
Дидактическое пособие по обучению грамоте и чтению 

«Домики с песенками» для детей дошкольного возраста. 

 

Автор: Лавренова Светлана Васильевна, воспитатель МДОБУ детский сад 

№ 4 р.п. Чунский, Иркутской области 

 

Пособие может  быть интересно как педагогам, так и родителям,   при 

обучении дошкольников грамоте и чтению.  

Актуальность 

Дидактическое пособие «Домики с песенками» по обучению грамоте и 

чтению, составлено на основе методики Н.А. Зайцева. Домики могут быть 

дополнительным материалом к кубикам Зайцева. С данным дидактическим 

пособием занятия становятся интересными увлекательными,  дети  

получают положительный эмоциональный заряд, испытывают радость 

победы, самоутверждения. Не менее эффективно его использование  в 

индивидуальной и в самостоятельной деятельности детей. Играя с 

песенками  из  домиков и с кубиками Зайцева в различных вариантах, у 

детей появляется интерес к познанию звукобуквенной стороны речи, а 

также интерес к освоению техники чтения. 

Цель пособия: Повысить познавательную активность дошкольников к 

обучению грамоте и чтению. 

Задачи: Формировать умения: 

• Правильно заполнять в домике пустые окошечки песенками – 

складами (по образцу и без него); 

• Запоминать алгоритм пропевания складов в домике; 

• Четко проговаривать все звуки в складе; 

• Формировать понятия твёрдости и мягкости, звонкости и глухости  

складовых песенок; 

• Прописывать простые слова карточками – складами; осваивать 

технику чтения;  

• Развивать память, внимание, восприятие, фонематический слух, 

речь. 

 

Описание пособия 

Ориентируясь на мини – таблицу, предлагаю изготовить (из картона) в 

виде лото: несколько  пар пяти - этажных домиков со складовыми 

песенками в окошечках. Один домик необходим для образца, другой для 

разрезных карточек со складами. Ещё понадобятся два домика с окошками 

- кармашками для наборного полотна. 

Условия при изготовлении:  



Все домики со звонкими согласными: Б, В, Г, Д, … Л, М, Н  и др. – 

раскрасить  серым цветом, как дома на верхней «Железной» улице в мини 

– таблице. (Смотри фото 1) 

Все домики с глухими согласными: П, Ф, К, Т, Ш, С … и др. – раскрасить 

коричневым цветом, как дома на нижней «Деревянной» улице в мини – 

таблице. «Золотой» домик для гласных раскрасить желтым цветом. 

  
фото 1 Мини - таблица 

Каждому домику придумать название, например,  М –мь – Мамин домик, Б 

– бь – Бабин домик, Д –дь – Дедушкин, З –зь – Зайкин и др (все они 

«железные», серого цвета и звучат звонко). П –пь – Папин домик, К – кь – 

Катин, Т – ть – Танин и др  (все они «деревянные», коричневого цвета и  

звучат глухо).  

Соблюдаем правило: «Всё пишем и поём!» Именно пишем, а не читаем. 

Слово пишем для ребёнка понятно, а читаем ещё не понятно, страшно. 

 

Игры с домиками в варианте лото для детей от 3 -6 лет 

 

1 Игра  «Собери «М – мь» - Мамин домик» (3-5 лет)  

Задачи: Формировать умения: 

• Правильно заполнять в домике пустые окошечки песенками – 

складами (по образцу и без него); 

• Запоминать алгоритм пропевания складов в домике; 

• Четко проговаривать все звуки в складе; 

• Формировать понятия твёрдости и мягкости, звонкости и глухости  

складовых песенок; 

• Прописывать простые слова по таблице и карточками со складовыми 

песенками. 

 

Задание:  «Собери «М – мь» - Мамин домик» (см Фото 2) 

Ребенок выкладывает на наборном домике складовые песенки (по образцу 

или по памяти), соблюдая последовательность. 

- Пропой песенки взрослых. (М - МА - МО - МУ - МЫ – МЭ) 

- Как поют взрослые? (твёрдо) 



- Пропой песенки детей. (мь - мя – мё – мю - ми –ме) 

- Как поют дети? (мягко) 

- Мамин домик, какой? (железный) 

- В мамином домике, как звучат песенки, звонко или глухо? (звонко, как 

  звон железа) 

Задание:  Нажми в домике на песенку МА  два раза. 

- Какое слово получилось? (слово МАМА) 

-Напиши сам слово мама, сколько раз надо нажать на окошечко с песенкой 

  МА? (два раза) 

- Напиши слово  мама карточками, положи их рядом с домиком. 

Задание: Найди такую же песенку. 

Ребенок соотносит песенку- склад МА на кубике с такой же песенкой МА 

в домике и др.  

 

  
Фото 2   Мамин домик 

 

2 Игра    «Собери «П-пь» - Папин домик»   (фото 3) 

Задание: Ребенок выкладывает на наборном домике складовые песенки 

(по образцу или по памяти), соблюдая последовательность. 

- Пропой песенки взрослых. (П - ПА - ПО - ПУ - ПЫ – ПЭ) 

- Как поют взрослые? (твёрдо) 

- Пропой песенки детей. (пь - пя – пё – пю - пи –пе) 

- Как поют дети? (мягко) 

- Папин домик, какой? (деревянный) 

- В папином домике, как звучат песенки, звонко или глухо? (глухо) 

Задание  Нажми в домике на песенку ПА  два раза. 

- Какое слово получилось? (слово ПАПА) 

- Напиши сам слово папа, сколько раз надо нажать на окошечко с песенкой 

  ПА? (два раза) 

- Напиши слово  папа карточками, положи их рядом с домиком. 

Задание: Найди такую же песенку. 



Ребенок соотносит песенку- склад ПА на кубике с такой же песенкой ПА в 

домике и др. 
 

  
Фото  3  Папин домик 

  

3 Игра-соревнование  

«Кто быстрее соберёт домик?»  (5-6 лет) (см фото 4, 5) 

 

Задачи: закреплять умения: 

• Правильно заполнять в домике пустые окошечки песенками – 

складами по памяти, без образца; 

• Последовательно пропевать  складовые песенки в домике. 

• Вызвать у детей положительный эмоциональный заряд,  радость 

победы, самоутверждения. 

 

Дети разбиваются на две команды. На одном столе  лежат перемешанные 

карточки из двух  домиков из «Папиного» и «Бабиного». На втором  столе 

два наборных домика:  «Бабин» - железный домик, «Папин» - деревянный 

домик. Команды с помощью жребия решают, кто какой домик будет 

собирать. 

Задание: Каждый из участников команд, в порядке очереди, должен взять 

с первого стола карточку и бежать ко второму столу, поставить карточку с 

песенкой в наборный домик (на свое место). Выигрывает команда, которая 

правильно и быстро соберет свой домик. Для проверки выполненного 

задания – один из участников команды пропевает песенки в своём  домике. 



   
Фото 4    Складовые песенки              фото 5 Два наборных домика:  

                                                                             

4 Игра   «Собери золотой домик с гласными»  (4-5 лет). (фото 6) 

Задачи: Формировать умения: 

• Правильно заполнять в домике пустые окошечки песенками – 

складами (по образцу и без него); 

• Запоминать алгоритм пропевания гласных в золотом домике; 

• Четко проговаривать все гласные. 

Задание:  

- В золотом домике заполни окошечки гласными буквами.  

- Пропой песенки, как поют «взрослые»: (А О У Ы Э), а теперь как поют 

«дети»: (я ё ю и е) 

- Пропой песенки парами так, как поют мамы с дочками?  (А –я, О – ё, У – 

ю, Ы – и, Э – е)  

Задание:  

- Подбери гласные к песенке ля, чтобы получились имена.  

  (О-ля, У-ля, Ю-ля) 

    

Фото 6  



Игра    «Какая песенка спряталась?    

Закрыть в каждом домике по одному окошечку. Ребенок должен 

догадаться,  какая песенка спряталась. Пропеть её.  Если правильно, 

открыть окошечко с найденной песенкой. 

Задача: Закреплять умение называть склад, которого не хватает в домике. 

Развивать зрительную и слуховую память. 

 

Игра    «Песенка заблудилась»  (фото 7) 

Ребёнок берёт карточку с песенкой, пропевает и помогает  песенке найти 

(в таблице) домик, в котором она живёт. (ДУ – живёт в «Дедушкином» 

домике) и т.д. Затем называет, какая гласная повторяется в песенках? (У) 

Задача: Закреплять умение пропевать склад, называть гласную, умение 

ориентироваться в таблице. Развивать зрительную и слуховую память. 

  
Фото  7    Карточки с песенками.          Мини - таблица 

 

Игра  «Найди лишнее слово»  (фото 7) 

Разные складовые песенки соединить палочками с общим  для всех 

складом. Ребенок пропевает (читает) получившиеся из складов  имена, 

находит лишнее слово, которое не является именем. 

Задача: развивать  внимательность,  интерес к  чтению  и  к 

самостоятельному прописыванию простых слов, с помощью карточек со 

складами.            

     
Фото 7  


