
 

 

 

 

Проект по обучению грамоте 

«Игры со звуками и словами» 

 

 

 

 

                                                  Тип проекта: долгосрочный 

                                                                   Воспитатель: Кандакова Н.А. 

                     Старший воспитатель: Крутикова Т.Н. 

 



Авторы проекта: Кандакова Нина Александровна, Крутикова Татьяна 

Николаевна 

Участники проекта: воспитанники подготовительной группы (6-7 лет), 

педагоги, родители. 

Вид проекта: групповой, долгосрочный. 

Сроки реализации: со 2.10.19-30.04.20 

База реализации: МАДОУ д/с №7 Старшая группа №2 «Семицветик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Актуальность проекта: 

 
Важное место в работе с детьми принадлежит развитию речи, что и нацеливает на то, чтобы научить детей 

осмысленно говорить, дать первоначальное понятие о языке, литературе, обогатить речь, внимание и интерес к речи, 

привить любовь к чтению, книге. Дети 6-летнего возраста знают уже достаточно большое количество букв, некоторые к 

школе читают по слогам. 

Научить детей читать, подготовить их без страха идти в школу, при дальнейшем обучении помочь не 

разочароваться в школьной жизни – является задачей подготовительного периода в детском саду, с нашей точки зрения. 

 
 

 

 

 

 



Цель проекта: 
    

формирование речевой готовности к школе посредством 

развития знаний о грамматических категориях (звуки, буквы, 

слоги, предложения) 

 

 

 

 

 

 



Задачи проекта: 

 

1. Упражнять в совершенствовании произношения изученных звуков,  

2. Закреплять умение в написании букв, написании слов 

 

 

 

 



Предполагаемый продукт проекта: 

• овладеть понятиями: «слово», «звук», «буква», «предложение», "слог" 

• знать порядок букв и их название «алфавит»; 

• различать гласные, твердые и мягкие согласные; 

• различать звонкие и глухие согласные звуки 

• различать ударные и безударные гласные звуки 

• плавно читать по слогам, 

• отвечать на вопросы по тексту; 

• составлять из букв разрезной азбуки слова, 

• писать элементы печатных букв. 

 

 

 



 

Обеспечение проектной деятельности: 

 

Методическое: информационная ширма для родителей «Что такое 

речевая готовность к школе?». 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ожидаемый результат: 

 

участие в проекте будет способствовать формированию речевой 

готовности к школе, развитию фонематического восприятия, 

выработке хорошей дикции. 

 

 

 



 

Подготовительный этап 

 
       - сбор информации, 

- подборка и систематизация НОД,  

-игры и игровые упражнения,  

-изготовление дидактического материала для игр, карточки - символы,  

-проведение родительское собрание с целью включения родителей воспитанников в 

проектную деятельность, 

-проведение   консультации "Речевая подготовка к школе". 

 

 

 



Основной этап 
Перспективное планирование 

(Месяц Название мероприятия Задачи Форма) 

Октябрь Обсуждение вопроса на родительском собрание «Обучение грамоте»Приобщение родителей к 
проблеме обучения детей грамоте Родительское собрание 

Октябрь «Готовность детей к школе» Узнать по анкетированию, в какой помощи нуждается ребенок 
Анкетирование 

Ноябрь Познавательная беседа с детьми «Зачем нам учиться» Вызвать у детей интерес к обучению Беседа 
Сентябрь- Декабрь «Звук слог слово» Продолжать знакомить детей сзвукобуквенным анализом 

Занимательные игры 
Январь Игра «Подбери семейку слов» 
Игра «Лишнее слово» 1. Учить подбирать однокоренные слова 
2. Учить выделять однокоренные слова среди групп слов, сходных по звучанию Дидактические игры 
Январь «Живое предложение» Закрепить у детей понятие «предложение» Игра 
Январь 1. Игра «Придумай название» 
2. Игра сложим слово из частей 
3. Игра «Исправь ошибки» 
4. Игра «Что сначала, что потом» 1. Образование прилагательных от числительных 

2. Употребление предлогов 

3. Развитие понимания распространенных предложений Дидактические игры 
Февраль «Звук и буква» 
Д/ И: «Буква потерялась» Дать понятие детям, что буквы мы пишем и видим, звукслышим и произносим Игровая 

деятельность 
Февраль Сказка «гласные и согласные» 
"Алфавит" Развитие способности узнавать и различать звуки речи и буквы. НОД 



Февраль Гласные буквы 

(А, Я, У, Ю, Э, Е, О, Ё, Ы, И) 
Д/и: «Слово на букву …» Закрепить умение подбирать слова с определённой буквы Игра 

Дидактическая игра 

Февраль Согласные буквы 

Д/и: «Слово на букву…» Уточнить знание о согласных буквах, учить правильно подбирать слова с определённой 
буквы Игра 

Дид. игра 

Февраль Гласные и согласные звуки «С какого звука начинается слово?»Совершенствовать умение детей 
правильно подбирать слова с заданны м звукомЗанимательные упражнения 

Февраль «Что такое слог?» Совершенствовать умение детей читать по слогам.Игры 
Март «Сколько звуков в слове?» 
Д/и: «Посчитай звуки…» Закрепить умение детей, на слух определять сколькозвуков в слове Игры 
Март «Какой слог стоит с начале слова?» 
Д/и: «Придумай слова на определённый слог….» Закрепить умение детей подбиратьслово на заданный слог 

Занимательные упражнения 
Дид. игры 
Март «Сказка о приключениях буквы Р» Э. Успенский Познакомить со сказкой НОД. Чтение художественной 

литературы 
Март «Читаем слово» 
Д/и: «Слово в картинке» 
Д/И: «Слово в предложении» 
Д:И: "Я начну, а ты продолжи" Продолжать учить детей читать слоги и слова, слитно произнося звуки; закрепить 

умение детей проводить звуковой анализ слов, строить предложения Занимательные упражнения 
Дид. игры 

Март Посчитаем слоги 



Д/и: «Исправь ошибки» Закрепить умение детей определять, сколько слогов в слове Гимнастика 
Игры 
Март «Буквы не имеющие звука» Познакомить с буквами, которые не имеют звука Ъ, Ь, Игры 
Март «Какая буква заблудилась» 
Д/и: «Слово на слог…» Продолжать учить детей среди слогов находить слоги к заданному слову по картинке 

Занимательные упражнения 
Март «Составляем слова из слогов» Учить детей самостоятельно из данных слогов образовывать 

новые слова Занимательные упражнения 
Март "Готовимся к письму" развитие мелкой моторики, глазомера, подготовки руки к письму 

Детям предоставлена возможность использовать по своему усмотрению обводки, штриховки, трафареты 
буквобеспечивая их самостоятельный выбор и доступность. Занимательные упражнения 

Март "Разноцветный алфавит" Учить детей подбирать к любой букве собственное изображение Художественное 
творчество 

Выставка 

Апрель «Читаем слова» 
Д/и: «Цепочка слов» Печатание слов Продолжать учить детей соединять слоги вслова, писать печатными буквами 

Занимательные упражнения 
Апрель «Читаем слова по слогам» 
Разв. игра «Прочитай по буквам» Учить детей слаживать слоги в слова, писать печатными буквами 

Занимательные упражнения 
Апрель Д:И: "Продолжи слово" 
"Сплетем венок из предложений" Совершенствовать умение детей делить слова на слоги. 
Упражнять детей в составлении сложныхпредложений, объединенных одной темой, воспитывать речевое 

внимание. Дид. игры 
Апрель Д/и:«Волшебные кубики» Закреплять умение детей определять место звука в слове, производит 

фонематический анализ и синтез слова, развивать слуховую и зрительную память, а также зрительное восприятие. 
Дид. игры 

Апрель "Чтение слов по слогам" 



Д/и: "Угадай слово" Продолжать учить детей соединять слоги в слова, писать печатными буквами 
Развивать умение детей делить слова на слоги. Занимательные упражнения 
Дид. игры 
Май Д/и: "Предложение в картинке" 

"Чтение по слогам" Учить детей составлять предложения по картинке и записывать его печатными буквами. 

Продолжить учить читать по слогам Дид. игры 
Май "Согласные и гласные звуки" 
Д/и: "Веселый поезд" Закрепить умение различать звуки согласные и гласные(твёрдые и мягкие, звонкие и 

глухие, ударные и безударные) 
Совершенствовать навык звукового анализа, закреплять умение детей определять количество звуков в 

слове. Игры 

Беседа 

Май Викторина «Игры со словом» Закрепление звукобуквенного анализа Викторина 

 

 

 

 

 



Заключительный этап 
 

- создание кассы букв 

- проведение диагностики уровня сформированности грамматических категорий 

детей старшего  дошкольного возраста,  

- родительское собрание "Подведение итогов по реализации проекта",  

-обобщение опыта работы по проекту и представление его на итоговом 

Педагогическом совете. 
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