
Дополнительная общеразвивающая программа 

Социально – гуманитарной направленности 

«Читайка» 

 

1. Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Педагог задаёт ребёнку вопросы: 

1. Что я сейчас назову? Послушай внимательно (называет звуки). 

2. А сейчас, что я назвала? (называет слоги). 

3. Что я назвала сейчас? (называет слова). 

4. А сейчас, что я назвала? (называет предложение). 

Оценка результатов: 

Высокий уровень – ребёнок правильно отвечает на все вопросы самостоятельно. 

Средний уровень – ребёнок отвечает на вопросы с помощью взрослого. 

Низкий уровень – ребёнок затрудняется ответить на вопросы. 

 

2. Может разделить простое предложение на слова с указанием их 

последовательности. 

Педагог называет предложение, состоящее из 3-4 слов и задаёт вопросы: 

1. Что я сейчас проговорила? 

2. Сколько слов в предложении? 

3. Какое слово первое? (второе, третье…) 

3. Делит слова на слоги (определяет их количество, последовательность). 

Педагог называет ребёнку двусложное, трёхсложное, односложное слово и предлагает 

определить количество слогов в этом слове, назвать первый слог, второй, третий. 

Оценка результатов: 

Высокий уровень – ребёнок правильно определяет количество слогов в слове. 

Средний уровень – ребёнок иногда ошибается, но исправляет свою ошибку. 

Низкий уровень – ребёнок часто ошибается и не всегда может исправить ошибку. 

 

4. Составляет слова из слогов. 

Педагог предлагает ребѐнку поиграть в игру «Весёлые слоги». 

Подготовка исследования: 

Подготовить карточки размером 3х2 см, на которых написаны различные слоги 

(приблизительно 24 слога, из которых в последующем можно будет составить 11слов). 

Проведение исследования: 

Педагог предлагает ребѐнку поиграть в игру: «Сейчас мы с тобой поиграем в игру 

«Весёлые слоги». Посмотри, как много слогов, они разбежались, а мы с тобой соберѐм их 

в слова» 

Оценка результатов: 

Высокий уровень – ребёнок правильно составил от 8 до 11 слов. 

Средний уровень – ребёнок правильно составил от 5 до 7 слов. 

Низкий уровень – ребёнок составил 4 и менее слов или не составил слов вообще. 

 

5. Производит звуковой анализ слов. 

Подготовка исследования: 

Подготовить картинки с изображением предметов: мак, мост, кукла, сорока, картина, 

черепаха; набор фишек красного, синего, зелёного цвета. 

Проведение исследования: 

Эксперимент проводится с детьми индивидуально. Перед ребёнком поочерёдно кладут 

картинки и предлагают ответить на вопросы: 

1. Что нарисовано на картинке? 

2. Какой звук в слове первый? 



3. Третий и т.д. 

По мере называния звуков ребёнок ставит фишки, составляя схему слова (при первичном 

диагностировании ребёнок определяет количество звуков в слове на слух). 

Оценка результатов: 

Высокий уровень – ребёнок справился с 6 – 7 словами. 

Средний уровень – ребёнок справился 4 – 3 словами 

Низкий уровень – ребёнок справился с 2 – 1 словом. 

 

6. Дифференцирует звуки. 

Проведение исследования: педагог произносит звук, предлагает ребѐнку рассказать какой 

это звук (гласный, согласный; твёрдый, мягкий, звонкий, глухой). 

Оценка результатов: 

Высокий уровень – ребёнок не допустил ни одной ошибки. 

Средний уровень – ребёнок допустил одну ошибку. 

Низкий уровень – ребёнок допустил более одной ошибки. 

 

7. Находит в предложении слова с заданным звуком (при первичном 

диагностировании выделяет звуки из слова). 

Методика «Звуковые прятки» 

Педагог рассказывает ребёнку, что все слова состоят из звуков, которые мы произносим, и 

поэтому люди могут слышать и произносить слова. Для примера взрослый произносит 

несколько гласных и согласных звуков. Затем ребёнку предлагают поиграть в «прятки» со 

звуками. Условия игры следующие: каждый раз договариваются, какой звук нужно 

искать, после чего экспериментатор называет испытуемому различные слова, а тот должен 

сказать, есть ли разыскиваемый звук в слове. 

Предлагается искать звуки: О, А, Ш, С. 

Все слова надо произносить очень чётко, выделяя каждый звук, а гласные звуки даже 

тянуть(отыскиваемый гласный звук должен стоять под ударением). Надо предложить 

ребёнку, чтобы он сам произнёс вслед за экспериментатором слово и послушал его. 

Можно повторить слово несколько раз. При заключительном диагностировании находит в 

предложении слова с заданным звуком. 

Оценка результатов: 

Высокий уровень – не допустил ни одной ошибки. 

Средний уровень – допущена одна ошибка. 

Низкий уровень – если допущено более одной ошибки. 

 

8. Владеет чтением. 

Для определения уровня овладения чтением ребёнку предлагается прочитать предложение 

из 3 – 4 слов. Или текст из 3-4 предложений связанных по смыслу. 

Оценка результатов: 

Высокий уровень – ребёнок бегло читает целыми словами. 

Средний уровень – ребёнок читает по слогам. 

Низкий уровень – ребёнок читает по буквам. 
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