- уточнить знания детей о звуке «Х», «Х’»; 
- продолжать учить определять позиция звука 

в слове; 
- закрепить умение делить слова на слоги; 
- развивать речевое внимание фонематический 

слух; 
- воспитывать положительную самооценку.  

Звуки «Р, Р’» 
БукваР 

1 - уточнить знания детей о звуках «Р» и «Р’»; 
- продолжать учить определять 1-й звук в 
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 слове; 
- закрепить умение интонационно выделять 

звук в словах; 
- дифференцировать звуки по твердости и 

мягкости; 
- развивать интерес и внимание к слову.  

Звук и  
буква  
«Ш»  

 

1 - закрепить знания   детей о звуке «Ш»; 
- учить интонационно выделять звук в словах; 
- дать знания о том, что произносить 

согласные звуки нам помогают зубы, губы, 
язык (происходит согласие); 

- развивать речевое внимание и 
фонематический слух.  

«С-Ш»   1 - учить интонационно выделять звук в словах; 
- дать знания о том, что произноситьсогласные 

звуки нам помогают зубы, губы, язык 
(происходит согласие); 

- развивать речевое внимание и 
фонематический слух.  

Звук и  
буква  
«Ы» 

1 - закрепить знания детей о звуке «Ы»; 
- закрепить умение определять позицию звука 

в слове; 
- учить изменять слова при помощи 

добавления звуков в слово; 
- развивать умение оперировать понятиями 

звук и буква.  
«И-Ы»   1 - уточнить знания детей о звуках «И» и «Ы»; 

- учить определять позицию звука в слове; 
- продолжать учить изменять слова путем 

замены звуков в словах; 
- развивать понимание смыслоразличительной 

функции звука; 
- воспитывать умение слушать внимательно 

взрослого и товарищей.  
Звуки «Л,Л’» 

Буква Л   
 

1 - закрепить знания детей о звуках «Л» и «Л’»; 
- продолжать учить дифференциации звуков 

по твердости и мягкости; 
- учить отличать согласные звуки от гласных.                                                      
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- закрепить умение определять 1-й звук в 
слове; 

- познакомить детей с многозначностью слов; 
- воспитывать стремление участвовать в 

общей работе на занятии. 
«Л-Р»   1 - закрепить умение интонационно выделять 

звук в словах; 
- продолжать учить дифференциации звуков 

по твердости и мягкости; 
- учить отличать согласные звуки от гласных; 
- закрепить умение определять 1-й звук в 

слове.   
Звуки «Н, Н’»,  

БукваН  
 

1 - закрепить знания детей о звуках «Н», «Н’»; 
- продолжать учить выкладывать слоги с 

помощью звуковых обозначений; 
- закрепить знания детей о гласных звуках, 

мягких и твердых согласных звуках; 
- воспитывать речевое внимание и  

фонематический слух. 
Звуки «К, К’» 

Буква К 
1 - закрепить знания детей о звуке «К», «К’»; 

- формировать умение определять позицию 
звука в слове; 

- продолжать учить выкладывать слова с 
помощью звуковых обозначений; 

- развивать интерес и внимание к слову; 
- воспитывать стремление участвовать в 

общей работе на занятии; 
- познакомить детей с буквой К; 
- продолжать учить определять позицию звука 

в слове; 
- продолжать учить выкладывать слоги с 

помощью звуковых обозначений; 
- формировать умение разгадывать ребусы; 
- воспитывать доброжелательные отношения 

на занятии друг к другу. 
Звуки «Т, Т’» 

БукваТ 
1 - закрепить знания детей о звуке «Т», «Т’»; 

- формировать умение называть слова с этими 
звуками; 
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- развивать звуковую культуру речи; 
- воспитывать умение внимательно слушать; 
- закрепить умение выкладывать слоги с 

помощью звуковых обозначений; 
- продолжать учить дифференцировать мягкие 

и твердые согласные звуки; 
- развивать интерес и внимание к слову. 

Звук и  
буква «И»  

 

1 - закрепить знания детей о звуке «И»; 
- познакомить детей с буквой И; 
- продолжать учить определять позицию звука 

в слове; 
- развивать умение оперировать понятиями 

звук и буква; 
- воспитывать положительные эмоции от 
выполнения заданий. 

Звуки «П, П’» 
БукваП 

 

1 - закрепить умение отличать звуки от букв; 
- закрепить знания детей о звуке «П», «П’»; 
- формировать умение определять 1-й звук в 

слове; 
- формировать умение дифференцировать  
твердые и мягкие согласные звуки; 
- закрепить умение выкладывать слоги с 
      помощью звуковых обозначений; 
- развивать фонематический слух и речевое 

внимание; 
- воспитывать положительную самооценку  

детей. 
Звуки «З,  З’» 

Буква З 
 

1 - закрепить знания детей о звуке «З» и «З’»; 
- учить интонационному выделению звука в 

слове; 
- продолжать учить делить слова на слоги.                                                           
- развивать умение определять 1-й звук в 

слове; 
- развивать интерес и внимание к слову; 
- воспитывать положительную самооценку у 

детей. 
«С-З»   1 - учить интонационному выделению звука в 

слове; 
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- продолжать учить делить слова на слоги; 
- развивать умение определять 1-й звук в 

слове.  
Звук и  

буква «Й» 
2 - закрепить умение дифференцировать мягкие 

и твердые согласные звуки; 
- познакомить детей со звуком «Й»; 
- продолжать учить выкладывать и читать 

слоги с помощью звуковых обозначений; 
- развивать фонематический слух и речевое 

внимание.  
«Й-И»   1 - учить определять наличие звука в словах; 

- учить называть слова с этим звуком; 
- совершенствовать навыки доброго 

отношения друг к другу. 
Звуки «Г, Г’», 

Буква Г 
1 - закрепить знания детей о звуках «Г» и «Г’»; 

- продолжать определять 1-й звук в слове; 
- учить дифференцировать твердые и мягкие 

согласные; 
- развивать фонематический слух; 
- воспитывать умение выслушивать ответы 

друг друга.  
«Г» - «К»   1 - уточнить знания детей о звуках «К», «К’» и 

«Г», «Г’»; 
- формировать умение называть слова с этими 

звуками; 
- продолжать учить детей давать 

качественную характеристику звукам; 
- закрепить умение детей изменять слова 

путем перестановки звуков или слогов в 
слове; 

- учить выкладывать слова с помощью 
звуковых обозначений; 

- развивать звуковую культуру речи.  
Звуки «В, В’» 

БукваВ 
 

1 - познакомить с буквой В; 
- продолжать учить соотносить буквы и звуки; 
- развивать фонематический слух и 

фонематическое восприятие; 
- воспитывать сдержанность и внимание.   
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Звуки «Д, Д’» 
Буква Д 

 

1 - закрепить знания детей о звуках; 
- познакомить детей с буквой Д; 
- закрепить умение детей выкладывать слоги с 

помощью звуковых обозначений; 
- формировать умения образовывать новые 

слова с помощьюперестановки звуков и 
слогов; 

- развивать речевое         внимание и 
фонематический слух; 

- воспитывать доброжелательные отношения  
друг к другу. 

«Д-Т»   1 - закрепить умение детей    определять 
мягкость и твердость звуков, глухость и 
звонкость; 

- закреплять знания детей о звуках «Д», «Д’»,  
«Т», «Т’»; 

- закреплять умение определять количество 
повторяющихся звуков в словах; 

- закрепить умение изменять слова путем 
замены звуков в словах; 

- формировать умения отвечать на вопросы  
распространенными предложениями. 

Звуки «Б, Б’» 
Буква Б 

 

1 - закрепить умения детей отвечать на вопросы 
распространенными предложениями; 

- уточнить знания детей о звуках «Б» и «Б’».                                                                     
- познакомить с буквой Б; 
- продолжать учить дифференцировать звуки 

по твердости и мягкости, по глухости и 
звонкости; 

- формировать умение изменять слова путем 
замены одних звуков другими; 

- развивать умение оперировать понятиями: 
звук, слог, слово, предложение; 

- воспитывать умения положительно 
оценивать ответы   товарищей.  

«Б-П»   1 - закрепить знания детей о звуках «Б» и «Б’», 
букве Б; 

- закрепить знания детей о звуках «П» и «П’», 
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букве П; 
- развивать фонематический слух; 
- учить определять нужный звук в начале, в 

середине, в конце; 
- развивать интерес и внимание к слову.  

Звук «Ж»,  
 

Буква Ж 
 

1 - уточнить знания детей о звуке «Ж» и букве 
Ж; 

- познакомить детей с термином «шипящие 
звуки»; 

- закрепить умение отличать шипящие звуки.                                                      
- продолжать учить изменять слоги и получать 

новые слова; 
- продолжать формировать умение 

выкладывать слова при помощи звуковых 
обозначений; 

- продолжать учить давать качественную 
характеристику звукам; 

- воспитывать умение контролировать свои 
действия.  

«Ж-З»   1 - закрепить знания детей о звуке «Ж»; 
- закрепить знания детей о звуках «З», «З’»; 
- учить называть слова на заданный звук; 
- развивать фонематический слух и речевое 

внимание.  
«Ж-Ш»   1 - закрепить знания детей о звуке «Ж»; 

- закрепить знания детей о звуках «Ш»; 
- учить называть слова на заданный звук; 
- развивать фонематический слух и речевое 

внимание.  
Звук и  

буква «Е»  
 

2 - закрепить знания детей о звуке «Е» и букве 
Е; 

- развивать внимание, культуру речи.  
Звук и  

буква «Я»  
 

1 - закрепить знания детей о звуке «Я» и букве 
«Я»; 

- продолжать учить определять позицию звука 
в слове; 

- продолжать учить выделять в словах первый 
и последний слоги; 
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- формировать умение разгадывать ребусы. 
«А-Я»  

 
1 - продолжать учить определять позицию звука 

в слове; 
- продолжать учить выделять в словах первый 

и последний слоги; 
- формировать умение разгадывать ребусы.  

Звук и  
буква «Ю» 

2 - познакомить детей со звуком и буквой «Ю»; 
- формировать умение изменять слова путем 

замены одних звуков другими; 
- познакомить детей с термином 

«предложение»; 
- развивать фонематический слух; 
- совершенствовать навык доброжелательного 

отношения.  
Звук и  

буква «Ё»  
 

2 - познакомить детей со звуком «Ё» и буквой Ё.                                       
- продолжать учить определять позицию звука 

в слове; 
- формировать умение изменять слова путем 

дополнения или исключения отдельных 
звуков; 

- развивать интерес и внимание к слову.                                                       
- вырабатывать умение внимательно слушать  

взрослого. 
«Дружные  

звуки»  
(звуки «Я»,  
«Ё», «Ю»,  

«Е»)  
 

4 - уточнить знания детей о двойных звуках; 
- закрепить знания детей в определении 

позиции звука в слове; 
- дифференцировать понятия звук и буква; 
- развивать интерес и внимание к слову; 
- воспитывать доброжелательные отношения 

на занятии друг к другу. 
Звук и  

буква «Ч»  
 

1 - уточнить знания детей о звуке «Ч»; 
- продолжать учить выкладывать слоги с 

помощью звуковых обозначений; 
- закрепить умение делить слова на слоги; 
- развивать умение восстанавливать 

нарушенную последовательность слогов в 
структуре слова; 

- продолжать учить соотносить понятия звук и 
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буква; 
- воспитывать умение спокойного общения на 

занятии. 
«Ч»-«С»- 

«Ш»  
 

1 - закрепить знания детей о звуках «Ч», «Ш», 
«С»; 

- учить давать качественную характеристику 
звукам; 

- продолжать учить определять позицию звука 
в слове; 

- формировать умение соотносить понятия 
звук и буква; 

- продолжать учить выкладывать слова с 
помощью звуковых обозначений.                                                                  

«Ч-Т’»  
 

1 - продолжать учить давать качественную 
характеристику звукам; 

- продолжать учить соотносить понятия звук и 
буква; 

- учить давать положительную оценку ответам 
товарищей.  

Звук и  
буква «Э»  

 

1 - закрепить знания детей о звуке и букве «Э» 
(артикуляция звука); 

- продолжать учить устанавливать кол-во  
повторяющихся звуков в словах; 

- расширять представления детей об 
окружающем мире; 

- развивать фонематический слух и речевое 
внимание.  

Звук и  
буква «Ц»  

 

1 - уточнить знания детей о звуке «Ц»; 
- закрепить умение дифференцировать звуки 

«Ц», «Ч», «С»; 
- закрепить умение детей определять 

последний звук в слове: 
- закрепить умение детей определять позицию 

звука в слове; 
- формировать умение называть слова, 

начинающиеся на последний звук 
предыдущего слова; 

- развивать звуковую культуру речи; 
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- воспитывать доброжелательные отношения 
друг к другу. 

«Ц-Ч»   1 - дифференцировать звуки «Ц», «Ч»; 
- закрепить умение детей определять 

последний звук в слове; 
- закрепить умение детей определять позицию 

звука в слове; 
- формировать умение называть слова, 

начинающиеся на последний звук 
предыдущего слова; 

- развивать звуковую культуру речи; 
- воспитывать доброжелательные отношения 

друг к другу.  
«Ц-С»   1 - дифференцировать звуки «Ц», «С»; 

- закрепить умение детей определять 
последний звук в слове; 

- закрепить умение детей определять позицию 
звука в слове; 

- формировать умение называть слова, 
начинающиеся на последний звук 
предыдущего слова; 

- развивать звуковую культуру речи; 
- воспитывать доброжелательные отношения 

друг к другу. 
«Ц-Ч-С»   1 - дифференцировать звуки «Ц», «Ч», «С»; 

- закрепить умение детей определять 
последний звук в слове; 

- закрепить умение детей определять позицию 
звука в слове.  

Звуки «Ф, Ф’» 
буква Ф 

 
 

1 - развивать умение разгадывать ребусы; 
- продолжать учить читать слоги с опорой на 

звуковые обозначения; 
- закрепить умение выкладывать слоги при 

помощи звуковых обозначений; 
- продолжать учить определять позицию звука 

в слове; 
- формировать умение изменять слова путем 

перестановки слогов в слове; 
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- развивать речевое внимание и 
фонематический слух; 

- закрепить знания детей о звуке «Ф», «Ф’».                                                               
- закреплять умение определять позицию 

звука в слове. 
Звук и  

буква «Щ»  
 

1 - уточнить знания детей о звуке «Щ»; 
- учить давать качественную характеристику 

звуку; 
- продолжать учить определять позицию звука 

в слове; 
- формировать умение соотносить понятия 

звук и буква; 
- продолжать учить выкладывать слова с 

помощью звуковых обозначений; 
- развивать интерес и внимание к слову.  

«Щ-С»   1 - учить давать качественную характеристику 
звуку; 

- продолжать учить определять позицию звука 
в слове. 

«Щ-Ч»   1 - закрепить знания детей о звуках «Щ» и «Ч»; 
- продолжать учить давать качественную 

характеристику этим звукам; 
- продолжать учить изменять слова путем 

замены одних звуков другими; 
- продолжать учить соотносить понятия звук и 

буква; 
- учить давать положительную оценку ответам 

товарищей. 
Звук и  
буква  

«Ь», «Ъ» 
 

4 - познакомить с буквами «Ь» и «Ъ» знак; 
- объяснить значение букв в словах; 
- упражнять в дифференциации гласных и 

согласных звуков; 
- упражнять в звуковом анализе слов.  

«Страна  
Азбука» 

 

 - обобщить знания детей о гласных и 
согласных буквах.                                          

- уметь отличать гласные буквы от согласных.     
- уметь восстанавливать нарушенную 

последовательность звуков и слогов в 
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структуре слова. 
- уметь делать звуковой анализ слогов и слов.  
- развивать интерес и внимание к слову.  
- воспитывать умение давать положительную 

оценку ответам товарищей.  
Всего: 72 занятия  

 
Планируемые результаты освоения программы: 
 
Высокий уровень достижения детьми планируемых результатов 
освоения программы. Ребенок четко дифференцирует понятия «буква - 
звук»; определяет последовательность звуков в слове, количество слогов не 
вызывают затруднения. Владеет понятиями: звук «гласный» - «согласный», 
согласный «мягкий» - «твёрдый», «глухой» - «звонкий»; делит слова 
сложного слогового состава на слоги; определяет ударение  в  слове, 
выделяет  ударный слог  в  схеме слова.  
Самостоятельно придумывает слово на заданный звук или слог.  

Ребенок воспринимает текст в целом, понимает конструкции с 
предлогами, не испытывает затруднения при самостоятельном создании 
данных конструкций. Составляет предложения из заданных слов, различает  
на слух предложения по цели высказывания; составляет пересказ (общий, 
выборочный). Ребенок читает двусложные и трехсложные слова.  
Средний уровень достижения детьми планируемых результатов 
освоения программы. Ребенок четко дифференцирует понятия «буква - 
звук»; определяет последовательность звуков в слове, количество слогов 
определяет при стимулирующей помощи педагога. Владеет понятиями: звук 
«гласный» - «согласный», согласный «мягкий» - «твёрдый», «глухой» - 
«звонкий», но при дифференциации может допускать ошибки. Испытывает 
затруднения при делении слов сложного слогового состава; самостоятельно 
делит на слоги двустоставные слова. Самостоятельно определяет ударение в 
слове, выделяет  ударный слог  в  схеме слова. Самостоятельно придумывает 
слово на заданный звук или слог.  

Ребенок воспринимает текст в целом, понимает конструкции не со 
всеми предлогами, поэтому испытывает затруднения при самостоятельном 
создании данных конструкций. Составляет предложения из заданных слов по 
образцу, различает  на слух предложения по цели высказывания; составляет 
пересказ (общий). Ребенок читает двусложные слова.  
Низкий уровень достижения детьми планируемых результатов освоения 
программы. Ребенок четко дифференцирует понятия «буква - звук»; 
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определяет последовательность звуков в слове, количество слогов определяет 
при стимулирующей помощи педагога. Недостаточно владеет понятиями: 
звук «гласный» - «согласный», согласный «мягкий» - «твёрдый», «глухой» - 
«звонкий», при дифференциации допускает ошибки. Испытывает 
затруднения при делении двусоставных слов на слоги. Самостоятельно 
определяет ударение в слове, ударный слог в схеме слова выделяет при 
стимулирующей помощи педагога. Самостоятельно придумывает слово на 
заданный звук или слог.  

Ребенок воспринимает текст в целом, понимает конструкции не со 
всеми предлогами. Испытывает затруднения при самостоятельном создании 
данных конструкций. С трудом составляет предложения из заданных слов, 
даже по образцу, различает  на слух предложения по цели высказывания; 
затрудняется в составлении общего пересказа. Ребенок читает прямые и 
обратные слоги, односложные слова. 
 
Диагностический инструментарий: 
 
№ Критерии Показатели Методики 

диагностики 
1 Фонематический Умение дифференцировать 

звуки речи на слух, умения 
языкового анализа и синтеза: 
выделение из предложения слов, 
из слов слогов, из слогов звуков, 
звуков из состава слова; 
различение между собой звуков 
речи (гласных- согласных; 
согласных: звонких и глухих, 
твердых и мягких); умение 
объединять звуки в слоги, слоги 
в слова, определять 
последовательность звуков в 
слове и количество слогов; 
придумывать слова на заданный 
звук или слог. 

Методики  
Т.А. Фотекова [36] 

2 Лексико-
грамматический 

Умения согласовывать 
существительные с 
числительными, 

Методика Т.А. 
Фотековой [36], 
О.Б. Иншаковой 
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прилагательными;  
понимание логико-
грамматических отношений 
(восприятие текста в целом, 
анализ отношений и связей 
между словами внутри фразы;  
понимание и создание 
конструкций с предлогами, 
использование номинативной и 
предикативной лексики).  

[10]. 

 
Информационно-методическое обеспечение  

 
Методические рекомендации по реализации программы: 

Теоретические знания дети получают через использование таких форм, 
как рассказ, объяснение. Чаще всего в работе используются практические 
методы: работа с текстом, работа с разрезной азбукой, рассказы, устные 
сочинения, подражание, проговаривание, театрализация и др. Используются 
отрывки из видео-уроков серии «Уроки тётушки Совы», «Баба Яга учится 
читать». 

Освоение чтения происходит в контексте практической и игровой 
деятельности, в процессе решения детьми проблемных задач. Развитие  
любознательности и познавательной активности стимулируется благодаря 
насыщенной системе познавательных задач и расширению круга объектов 
познания: мир людей, мир предметов, речи. Созданию условий для 
применения поисковых способов ориентировки  в выполнении заданий  
способствует использование загадок, соревнований, разыгрывание 
проблемных ситуаций, выполнение компьютерных и самостоятельных 
заданий разработанного авторского комплекта  «Игры со звуками и 
буквами».  

Важнейшим инструментом организации обучающей деятельности 
является диалог, при котором педагог включает в беседу-общение (беседу-
диалог) каждого ребёнка. Любая речевая (текстовая) ситуация осваивается 
через активную продуктивную деятельность ребёнка, исходя из его личных 
представлений и жизненного опыта. В основе занятий лежат их проблемно-
ситуативный характер, эмоционально-насыщенная тематика и вариативно-
дифференцированное содержание.   

Интерес к занятиям поддерживается разнообразием пособий. Для 
занятий используется как можно больше наглядных материалов: 
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сигнализаторов, цветных картинок, кубиков, игрушек, реальных предметов, 
муляжей. 

Структурное содержание занятий: 
- фонетические упражнения, разминки; 
- выделение нового звука, знакомство с буквой; 
- чтение слогов-слов-предложения-текста; 
- работа над лексическим значением слова, словообразованием, 
обогащением словаря; 
- знакомство с произведениями литературного творчества; 
- выразительное чтение наизусть, игры, драматизация, упражнения на 
развитие фонетического слуха. 

Структура занятия зависит от его цели и отбора фонетического и 
лексического материала. 

Для проверки результативности проводится диагностика, результаты 
которой позволяют определить степень усвоения ребенком программных 
требований, предъявляемых детям.  
Методические и учебные пособия, необходимые для реализации ДОП 

1. Баба Яга учится читать [Электронный 
ресурс]//http://megastar.in.ua/baba-yaga-uchitsya-chitat-razvivayuschaya-
igra/vid=950c923f5(дата обращения: 30.09.2016) 

2. Волина, В. В. Учимся, играя [Электронный ресурс]//URL://http: 
//www.twirpx.com/file/829284/ (дата обращения: 31.10.2016) 

3. Жукова,  Н. С. Букварь [Электронный ресурс] // 
URL://http://www.liveinternet.ru (дата обращения: 31.10.2016) 

4. Журова,  Л. Е. Обучение грамоте в детском саду [Электронный 
ресурс]//URL: //http://super-romashka-dnz- tokmak.narod.ru  (дата 
обращения: 01.10.2016) 

5. Колесникова,  Е. В.  Развитие  звукобуквенного  анализа у 
дошкольников [Электронный 
ресурс]//URL:http://www.liveinternet.ru(дата обращения: 30.09.2016) 

6.  Уроки тётушки Совы [Электронный ресурс]//http://chudo-
udo.com/multiki-uroki-tetushki-sovi/azbuka-malyshka/item/644(дата 
обращения: 30.09.2016) 

7. Глинка Г.А. Буду говорить, читать, писать правильно [Текст]/Г.А. 
Глинка. – СПб: Питер, 2010. – 288 с. 

8. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда[Текст]/О.Б. Иншакова. – М: 
ВЛАДОС, 2017. – 279 с. 
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9. Лаврова Л.Н.Педагогическая диагностика в детском саду в условиях 
реализации ФГОС ДО [Текст]/Л.Н. Лаврова, И.В. Чеботарева.- М.: ТЦ 
Сфера, 2017. – 128с. 

10. Филичева Т.Б. Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием. 
Воспитание и обучение [Текст]/Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова. – М.: 
ГНОМ и Д, 2000. – 80 с. 

11. Фотекова Т.А. Тестовая методика диагностики речи [Электронный 
ресурс] // URL: 
https://kopilkaurokov.ru/logopediya/testi/diaghnostika_ustnoi_riechi (дата 
обращения: 27.04.16).  

Оборудование, дидактические материалы: 
- телевизор; 
- ноутбук; 
- музыкальный центр; 
- столы детские; 
- стулья детские; 
- магнитно-маркерная  доска. 
- магнитная азбука; 
- картинки предметные и сюжетные; 
- игровые мультимедийные презентации; 
- развивающие игры; 
-  настольно-печатные игры; 
- демонстрационный материал к изучаемым темам; 
- наборное полотно с ячейками для тридцати трех букв; 
- таблица с буквами-картинками; 
- фланелеграф;  
- раскраски «Учим буквы»; 
- разрезная азбука;   
- наборы кубиков с буквами; 
- наборы букв; 
- универсальный дидактический материал для развития мелкой 

моторики; 
- тетради в клетку и косую линейку; 
- альбомы для рисования; 
- цветные карандаши, ручки, фломастеры и др. 
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