
татель из всех предложенных заданий
выбирает лишь два�три. В таком 
случае объем информации, получен�
ной детьми на занятии, сводится к 
минимуму.

В предисловии к методическому ру�
ководству мы указали, что можно 
исключить из материала занятий 
загадки (их можно использовать при
необходимости), заменить длинные
физкультминутки на более короткие,
сократить объем дополнительного 
наглядного материала.

Если времени все равно не хватает,
то часть заданий, предполагающих их
выполнение цветными карандашами,
можно выполнить в свободное время.
Очень важно при выполнении таких
заданий проверить правильность сде�
ланной работы и объяснить ребенку, в
чем его ошибки (если таковые будут).

Следующая проблема, чаще всего
возникающая у педагога, – стремле�
ние использовать все варианты одного
задания, включая самые сложные. Это
приводит к тому, что большинство 
детей не усваивает сложный речевой
материал.

В этом случае уместно напомнить,
что разные по степени сложности 
варианты выполнения заданий пред�
полагают распределение речевого 
материала между детьми в соответст�
вии с их индивидуальными возможно�
стями. Самые сложные варианты и 
задания адресованы тем детям, чьи
речевые и умственные возможности
наиболее высоки. Такая вариатив�
ность позволяет сделать занятие инте�
ресным и доступным для понимания
всех детей в группе.

Обращает на себя внимание и тот
факт, что многие воспитатели перена�
сыщают занятия наглядным материа�
лом. Согласно научным данным, у 
детей начиная с 4 лет происходит ак�
тивное развитие наглядно�образного
мышления, а к 6 годам закладываются
предпосылки для развития словесно�
логического мышления. Таким обра�

В последнее время дошкольный
курс развития речи и подготовки к
обучению грамоте «По дороге к Азбу�
ке» находит все больше признания
среди педагогов. Воспитатели, учите�
ля и родители, занимающиеся подго�
товкой детей к школе, оценили удобст�
во использования рабочих тетрадей и
наличие методических рекомендаций
по работе с ними, а также объем и ка�
чество подготовки детей в процессе
работы по пособию.

С момента выхода пособия авторы
постоянно работают над его совершен�
ствованием, изучая опыт работы педа�
гогов и проблемы, с которыми они
сталкиваются. Хотелось бы остано�
виться на самых распространенных
проблемах, выявленных в ходе апро�
бации курса, и сделать некоторые ком�
ментарии.

Один из главных вопросов, возника�
ющих у практических работников, –
как вместить весь рекомендуемый
объем в рамки времени, отведенного
на одно занятие? Отвечая на этот во�
прос, сразу хотим обратить внимание
на весьма распространенное заблуж�
дение: многие воспитатели стремятся
отрабатывать материал каждого зада�
ния и в полном его объеме. Между тем
большое количество заданий и боль�
шой объем речевого материала пред�
полагают лишь наличие выбора. Ины�
ми словами, воспитатель сам выбира�
ет, какие задания и в каком объеме 
необходимы детям на каждом занятии.
Однако при этом важно избежать дру�
гой крайности, которую мы иногда 
наблюдаем на практике: когда воспи�
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ющих детей рекомендуется подгото�
вить набор карточек с изображениями
букв. Например, букву С нужно напи�
сать на двух карточках: на одной – си�
ним цветом, на другой – зеленым; бук�
вы Ш, Ж, Ц, Ъ – синим цветом; 
Ч, Щ, Й, Ь – зеленым; А, О, У, Э, Ы, И,
Е, Ё, Ю, Я – красным.

Наличие буквенных карточек поз�
волит читающим детям выкладывать
предложенные в пособии слова одно�
временно с нечитающими детьми. 
В этом случае от воспитателя потребу�
ется в минимальном объеме проком�
ментировать некоторые несоответ�
ствия между количеством звуковых и
буквенных карточек (например, в сло�
ве уголь 4 звука и 5 букв), буквой и ее
звуковым обозначением (например, в
слове весна между буквой Е и звуком
[и]). Не стоит, на наш взгляд, подробно
объяснять, почему, к примеру, буква Е
читается в одних случаях как звук [и],
в других – как [й’э], а в третьих – как
[э]. Достаточно только обратить внима�
ние детей на этот факт и сообщить, что
объяснение этому явлению они узнают
в школе.

Авторы внесли некоторые измене�
ния в содержание занятий, посвящен�
ных гласным Е, Ё, Ю, Я.

В ходе апробации пособия воспита�
тели высказали пожелание ввести в
тетради № 1 и 2 задания на развитие
умений звукового анализа, отвечаю�
щие фонетико�фонематическим воз�
можностям детей 4�летнего возраста.
Эти задания будут представлены в 
методическом руководстве как допол�
нительные, чтобы воспитатель по сво�
ему усмотрению мог их использовать.

Массовая апробация также выяви�
ла необходимость уточнить возможно�
сти сочетания курса развития речи с
другими дошкольными программами.

Наш курс имеет основания для са�
мостоятельного существования как
дошкольный курс развития речи и
подготовки к обучению грамоте и мо�
жет сочетаться с иными дошкольными
курсами и программами. Однако опти�
мальное сочетание этого и других кур�
сов подготовки осуществляется в рам�

зом, ориентация многих дидактиче�
ских материалов на наглядный тип
мышления затормаживает естествен�
ный ход развития мыслительных про�
цессов детей. Этим объясняется поже�
лание авторов пособия воспитателям:
не перенасыщать занятия наглядным
материалом, исключая, разумеется, 
те занятия, в ходе которых дополни�
тельная наглядность необходима.

Отдельно хочется остановиться на
недочетах, наиболее распространен�
ных в работе со звуковыми карточка�
ми (тетради № 3 и 4).

Некоторые воспитатели отмечают,
что дети плохо запоминают звуковые
обозначения, что приводит к затруд�
нениям в «звуковом» чтении. Практи�
ка показала, что такая проблема 
возникает в том случае, когда воспи�
татели опускают этапы, предшеству�
ющие знакомству детей со звуковой
карточкой: 1) рассказ об очередном
приключении главных героев; 2) со�
отнесение этого рассказа с рисунком,
размещенным на левой странице
каждого разворота. Если же пройти
эти этапы, запоминание звуковой
карточки осуществляется на уровне
ассоциативной памяти. Изучив опыт
работы по 3�й и 4�й тетрадям посо�
бия, учитывая сложности, с которы�
ми сталкиваются многие педагоги,
авторы приняли решение исключить
из пособия задания, связанные со
«звуковым» чтением слов.

В новом варианте пособия, который
появится осенью 2003 года, звуковые
карточки используются только на эта�
пе введения нового звука и на этапе
выкладывания слогов, что позволяет
облегчить усвоение навыка слияния
звуков в слоги и постепенно перейти от
«звукового» чтения к буквенному.

Еще одна проблема, выявленная в
ходе апробации, – как работать с тет�
радями № 3 и 4, если в группе есть чи�
тающие дети? Поскольку задания на
«звуковое» чтение из пособий сняты,
при работе с новым вариантом пособий
данная проблема не возникнет. Но при

использовании рабочих тетрадей в
нынешней редакции для чита�
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производится с первых же дней посе�
щения группы. Данные о ребенке вы�
являются в процессе беседы, которую
целесообразно провести в свободное от
занятий время, и в результате наблю�
дений за ним во время занятий.

Все ошибки в речи ребенка, обнару�
женные во время беседы, обязательно
фиксируются в карте с соответству�
ющими искажениями.

Беседу с ребенком (особенно если
она включает пересказ сказки или 
самостоятельный рассказ) можно так�
же записать на аудиокассету.

Сопоставление данных всех трех
обследований даст представление об
эффективности обучения ребенка в
группе.

Общее развитие ребенка

1. Умственное развитие.
Эта графа заполняется на основа�

нии беседы с ребенком и наблюдения
за ним во время занятий.

В начале беседы задаются вопросы,
на которые легко ответить: «Какие у
тебя есть игрушки? С кем ты жи�
вешь?» и т.д. Далее следуют вопросы,
выявляющие, насколько хорошо ре�
бенок ориентируется в окружающем

ках дошкольного комплекта пособий
«Школа 2100», так как все пособия
данного комплекса создавались в тес�
ном взаимодействии между собой, с
единых концептуальных позиций и
реализуют идею преемственности
между дошкольной подготовкой и 
обучением в начальной школе.

В этой связи становится понятным,
почему работа по развитию речи начи�
нается с 4�х, а не с 3 лет (потому что
задачи развития речи решают курсы
математики, окружающего мира и
синтеза искусств для детей 3–4 лет);
почему в период работы с тетрадями
№ 3 и 4 уделяется меньше внимания
развитию связной речи (эти задачи
реализуются в курсах риторики, ин�
форматики и синтеза искусств для 
детей 5–6 лет); почему на дошкольном
этапе развития речи традиционно не
представлена работа над словосочета�
нием и составом предложения (этому
виду работы уделяется большое вни�
мание в начале школьного курса обу�
чения грамоте).

К пособиям «По дороге к Азбуке»
разработаны тетради «Наши прописи»
(авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,
О.А. Пронина).

Специально для дошкольного курса
развития речи «По дороге к Азбуке»
предлагается вариант психолого�пе�
дагогического обследования детей.

Психолого�педагогическое
обследование детей 4–6 лет

Психолого�педагогическое обследо�
вание поможет воспитателю получить
представление о возможностях детей,
посещающих его группу, и в соответ�
ствии с полученными данными в даль�
нейшем уделить особое внимание тем
детям, чьи возможности по определен�
ным параметрам оказались снижен�
ными.

За 2 года каждый ребенок обследу�
ется 3 раза: в начале первого года за�
нятий, в конце первого года занятий 
и после завершения курса «По дороге

к Азбуке».
Первое обследование детей
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его мире. Так, например, показав 
ребенку картинки, иллюстрирующие
времена года, можно задать такие 
вопросы: «Какое время года изобра�
жено на каждой картинке? Как ты 
об этом догадался?». Или, показав
картинку, на которой изображены
два�три вида транспорта, можно
спросить: «На чем еще можно ез�
дить?». Помимо беседы можно
использовать следующие приемы:

• Определение последовательности
действия.

Ребенку предлагается разложить по
порядку 2–3 предварительно переме�
шанные картинки одной серии, а затем
составить по ним рассказ.

• Конструирование.
Сложение кубиков или разрезан�

ных на 4 части предметных или сю�
жетных картинок. Используются так�
же различные вкладыши. В этом 
случае детям предлагается вклады�
вать в гнезда или опускать в прорези
пластинки или фигурки различной
формы.

• Выявление логических несоответ�
ствий.

Ребенку предлагается внимательно
рассмотреть рисунок (например, пти�
ца плывет по реке, а над ней пролетает
рыба) и объяснить, что здесь непра�
вильно и почему.

• Определение различий в парных
картинках.

С этой целью используются парные
картинки с 2–3 явными различиями.
Если ребенок не может самостоятель�
но их определить, воспитатель снача�
ла обращает его внимание на первое
отличие, а потом предлагает отыскать
еще одно.

• Выделение лишней картинки.
Ребенку предлагается определить,

какая из трех картинок (шапка, шарф,
чайник; кровать, стул, конфета и т.д.)
не подходит к остальным и объяснить,
почему.

• Разъяснение значений слов.
Воспитатель предлагает ребенку

объяснить, что означает слово слад�
коежка (самолет, сороконожка,

пылесос, подснежник, холодиль�

ник). Можно задать следующие во�
просы: «Чем отличаются снегопад и
листопад (паровоз и пароход, само�
вар и самолет)?».

При заполнении этой графы 
учитывается, как ребенок вступает 
в контакт (охотно, неохотно, отказы�
вается отвечать на вопросы), пра�
вильно ли отвечает на вопросы; 
как раскладывает картинки одной 
серии (последовательно или нет, 
самостоятельно или с помощью вос�
питателя) и может ли объяснить их
последовательность; как складывает
разрезные картинки или вставляет
вкладыши; выявляет ли логические
несоответствия на рисунке или нет;
находит ли отличия в парных 
картинках и сколько их обнару�
живает; выделяет ли третью (лиш�
нюю) картинку; правильно ли разъ�
ясняет значения слов.

2. Внимание, работоспособность.
Данные о внимании и работоспособ�

ности ребенка вносятся в карту обсле�
дования постепенно, по мере накопле�
ния наблюдений, как во время беседы
(см. пункт «Определение различий 
в парных картинках»), так и в процес�
се занятий.

При заполнении этой графы воспи�
татель записывает в карту:

– внимание (устойчивое, неустойчи�
вое, рассеянное и т.п.);

– работоспособность (стабильная,
нестабильная, отмечается быстрая
утомляемость или повышенная утом�
ляемость).

3. Счет.
Ребенку предлагается ответить,

сколько ему лет, сосчитать пальцы на
одной руке. Можно задать и такие во�
просы: «Сколько у тебя глаз? А у ме�
ня? Сколько ног у курицы, у собаки?
Сколько колес у машины, у велосипе�
да, у парохода?».

Также используется рисунок, на
котором изображены одноименные
предметы (например, ягоды) в коли�
чественном составе 1, 2, 3, 4. Ребен�
ку предлагается показать на рисун�
ке, где 3 ягоды, 1 ягода, 2 ягоды и 
4 ягоды.
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ют затруднения в различении гласных
звуков. Чтобы в этом убедиться, ре�
бенку предлагается воспроизвести
приблизительно следующие слоговые
ряды: на�но�на, мо�му�мо, пы�пэ�пы,
бо�ба�бу, ам�ом�ум.

Далее ребенку предлагается на�
звать первый звук в словах: Аня (Ал�
ла, аист), утка (улица, ухо), Эля (Эм�
ма, эхо), Ира (Игорь, искра).

Если последнее задание вызывает
затруднение, воспитатель объясняет
ребенку: «Слово Аня начинается со
звука [а]. С какого звука начинается
слово Алла»?

В зависимости от ответов ребенка
воспитатель записывает в карту: «Пер�
вые гласные звуки в словах выделяет
правильно (неправильно); не выделяет
первые гласные звуки в словах».

3. Произношение слов сложного
слогового состава.

Ребенку предлагается самостоятель�
но назвать, кто или что изображено на
картинках. Например: велосипедист,
балерина, милиционер, сковородка, ак�
вариум, телевизор, мороженое и т.д.

Можно также предложить ребенку
повторить за воспитателем предложе�
ния:

– На елке зажглись разноцветные 

лампочки.

– Мотоциклист едет на мотоцикле.

– Космонавт управляет космическим 

кораблем.

Заполняя эту графу, воспитатель
делает запись: «Искажает многослож�
ные слова» (или: «Многосложные сло�
ва произносит без искажений»). При�
меры искаженного произношения слов
записываются в карту.

4. Словарь.
На основании ответов на все пред�

шествующие вопросы и наблюдения
за речью ребенка в процессе занятий
воспитатель уже может судить о со�
стоянии его словаря.

При необходимости ребенку можно
предложить выполнить следующие
задания:

– назвать у себя указанные воспи�
тателем части тела (ресницы, брови,
локоть, плечо, колено);

В зависимости от ответов ребенка
воспитатель записывает в карту:

– счет в пределах … (3, 4 и т.д.);
– название чисел соотносит (или не

соотносит) с количеством.

Речь ребенка

1. Общее звучание речи.
Для определения характеристик об�

щего звучания речи достаточно огра�
ничиться наблюдениями во время бе�
седы. Если же этого недостаточно,
можно предложить ребенку прочитать
стихотворение или рассказать знако�
мую сказку (которую воспитатель мо�
жет записать со слов ребенка в графу
«Связная речь»).

Учитывая индивидуальные харак�
теристики речи ребенка, воспитатель
записывает в карту:

– темп речи (равномерный, ускорен�
ный, замедленный, неравномерный);

– интонация: речь интонированная,
т.е. эмоциональная, речь недостаточно
(слабо, неравномерно) интонирован�
ная, речь монотонная, т.е. невырази�
тельная;

– звукопроизношение (речь чистая,
нарушено произношение отдельных
звуков, речь неразборчивая).

2. Фонематический слух.
Одним из наиболее существенных

критериев фонематического слуха 
является умение различать согласные
звуки, близкие по акустическим и 
артикуляционным признакам (звон�
кие – глухие, твердые – мягкие, свис�
тящие – шипящие). Для этого детям
предлагается повторить за воспитате�
лем слоговой ряд. Например: та�да�та,
ва�ва�фа, га�ка�ка; на�ня�на, кя�кя�
ка, ва�вя�вя; ать�ащ�ать, ча�ща�ча,
ца�са�ца, ща�ща�ша; за�жа�за, ща�са�
ша, ща�ся�ща.

Если ребенок неправильно воспро�
изводит слоговые ряды, воспитатель
записывает в карту: «Фонематический
слух снижен». В скобках можно ука�
зать, какие согласные звуки путает
ребенок.

Обычно дети со сниженным фо�
нематическим слухом испытыва�
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– назвать детенышей кошки, соба�
ки, коровы, курицы, утки, волка, зай�
ца, медведя;

– подобрать антонимы к словам:
большой, холодный, чистый, твер�
дый, тупой, мокрый, широкий, высо�
кий, старший и т.д. (Слова можно
включать в состав предложений типа:
«Этот стол большой, а этот? Эта лента
широкая, а эта?»);

– назвать профессии: «Кто водит
машины, самолеты, пароходы? Кто ле�
чит людей? Кто подстригает волосы?
Кто воспитывает детей? Кто разносит
газеты и письма?» и т.д.;

– назвать мебель, транспорт, посу�
ду, одежду, обувь;

– перечислить детали стула, брюк
(платья), чайника;

– рассказать, как передвигается
зайчик, рыба, змея, птица.

Примеры ошибок обязательно фик�
сируются в карте.

Характеризуя словарь ребенка,
воспитатель указывает в карте: «Сло�
варь обширный (соответствует воз�
растной норме, ограниченный, крайне
ограниченный, т.е. на уровне несколь�
ких слов)».

5. Словообразование и словоизме�
нение.

Учитывая, что многие дети плохо
владеют навыками словообразования
и словоизменения, в начале каждого
задания воспитатель дает образец от�
вета.

Детям предлагается ответить на
следующие вопросы:

– Как называется детеныш тигра?
Как называется мама тигренка?

Аналогично производятся слова:
слон – слоненок – слониха, кот – коте�
нок – кошка, волк – волчонок – волчи�
ца, олень – олененок – олениха, мед�
ведь – медвежонок – медведица.

– В чем подают на стол сахар, соль,
перец, салат?

– Стол из дерева какой? Ваза из
стекла какая? Кубики из пластмассы
какие? Варенье из яблок какое? Шуба
из меха зайца какая? Шапка из меха

белки какая? Воротник из меха ли�
сы какой?

Можно также использовать задания
на образование существительных суф�
фиксальным способом. Ребенку пред�
лагается назвать ласково слова: щека,
ухо, сапог, плечо, ребенок, дерево, ще�
нок, чайник, веревка, лист, кресло.

Для образования глаголов приста�
вочным способом ребенку предлагает�
ся досказать слово в каждом предло�
жении: «Мы ехали, ехали, к речке...
(подъехали). Мост... (переехали). К гор�
ке... (подъехали). На горку... С горки...
Дальше... И домой...»

В графе «Словообразование и сло�
воизменение» воспитатель делает 
запись: «Успешное (допускает отдель�
ные ошибки; достаточно затрудни�
тельно и т.д.)». Ошибки детей приво�
дятся в скобках.

6. Грамматический строй речи.
Предварительно желательно подго�

товить набор картинок: окно, лампа,
ухо, дерево, стул, рукав, воробей, бо�
тинок, овца, утка, петух, ложка.

Вопросы воспитателя формулиру�
ются таким образом, что в ответах
ориентируют ребенка на определен�
ную падежную форму. Например:

– На кого и на что ты смотришь? (На
окно, лампу и т.д.)

– Чего не стало? (Окна, лампы и т.д.)
(В этом случае воспитатель пооче�

редно закрывает картинки рукой.)
– К чему я притронулась каранда�

шом? (К окну, к лампе и т.д.)
– С какими картинками мы играли?
– О каких картинках говорили?
Можно также предложить ребенку

назвать каждую картинку во множест�
венном числе: «Представь, что этих кар�
тинок много. Как ты их тогда назовешь?»
Далее ребенку предлагается назвать
каждую картинку со словом много.

При необходимости можно еще про�
верить, как ребенок изменяет слово�
сочетания. Для этого потребуются 
картинки с изображением Красной 
Шапочки, Серого Волка, Снежной 
Королевы и трех поросят. К этим кар�
тинкам задаются те же вопросы, что 
и к предыдущим.

В графе «Грамматический строй»
воспитатель делает запись: «Речь
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грамматически правильная (незначи�
тельные аграмматизмы; большое ко�
личество аграмматизмов)». Разумеет�
ся, все грамматические ошибки детей,
допущенные при ответах, тщательно
фиксируются в карте.

Целесообразно специально прове�
рить, какими предлогами пользуется
ребенок в своей речи. Для этого ему
предлагается ответить примерно на
такие вопросы: «Где лежит карандаш?
(На коробке.) А теперь? (В коробке.)
Откуда я взяла карандаш? (Из короб�
ки.) Где теперь карандаш? (Под сто�
лом.) Откуда я его достала? (Из�под
стола.)» и т.д.

При заполнении данной графы вос�
питатель делает запись: «Простые
предлоги употребляет правильно (не�
правильно); правильно (неправильно)
использует сложные предлоги (не
умеет пользоваться сложными пред�
логами)».

Ошибки в употреблении предлогов
фиксируются в скобках.

7. Связная речь.
Ребенку предлагается составить

рассказ по сюжетной картинке или по
серии картинок или пересказать со�
держание знакомой сказки. Рассказ
ребенка фиксируется в карте с сохра�
нением всех ошибок и искажений слов.

Карта психолого�педагогического
обследования детей

1. Фамилия, имя________________
_______________________________

2. Дата рождения (месяц, год)_____
_______________________________
_______________________________

3. Домашний адрес______________
_______________________________
_______________________________

4. Дата поступления ребенка в 
группу_________________________

5. Общее развитие ребенка:
а) умственное развитие__________

_______________________________
_______________________________
_______________________________

б) внимание___________________
_______________________________

работоспособность______________
_______________________________

в) счет________________________
_______________________________
_______________________________

6. Речь ребенка:
а) общее звучание речи: темп_____

_______________________________
интонация_____________________

_______________________________
звукопроизношение_____________

_______________________________
б) фонематический слух__________

_______________________________
в) произношение слов сложного сло�

гового состава____________________
_______________________________
_______________________________

г) словарь_____________________
_______________________________
_______________________________

д) словообразование и словоизме�
нение__________________________

_____________________________
_______________________________

е) грамматический строй_________
_______________________________

употребление предлогов_________
_______________________________

ж) связная речь________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

В заключение хочется напомнить
одну жизненную мудрость: не ошиба�
ется тот, кто ничего не делает. Ошибки
и проблемы, выявленные в ходе апро�
бации курса, заставляют задуматься
над их причинами и побуждают к по�
иску новых подходов в работе, более
содержательных и качественных.

Òàòüÿíà Ðóäîëüôîâíà Êèñëîâà – канд.
пед. наук, преподаватель�логопед, член 
авторского коллектива пособия «По дороге 
к Азбуке», г. Москва.
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