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Цель программы – обучение детей чтению  в 
игровой форме, формирование интереса к 

чтению, книгам.

Содержание программы позволяет в игровой форме усвоить 
такие понятия, как звук, слог, слово, образ и научиться чтению.
(ФОП: «учить детей (6-7 лет) чтению слогов, слов, простых 
предложений из 2-3 слов, …печатать слова различного 
слогового состава»)

Залогом правильного обучения является развитие 
фонематического восприятия ребенка, так как

фонематический слух  (восприятие) + 
знание букв = слогослияние



СТРУКТУРА КАЖДОГО СЛОВОЛОДОЧНОГО
ЗАНЯТИЯ

1.Повтор предыдущего занятия
2. Алфавит «Капельки чтения»
3. Изучаем и читаем новую букву
4. Попевка «лодочек» (слоговая таблица)
5. Упражнения на развитие фонематического восприятия 
Фонематическое  восприятие- это способность различать 
фонемы родного языка и определять звуковой состав слова, то 
есть производить умственные операции по звуковому анализу. 
Сколько слогов в слове? Сколько в нем звуков? Какой 
согласный звук стоит в конце слова? Какой гласный звук в 
середине слова? И др. 
6. Задачи на интеллект, логику, внимание
7. Читаем «словолодочки» (предложения)



Упражнения и игры для развития 
фонематического восприятия

«Традиционные»

• на узнавание неречевых звуков

• прослушивание аудиосказок

• на различение высоты, силы, тембра голоса на материале 
одинаковых звуков

• упражнения на дифференциацию слогов, фонем

• упражнения на определение местоположение звука в 
слове (начало, середина, конец), и другие



Словолодочный
сюжет и его герои 

Алфавит
«Капельки чтения»

рекомендуется 
распечатать
для каждого 

ребенка



Для запоминания
используются 
фантастические 
сюжеты, яркие игрушки, 
выдерживается общая 
сюжетная линия 
(морская тема). 
Дети идут не 
заниматься, а плавать и 
играть в волшебные 
словолодочки.



Лодочка – это всегда открытый слог, то есть чтение 
по складам (исконно русская единица чтения)



ПРИНЦЕССА А СЕЛА В ЛОДКУ. П ЕРВЫМ БЫЛ КАПИТАН А ПРИНЦЕССА ЗА НИМ.  
И ОНИ ПОПЛЫЛИ. ПРИНЦЕССА ЗАПЕЛА СВОЮ ЛЮБИМУЮ ПЕСНЮ, 
НО И КАПИТАН СТАЛ ПОДПЕВАТЬ. ПОЛУЧИЛАСЬ ОТЛИЧНАЯ ПЕСНЯ 
КОТОРАЯ ДАЛЕКО СЛЫШАЛАСЬ.







Слоговые таблицы: Холодное 
звонкое море и лодочки 



Теплое глухое море и лодочки



Холодное звонкое  море 
царства Сюсюк и Люлюк и лодочки



Словолодочки





Упражнения  и игры с алфавитом

1. «Прокапываем» алфавит:

• все жители дома здороваются;  

• поют песню только принцессы (гласные); 

• отдают команду  капитаны (согласные), например, первого 
ряда;

• назвать соседей капитана Ж или принцессы У

• назвать  принцессу,  которая поссорилась с буквами Ш и Ж 
(ы) и принцессу, которая ее заменила (и).

2. Дети получают  набор  букв (принцесс или капитанов), их 
надо наклеить на предметы, которые их окружают.  У кого 
останется меньше ненаклеенных букв, тот выиграл.



Игра с 
использованием 

камешков марблс
или пуговиц: 

Воспитатель просит 
закрыть букву, с 
которой начинается 
заданное слово. 
Закрываются все буквы 
алфавита или часть его. 
Затем дети называют 
придуманные ими 
слова и отдают 
камешки. Кто больше 
назовет слов, тому 
приз.



Упражнения и игры со слоговыми 
таблицами  

1. «Перекличка»

Перекличка капитанов только звонкого холодного моря или глухого теплого. 

Перекличка между братьями-капитанами звонкого и глухого морей  (найти 
пару по звонкости/глухости)

2.«Найди лишнюю лодку» - воспитатель произносит (или показывает) ряд 
лодок с  одной и той же  гласной и одну лодку с другой гласной. (ма, па, 
ра, ла, бе, ва, за).

Или - ма, мо, му, мя, мы. Дети определяют лишнюю лодку.

3.  Ребенок кидает на таблицу снежинку. На какую лодку она упадет, на 
такой слог придумывает слово.

4. «Придумай историю» – Ищем лодку, в которой плывут  ко(тики). За ними 
гонятся пираты  на ло(дке). Все они плывут к острову, который называется 
За (колдованный).Там зарыты сокровища:  зо(лото), бу(сы), ра(кушки). 

5. «Задуманное слово»: я задумала слово, которое начинается на ба (ждем, 
пока дети  не назовут несколько слов). 



Игра Магазин

1.  Дети приплывают на 
остров, где есть 
необычный магазин. В 
нем можно купить 
игрушки за буквы. 
.

2. Капитан и принцесса 
(лодочка  ли, ма, за и 
др.) приходят в магазин, 
в котором можно купить 
только ту игрушку, 
название которой 
начинается на ли, ма, за 
и др. Или в слове есть  
эта  «лодочка».



Таким образом, использование игровой 
формы обучения программы 

«Словолодочки» позволяет выполнить 
задачу  ФОП раздела ЗКР – развивать и 

совершенствовать фонематическое 
восприятие  у детей старшего дошкольного 

возраста.


