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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

От того, как ребенку будет открыта 

звуковая действительность языка, 

строение звуковой формы слова, 

зависит не только усвоение грамоты, 

но и все последующее усвоение языка…». 

Д.Б.Эльконин. 

Чтение – сложный психофизиологический процесс. В его акте  

принимают участие различные анализаторные системы: зрительная, 

речеслуховая, речедвигательная. 

Чтение начинается со зрительного восприятия, различия и узнавания 

букв. На этой основе происходит соотнесение букв с соответствующими 

звуками и осуществляется воспроизведение звукового образа слова - его 

прочитывание. Вследствие соотнесения звуковой формы слова с его значением 

осуществляется понимание читаемого. Обучение чтению, без сомнения, 

является одним из главных условий успешного развития личности. Ребёнок, 

который начал читать в дошкольном возрасте, безусловно, имеет преимущество 

перед своим не умеющим читать сверстником. 

Овладение навыками чтения становится одним из основных, базисных 

моментов образования, так как является частью процесса речевого развития. 

Одновременно чтение выступает одним из важнейших способов получения 

информации. Оставляя процесс овладения навыками чтения на первые годы 

школьной жизни, взрослые ставят ребенка в сложную ситуацию: поток 

информации, необходимый для усвоения, резко возрастает со вступлением в 

школьную жизнь. Кроме того, возникает необходимость приспособления детей 

к новым внешним условиям школы, к изменению режимных моментов, 

адаптации в новом школьном коллективе. Если к этому добавляются трудности 

освоения навыков первоначального чтения, то увеличивается опасность, что 

какой-либо из компонентов новой школьной жизни не будет освоен. Таким 

образом, необходимость более раннего, чем в школьные годы, обучения детей 

чтению, продиктована потребностями общественного развития и формирования 

личности ребенка, обучения чтению и задач возрастного  психического 

развития ребенка. 

В ФГОС не предусмотрено обязательное раннее обучение детей 

дошкольного возраста чтению и письму. Согласно анкетированию и запросу 

родителей 58 %, нуждаются в данной услуге, значит по запросу родительской и 

школьной общественности реализация этой задачи возможна через 

дополнительное образование. 

Главная задача работы по обучению чтению дошкольников – сделать для 

ребенка слово, его звуковую оболочку не только ощутимой, но и 

привлекательной, интересной. Когда дети в игровом, звукоподражательном 

действии научатся различать гласные и согласные звуки, твердые и мягкие 

согласные, ставится новая задача запомнить знак, которым записывается на 
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письме данный звук. Для более легкого запоминания графических элементов - 

букв используются следующие приемы работы: конструирование из палочек, 

карандашей; рисование на листе бумаги; штриховка; обводка образца буквы. 

Обучение в рамках данной программы предполагает развитие интереса к 

данному процессу и формирование элементарных умений чтения и письма на 

уровне индивидуальных возможностей каждого ребёнка. 

Необходима глубокая предварительная работа до школы по звуковому 

анализу слова – «умственному действию по установлению последовательности 

звуков в слове» (Д.Б. Эльконин), для этого и разработана программа 

дополнительного образования по обучению чтению дошкольников 

«Умники и умницы». 

Содержание программы «Речевичок» 

Цель программы: обучение чтению и формирование навыков письма 

у детей 6- 7 лет. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Сформировать умение работать с полным составом звуков и букв 

русского языка. 

2. Обучить дошкольников слитному чтению слогов, проводить анализ 

прочитанного. 

3. Учить применять полученные знания, умения и навыки в познавательной 

деятельности. 

4. Формирование навыков письма и предупреждение трудностей, которые 

могут возникнуть в процессе школьного обучения (нарушения письменной 

речи). 

5. Формировать навыки языкового чутья. 

Развивающие: 

1. Развивать мыслительные процессы (элементы анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации), способности слышать и 

воспроизводить звуковой образ слова, правильно передавать его звучание. 

2. Формировать познавательную и творческую активность. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать интерес к чтению, сделать для ребенка увлекательной 

тренировку в технике чтения и привить интерес к книге, вкус к 

самостоятельному чтению. 

2. Воспитывать культуру общения, которая способствует умению излагать 

свои мысли, чувства, переживания. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Учебный год обучения чтению и формирования навыков письма 

рассчитан на 7 месяцев (с октября по май) и включает в себя 3 периода: 

1 вводное занятие - диагностика (приложение 1.) 
Основными задачами диагностики является: обследование с помощью 

диагностических упражнений уровня развития фонематических процессов, 

сформированность навыков письма. 
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Порядок изучения букв построен в «логопедическом» 

последовательности: сначала знакомят с теми из них, которые определены 

раннем онтогенезом формирования звуков. 

Последовательность реализации содержания программы. 

На первом периоде (октябрь – декабрь) знакомство с гласными звуками: 

[а], [у], [о], [и], [ы]. Знакомство с понятием гласный звук. Дифференциация 

звуков на слух среди гласных звуков. Подготовка к звукослоговому анализу: 

выделение гласного звука в слове (в начале, и в конце слова). 

Знакомство с согласными звуки [м]- [м’], [н] - [н’], [х] - [х’], звуки [к] - 
[к’], [т] - [т’], [п] - [п’], [в] - [в’] и буквами, которые они обозначают. 

Дифференциация звуков на слух по твердости – мягкости. Знакомство с 

понятием согласный твёрдый и мягкий, звонкий и глухой. Звукослоговой 

анализ слов: выделение согласного звука в слове (в начале, и в конце слова), 

определение наличие звука вслове. 

Анализ прямого слога типа [ма], [ми], [ам]; анализ слов типа [мак]; [ухо]; 

[му-ха]; деление слов на слоги. Чтение слогов типа: [ма], [ми], [ам]; Чтение 

повторяющих слогов типа [ны]-[ны]; [мак]; [ухо]; [му-ха]. Чтение слов типа: ка-

нат, ка- ка-о, нит-ки, пи-о-ны, ко-ти-ки, ком-пот, кноп-ка, па-у-ти-на, маг- нит. 

Перечень букв, с которыми дети познакомятся: А, а, У, у, О, о, И, и, ы, М, м, Н, 

н, Х, х, К, к, Т, т , П, п, В, в научаться их читать в слоги сливать (навык 

слогослияния). Письмо: учатся писать печатными буквами. 

В течение второго периода – (январь - март). 

Знакомство с согласными [г] - [г’],  [б] - [б’], [д] - [д’],  [ф] - [ф’], [c] -[c’], 

[й’],   [з]  -  [з’],  [л] -  [л’],  [ш],[р]  -  [р’],  Дифференциация  звуков  на  слух по 
звонкости и глухости [п] - [б], [т] - [д], [к] - [г], [в] - [ф], [с] - [з], [р] - [л], по 

артикуляторным признакам [с] - [ш], и буквами, которые они обозначают. 

Дифференциация в слогах и словах согласного звука [й’] и гласного звука [и]. 

Знакомство с буквой: Г, г, Д, д, Ф, ф, С, с, Й, й, З, з, Л, л. Ш, ш, Р, р. 

Звуко-слоговой анализ слов: выделение согласного звука в слове (в 

начале, в середине и в конце слова), определение наличие звука вслове. 

Анализ слов разного звуко-слогового состава, произнесение которых не 

расходится с написанием. Чтение слов разного звуко-слогового состава. Чтение 

небольших текстов (послоговое). Письмо: учатся писать печатными буквами, 

слоги и слова, простые предложения с изученными буквами. 

В течение третьего периода (апрель – май). 

Знакомство со звуки [ж], [ц], [ч’], [э], [щ], мягкий знак, твёрдый знак. 

Дифференциация звуков на слух по звонкости и глухости [ж] - [ш] по 

артикуляторным признакам [р] - [л], [ж] - [з], [с] - [ц], [ч’]- [ть], [ш] - [щ], и 

буквами, которые они обозначают. Дифференциация в слогах и словах букв  

[ю- у].  Дифференциация в слогах и словах букв  [ё- е].   Знакомство с буквой 

Ж, ж, Ё, ё, Ц, ц, Я, я, Ч, ч, Э, э, Щ, щ, Ю, ю, ь,ъ. 

Письмо: учатся писать печатными буквами, слоги и слова, простые 

предложения с изученными буквами. 
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Учебно-тематический план. 29 уч. часа 
 
 

Месяц № Тема 

Октябрь 1 «Путешествие в страну звуков и букв» (Звук и буква А) 

2 «Кто там?» (Звук и буква У) «Учимся соединять буквы» 

3 «Дружба начинается с улыбки» (Звук и буква И) 

4 «Путешествие в страну звуков и букв» (Звук и буква О) 

Ноябрь 5 «Сказочные приключения Медвежонка» (Звук и буква Ы) все 

гласные буквы 

6 «В гостях у старшего и младшего братьев» (Звук и буква М) 
Твердые и мягкие согласный звуки 

7 «Ушки на макушке» Соединяем буквы, читаем слоги. Слово – 

звук. 

8 «В гостях у старшего и младшего братьев» (Звук и буква Н) 

9 «Уроки Мудрой Совы» (Звуки Х и Хь, Буква Х) 

Декабрь 10 «Веселый Кот» (Звуки К и Кь, буква К) 

11 «Что стучит?» (Буква Т, звуки Т и Ть.) 

12 «Друзья Мудрой Совы» (Звуки П и Пь, буква П) 

13 «Путешествие в страну звуков и букв» (Звук и буква В 

Январь 14 «Путешествие в страну звуков и букв» (Звук и буква Г) 

15 «Путешествие в страну звуков и букв» (Звук и буква Б) 

16 «Звуковой оркестр» (Звук и буква Д) Ударение 

Февраль 17 «Путешествие в страну звуков и букв» (буква Е) 

18 «Путешествие в страну звуков и букв» (буква Ф) 

19 «Зимние забавы». Соединяем буквы, читаем слоги. Буква С 

20 «Путешествие в страну звуков и букв» (буква Й) 

 

Март 

21 «Путешествие в страну звуков и букв» (Звук и буква Х) 

22 «В гости к Зайке-Зазнайке» (Звук и буква З) 

23 «Медвежонок в Голубой Стране» Звук и буква Л.л (Медвежонок 

в Голубой Стране) 
24 «Озорное солнышко» (Звук и буква Ш и Ж) 

Апрель 25 «Медвежонок учится рычать». (Звук и буква Р) 
 26 «Путешествие в страну звуков и букв» (буква Ё) 
 27 «Путешествие в страну звуков и букв» (буква Ц и Щ) 
 28 «Путешествие в страну звуков и букв» (Звук и буква Я) 
 29 «Путешествие в страну звуков и букв» (Звук и буква Ч) 
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Методические рекомендации по реализации программы. 

Содержание программы «Умники и умницы» (логопедическое 

направление) позволяет в занимательной игровой форме усвоить 

дошкольниками такие понятия, как звук и буква, понять их различия и 

особенности (Звук мы слышим и произносим, букву можем написать, увидеть и 

прочитать). 

Известно, что одной из важных составляющих обучения чтению является 

хорошо развитый фонематический слух. В процессе освоения программы 

используются специальные игры, подготавливающие слуховое восприятие, 

внимание и память дошкольников к работе со звуками речи. Играя со 

сказочными персонажами, дети знакомится с гласными и согласными звуками, 

их правильной артикуляцией. 

Одновременно ведется работа по формированию навыков письма – 

овладение пишущим инструментом и некоторыми графическими умениями. 

Включены в программу: графические диктанты, копирование по точкам, 

письмо элементов строчных и прописных печатных букв, штриховка, допиши 

недостающий элемент буквы и т.д. 

Программный материал систематизирован и изучается в определенной 

последовательности: от простого к сложному, от изучения звуков к овладению 

знаниями о буквах. Порядок изучения букв построен в «логопедическом» 

последовательности: сначала знакомят с теми из них, которые определены 

раннем онтогенезом формирования звуков (гласные звуки [а], [у], [о], [и], [ы], 

согласные звуки [м], [н], [х], [к], [т], [п], [в], [г], [б],  [д], [ф],  а потом  

изучаются буквы, обозначающие звуки, в произношении которых встречаются 

нарушения ([с], [й], [з], [л], [ш], [ж], [р] и др. Сначала обучение  слиянию  

звуков в слоги, затем слоговые элементы в слова. 

К каждому занятия подбирается дидактический материал, 

представленный заданиями с буквами. К каждой букве подобран материал о 

буквах: 

- стихи о каждой букве; 

- картинки, на что похожа буква; 
- символы-гномики согласных и гласных звуков, какой звук обозначает, 

данные буквы; 

- разнообразные задания по звуковому анализу слов («Определи место 

звука в слове», «Зашифруй слово», «Расшифруй слово»; 

- профилактика  оптической  дисграфии–нарушение письма «Почини 

букву», «Найди правильную букву»; 

- задания на формирование первоначальных навыков письма: «Обведи 

букву», «Узнай букву»; 

- задания по чтению «Найди одинаковые слова», «Найди ошибку»; 

- задания на узнавание букв на картинке. 

Подобранный материал удобен тем, что позволяет выполнить 

разнообразные задания в ходе образовательной деятельности, но и закрепить 

его дома. Если ребенок в случае болезни не смог посетить детский сад, то по 

брошюрке он может выполнить задания с мамой. Все методические 
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рекомендации по знакомству со звуками и буквами, описать для родителей. Тем 

самым не будет «пробелам в знаниях» и ребенок будет успевать. 

Важным условием реализации программы является психолого- 

педагогическая поддержка детей, создание на занятиях комфортной атмосферы 

для развития индивидуальных способностей каждого ребенка. 

Программа сочетает в себя современные и оригинальные методики 

обучения чтения дошкольников. Нужно отметить, что выделение слога из речи 

психологически проще и просит меньше аналитических усилий, чем выделение 

отдельного звука. Конкретно на этом принципе и построена методика Жуковой 

Н. С. и Косиновой Е. М. в основе которых построилась программа 

«Умники и умницы». Начинаем читать слоги уже с 3-го занятия. Так как на 

исходном шаге чтение - это механизм воссоздания звуковой формы слова по 

его буквенной модели, то ребенку нужно познание букв. 

Сразу все буквы алфавита не заучиваются с детьми. Вначале знакомимся с 

гласными. Это буквы, которые могут "петь" А, У, О. Их проще соединять в 

слоги: АУ, УА и т.д. В конечном итоге ребенок должен без помощи других, 

водя пальчиком от одной буквы к другой, научиться читать слоги из 2-ух 

гласных. И только после знакомства с гласными - перебегаем к согласным. 

Сразу с началом обучения детей чтению, определяем с ребенком на слух, 

сколько звуков (букв) произнесли. Какой звук (буква) был первым, какой - 2-ой, 

и учим их выкладывать при помощи магнитной азбуки. Если ребенок овладел 

слитным чтением слога, состоящего из 2-ух букв, переходим к слогам из 3-х и 4 

букв: О-СА, У-СЫ, МА-МА. 

В Брошюрах-буквах подготовлены игровые задания для выполнения на 

занятиях и для самостоятельного прорабатывания. Даны рекомендации для 

родителей, на что направить повышенное внимание при выполнении заданий и 

освоении новой буквы. Здесь и забавно-веселая картинки, новая буква, и слоги 

для чтения, игровые задания для закрепления, упражнения для формирования 

навыков письма. 

Принципиальный момент уделяется такому сложному навыку, как 

соединение 2-ух букв. Нам, взрослым, так просто связать две буковки, а 

ребенок по привычке произносит их членораздельно. Вместо «ма», он 

выговаривает «м, а». Жукова предлагает таковой принцип соединения букв: 

«Указывая карандашом первую букву «А», передвигаем карандаш ко 2-ой 

букве «У», предложите ребенку соединить их дорожкой: «Тяни первую буковку 

до того времени, пока ты с мальчуганом не добежишь по дорожке до 2-ой 

буквы». 

Для закрепления навыка слитного чтения слогов, на каждой страничке 

даны столбики слогов. Можно читать по вертикали, по горизонтали либо в 

разнобой читай, тренируй скорость чтения. Все слова, даже слова в текстах, 

разбиты на слоги, что упрощает процесс чтения. Материала для чтения много и 

подобран он так успешно, что ребенок и не увидит, что читает уже без помощи 

других и понятно огромные «куски» текста. 
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Основные формы работы с воспитанниками: игры-путешествия со звуками 

и буквами, по сказкам; дидактические игры со словами: «Угадай первый звук в 

слове», «Назови слово на определённый звук», «Назови слово на определённый 

звук», «Мама пошла в магазин», «На что похожа буква»; игры с магнитной 

азбукой: «Чудесный мешочек», «Какой буквы не стало», «Сложи слово из букв 

магнитной азбуки» и т.д. 

Игры-путешествия включают разнообразный, познавательный материал, 

богатый речевым наполнением. Дети не утомляются, так как деятельность 

разнообразна, яркие образы вызывают интерес. 

 

Структурная организация занятий 

Продолжительность занятия: 1 раз в неделю 30 минут для детей 6-7 лет, с 

целью снижения утомления и снятия статического напряжения у детей 

дошкольного возраста). 

Общее количество занятий в год - 29 учебных часа. 

На занятиях ведётся работа над правильной артикуляцией, 

характеристикой звука, знакомством с буквой, слогом, словом, предложением. 

В структуру каждого занятия входят также различные игры, 

способствующие развитию у детей навыков фонематического анализа и 

синтеза. Гласные и согласные звуки на занятиях соотносятся с образами 

соответствующих букв, при этом графический образ подкрепляется 

двустишием о букве, что способствует более быстрому запоминанию 

материала. Сказочный сюжет и необычные игровые ситуации подкрепляют 

интерес ребенка к изучению звуков ибукв. 

Используемый на занятиях дидактический материал понятен и доступен 

ребенку, пробуждает положительные эмоции, служит адаптацией в новых для 

него условиях обучения. 

Совершенствование навыков чтения, формирование языкового чутья 

происходит в играх различной сложности и направленности. С помощью игр со 

звуками и буквами поддерживается стойкий интерес к занятиям и желание 

узнавать новое. 

 Кроссворды и ребусы 

 Впиши недостающие слова в сетку кроссворда 

 Составить слово из букв 

 Найти слово по буквам в специальном квадрате 

 Лабиринты 

 Шарады 

 Анаграммы 

 Шифрование чистоговороки пр. 

 

Методы обучения: а) методы организации и осуществления учебной 

деятельности (словесные, наглядные, практические, репродуктивные и 
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проблемные, индуктивные и дедуктивные, самостоятельной работы и работы 

под руководством педагога); 

б) методы стимулирования и мотивации учения (методы формирования 

интереса — познавательные игры, создание ситуаций успеха); 

в) методы контроля и самоконтроля (фронтальный и дифференцированный, 

текущий и итоговый). 

Структура занятия 
 

1. Оргмомент. 
 

Вспомнить изучаемый звук, он принес несколько букв и не может найти 

тот, который обозначает. Буква находится среди изученных ранее, которых в 

данный момент спешили на занятие , но они застряли в песке или засыпало 

снегом, или спрятались под листочками, снежинками и т.д. 
 

2. Сообщение темы. 
 

Учить читать пройденную букву, складывать слоги и отгадывать слова и 

писать. 
 

3. Характеристика звука и буквы. 
 

 Дети объясняют, почему две буквы (заглавная и строчная). Отыскивают 

их в кассах, сравнивают строчную и заглавную буквы, отмечая при этом 

сходство и различие. Обводка и заштриховка выносится на задания с 

родителями.

 Затем определяют, на что похожа буква.
 Изображают буквы с помощью пальцев, изображают буквы позой и пр.

 

4. Игра с буквой. 
 

Нахождение буквы без одного или нескольких элементов игры «Жук- 

буквоед», «Испорченная печатная машинка», «Закончилась краска у принтера». 

Ощупывают пластмассовые буквы пальцами игра «Чудесный мешочек». 

Элементы буквы находятся в геометрических фигурах, наложенных друг на 

друга, заштрихованных, составляют из палочек, природного материала. 
 

5. Звукослоговой или звукобуквенный анализ слова. 
 

Последовательность выполнения: 
 

1) Произнеси слово. 
 

2) Назови первый звук, определи какой он (гласный или согласный звук; 

звонкий или глухой, твёрдый или мягкий). 
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3) Обозначь звук, соответствующей фишкой(цветом). 
 

4) Аналогично называются последующие звуки и их характеристика. 
 

5) Назови сколько звуков. 
 

6) Сколько гласных (правило: сколько гласных, столько и слогов). 
 

7) Назови твердые или мягкие согласные звуки. 
 

8) Обозначь звуки, соответствующей буквой. Запиши слово. 
 

6. Слоговое чтение. 
 

Игры, где буквы «превращаются» в слоги: «Неизведанные острова», «Лягушка 

путешествует», «Учим буквы петь» и т.д. слоговое чтение. 
 

7. Работа с азбукой (разрезной, магнитной, буквы-пазлы. и пр. материал), 

чтобы у детей сформировалось осознанное восприятие составляемых слогов и 

слов. 
 

8. Игры со словами, слова только с изученными буквами. 
 

Используются самые разнообразные игровые приемы: вставь пропущенную 

букву, буквы (слоги) перепутались, замени одну букву другой, какое слово 

получилось? И т.д. 
 

9. Кроссворды, ребусы. От простых к более сложным заданиям. 
 

10. Печатание буквы или элементов букв. 
 

11. Итог занятия. 
 

Игровые упражнения использую, как с применением реальных предметов, 

картинок, схем, так и без наглядности, опираясь только на вербальные 

возможности детей. Однако, следует отметить, что используемые игровые 

упражнения служат лишь основой для построения занятий с детьми. 

Необходимо учитывать уровень познавательного развития ребенка, т.е. простые 

упражнения могут быть усложнены за счет введения одновременной работы 

процесса чтения и работы мелкой моторики руки. В литературе последних лет 

описана необходимость развития мелкой моторики у детей. Именно поэтому 

предложенная система предусматривает работу в двух направлениях: развитие 

навыков чтения и развитие мелкой моторики. Задания сопровождаются 

практическими действиями (поиск слогов, слов, проведение линий, написание 

букв), что позволяет задействовать в обучении различные анализаторы, 

помогают дольше удерживать внимание и не отвлекаться от процесса чтения. А 
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также увеличивается доля самостоятельности, что важно для психического 

развития детей, где они «помогают» и «добывают» знания сами. 
 

В дошкольном возрасте усвоение новых знаний в игре происходит 

значительно успешнее, чем на учебных занятиях. Обучающая задача, 

поставленная в игровой форме, имеет то преимущество, что в ситуации игры 

ребенку понятнее сама необходимость приобретения новых знаний. 

 

Планируемые результаты реализации программы 

К концу года дети могут свободно читать слоги и трёхбуквенные слова, 

плавно читать по слогам; 

 достаточно отчетливо и ясно произносить слова; выделять из слов 

звуки, находить слова с определенным звуком, определять место 

звука в слове;

 соблюдать орфоэпические нормы произношения;

 владеть понятиями «слово», «звук», «буква»,«предложение»;

 составлять предложения с заданным словом, по картинке, на 

заданную тему, заканчивать предложение нужным по смыслу 

словом, восстанавливать заведомо искаженные фразы ит.п.;

 ориентироваться на странице книги.

 Научаться писать пройденные буквы, слова и небольшие 

предложения.
 

Система занятий построена так, чтобы подвести ребенка к осмыслению 

способа чтения, сформировать внимание к словам, их фонетика, морфологии, 

орфографии, синтаксису и в конечном итоге предупредить различные 

нарушения письма и чтения. В ходе процесса обучения максимально 

используется собственная познавательная активность ребенка. 

В течение года происходит обучение чтению на материале всего алфавита; 

чтение предложений на слова и составление слов из букв разрезной азбуки. 

Раннее обучение чтению и подготовки его руки к письму поможет 

избежать тяжелых последствий в школе, как школьный невроз.  
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Критерии оценки в диагностике 

№

 

п

/ 

п 

Сформированность 

обучения грамоте 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1 Сформированность 

фонематического 

слуха и восприятия 

Нарушений в 

фонематичес

ком строе 

речи нет 

Владеет 

навыками 

определения 

звука в слове, с 

помощью 

взрослого 

подбирает пары 

слов-паронимов 

Слабо 

владеет 

навыкам

и 

определения 

звука в 

слове, с 

помощью 

взрослого 

подбирает 

пары 

слов- 

паронимо

в 

2 Способ чтения Знает буквы, 

определяет 

первый звук 

в 

слове, 

соотносит звук 

с буквой 

Знает некоторые 

буквы, 

определяет 

первый звук в 

слове, 

соотносит не все 

звуки с буквой 

Знает 
некоторые 

буквы, 

затрудняетс

я 

определить 

первый звук 

в слове, 

соотнест

и звуки с 

буквой 

3 Умение 

выполнять 

простейшие 

графические 

упражнения и 

задания 

Самостоятел

ьно 

выполняет 

простейшие 

графические 

упражнения и 

задания 

Выполняет 

простейшие 

графические 

упражнения и 

задания с 

помощью 
взрослого 

Затрудняетс

я в 

выполнении 

простейших 

графических 

упражнений 
и заданий 



 

4 Умение 

ориентироваться на 

листе бумаги 

Достаточно 

хорошо 

ориентируетс

я на 

ограниченной 

поверхности 

Отмечаются 

отдельные 

признаки 

умения 

Ориентироваться 

Слабо владеет 

навыком 

ориентаци

и на 

ограниченн

ой 
поверхности 
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