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Аннотация: в статье идет речь об авторских дидактических играх, спо-

собствующих овладению навыками чтения в дошкольном возрасте. 

Ключевые слова: дошкольное образование, игра, интеллектуальное разви-

тие, обучение грамоте, чтение. 

Дошкольное детство – время становления первооснов личности, индивиду-

альности, наиболее благоприятный период для развития любознательности, об-

щих и специальных способностей. Благодаря особому процессу познания, кото-

рый осуществляется эмоционально-практическим путём, каждый дошкольник 

становится маленьким исследователем, первооткрывателем окружающего мира. 

Чем полнее и разнообразнее деятельность ребёнка, чем значимее она, тем успеш-

нее идёт развитие его детство. 

Развитие речи детей – одна из ведущих задач, которую решают дошкольные 

образовательные учреждения и родители. 

Развитие речи осуществляется при разных видах деятельности, в том числе 

на специальных занятиях по обучению грамоте. 

Успешное развитие речи в дошкольном возрасте имеет решающее значение 

для последующего систематического обучения родному языку в начальной, а за-

тем в средней школе. 

При подготовке занятий по обучению грамоте с детьми 3–4 лет я использую 

пособие Е.В. Колесниковой «Развитие звуковой культур речи у детей 3–4 лет» и 

рабочую тетрадь «Раз – словечко, два – словечко». 

Перспективное планирование включает в себя 32 занятия, которые вклю-

чают в себя упражнения по развитию речи. 
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В основу занятий заложен принцип развивающего обучения. 

Главной задачей на занятиях ставится следующая: 

‒ использование уже имеющихся знаний и умений, упражняться в решении 

ещё более сложных задачи; 

‒ углубленная подготовка детей к обучению в школе. 

Задачи на данном этапе обучения: 

‒ развитие звуковой культуры речи; 

‒ развитие графических навыков с целью подготовки руки к письму; 

‒ развитие мелкой моторики рук. 

Мною был разработан банк игр по развитию речи детей: 

Артикуляционные игры: 

«Логопедический куб» 

Цель:  

‒ подготовка речевого аппарата к произношению звуков с точной артикуля-

цией; 

‒ развивать умение переключаться с одной артикуляционной позы на дру-

гую. 

Ход игры: Готовится наглядное пособие «Логопедический куб». Куб, на ко-

тором наклеена на каждой из сторон картинка с изображением артикуляционных 

упражнений: «Улыбочка», «Трубочка», «Иголочка», «Лопаточка», «Чашечка», 

«Заборчик». Воспитатель показывает на кубе картинку, дети показывают упраж-

нение. 

Игры по обучению грамоте. 

Игра «Передай другому» 

Цель:  

‒ учить определять первый и последний звук в словах; 

‒ развивать фонематический слух. 

Ход игры: Дети стоят в кругу, держатся за руки. По сигналу передают из рук 

в руки слова по инструкции: у каждого следующего игрока последний звук в 

слове, является первым. 
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Лингвистический материал: дом-мак-кот-торт…. 

Графические упражнения. 

«Укрась букву» 

Цель: закрепить знание графического изображения буквы. 

Таким образом, используя авторский игровой материал на занятиях по обу-

чению грамоте, мною были достигнуты положительные результаты в овладении 

детьми навыком чтения. 
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