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Подготовка 

дошкольников  

к обучению грамоте.  

Чему и как учить? 
Кузнецова М.И.  



В чем заключается 

готовность к обучению 

чтению и письму? 

  Эта готовность заключается в 
наличии предпосылок к овладению 
чтением и письмом: в развитии тех 
процессов, которые являются основой 
овладения осознанным чтением и 
грамотным письмом. 



Успешное овладение чтением  

и письмом невозможно без: 

●  сравнительно высокого уровня 

развития устной речи 

(сформированности фонетико-

фонематических процессов, хорошего 

лексико-грамматического развития, 

развития слухоречевой памяти, 

сформированности предпосылок к 

овладению звуковым анализом); 



Успешное овладение чтением  

и письмом невозможно без: 

●  развития ряда неречевых функций 

(зрительного и пространственного 

восприятия, зрительно-моторных 

координаций, общей и мелкой моторики);  

●  определенного уровня общего 

развития ребенка.  



Чему же необходимо научить ребенка  в 

процессе подготовки к овладению 

чтением и письмом? 

 Выделять часто встречающийся в словах 

звук; 

 Называть слова по определенному 

фонематическому признаку; 

 В соответствии с игровыми правилами 

менять звуковой состав слова, называть 

слова с определенным звуком, слова 

заданной звуковой структуры; 

 Проводить в процессе моделирования 

звуковой анализ слов из 3-5 звуков;  

 



Чему же необходимо научить ребенка  

в процессе подготовки к овладению 

чтением и письмом? 

 Соотносить произносимое слово со 

схемой его звукового состава;  

 Подбирать слова, близкие и 

противоположные по значению; 

 При описании предметов пользоваться 

словами, характеризующими их свойства 

и качества; 



Чему же необходимо научить ребенка  в 

процессе подготовки к овладению 

чтением и письмом? 

• Составлять небольшие рассказы на близкие 

детям темы; 

• Составлять рассказ по серии сюжетных 

картинок; 

• Участвовать в коллективной беседе, 

задавать вопросы. 



 Система заданий по подготовке к 

обучению чтению и письму должна быть 

направлена на развитие умения 

внимательно слушать и точно выполнять 

последовательные указания взрослого, и 

в тоже время самостоятельно 

действовать по его заданию, умение 

ориентироваться на систему условий 

поставленной задачи, преодолевая 

отвлекающее влияние побочных 

закономерностей, имеющихся в 

материале.  



Подготовка к обучению чтению 
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Методика Л.Е. Журовой в 

проекте «Тропинки» 
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Л.Е. Журова- Программа, сценарии занятий для средней и 

старшей групп, тетради: «Эти удивительный звуки», «Тайны 

слов и звуков» 

Л.Е. Журова, М.И. Кузнецова- «Я умею читать» 

(тетрадь № 1 и № 2) 
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Л.Е. Журова, М.И. Кузнецова 
АЗБУКА ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Играем со звуками и словами  (ч. 1 и  ч. 2) 

 

АЗБУКА ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Играем и читаем вместе (ч. 1 и ч. 2) 

Методика Л.Е. Журовой в проекте 

«Предшкольная пора» 
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• выделять часто встречающийся в словах звук; 

•  интонационно выделять его в слове; 

•  произносить изолированно; 
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• называть слова по определенному фонематическому 
признаку; 

• называть пары звуков по твердости-мягкости; 
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В процессе моделирования учимся соотносить 

произносимое слово со схемой его звукового состава 
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Подготовка к обучению письму 
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Фонетико-фонематическое развитие 
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Лексико-грамматическое развитие 
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Развитие связной речи 
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Развитие моторики 
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Раздел 1. Зрительное восприятие 

 

 
 

 





Раздел  2. Слуховое восприятие 





Раздел 3. Пространственные представления 

 



Раздел 4. Моторика 

 



Раздел 5. Связная речь 

 



Раздел 6. Множества предметов. Классификация 

 


