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Чему необходимо научить ребенка  в процессе 
подготовки к овладению чтением и письмом? 

 Выделять часто встречающийся в словах звук; 

 Называть слова по определенному 

фонематическому признаку; 

 Проводить в процессе моделирования 

звуковой анализ слов из 3-5 звуков;  

 Соотносить произносимое слово со схемой его 

звукового состава;  



Чему необходимо научить ребенка  в процессе 
подготовки к овладению чтением и письмом? 

 В соответствии с игровыми правилами менять 

звуковой состав слова, называть слова с 

определенным звуком, слова заданной звуковой 

структуры; 

 Подбирать слова, близкие и противоположные 

по значению; 

 При описании предметов пользоваться 

словами, характеризующими их свойства и 

качества; 



Чему 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; 



ОСНОВА ДЛЯ УСПЕШНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 
ГОТОВНОСТИ К ОВЛАДЕНИЮ ЧТЕНИЕМ И 

ПИСЬМОМ –  

ОВЛАДЕНИЕ ДЕЙСТВИЕМ ЗВУКОВОГО 
АНАЛИЗА И РАЗВИТИЕ ГРАФИЧЕСКИХ 

НАВЫКОВ 



Подготовка к 

обучению  

чтению и письму 

Готовность к 

обучению  

чтению и письму 

Обучение  
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Дошкольное образование Начальное образование ? 



 
 
 
 

Подготовка к обучению чтению  
и  

обучение чтению 



Методика Л.Е. Журовой, созданная на основе  
метода Д.Б. Эльконина 

Проект «Предшкольная пора»       

 

 

 

 
и проект «Тропинки» 



Программа комплексного обучения и 

развития детей 5–6 лет (система УМК) 

«Предшкольная пора» 

Руководитель программы —  

чл.-корр. РАО, доктор педагогических наук,  

профессор Н.Ф. Виноградова 

 

Образовательная  область Развитие 
речи 
 
Азбука для дошкольников 

   «Играем со звуками и словами». Рабочие 

тетради № 1, 2 

   «Играем и читаем вместе». Рабочие 

тетради № 1, 2 

   «Касса букв. Русский алфавит». 

Дидактическое пособие 

    «Вслушиваемся в звуки» 

    «Завтра буквы нам писать» 

 

«Готовимся к школе»  

     Пособие для будущих первоклассников 

 

 
 



В проекте «Тропинки» 



Основные этапы обучения грамоте в методике 
 Л.Е. Журовой 

Первый этап – отработка умений: 

• интонационно выделять звук в слове; 

• называть слова с заданным звуком; выделять и 
называть первый звук в слове; 

• различать твердые и мягкие парные согласные (без 
введения терминологии).  



Выделять часто встречающийся в словах звук; интонационно 

выделять звук в слове; произносить изолированно. 

Игра «Эхо» 

Игра «Кто больше?» 

 





Называть слова по определенному фонематическому 
признаку; называть пары звуков по твердости-
мягкости. 
 
Игры «Эхо», «Кто больше», «Найди пару». 



Второй этап – обучение детей действию звукового 
состава слова. В ходе проведения звукового 
анализа слов идет моделирование звукового 
состава слова с помощью фишек.  



 



 







Перечислим операции действия звукового анализа: 

  
1) произнесение слова с одновременным продвижением указки по 

схеме звукового состава (идет согласование произношения и 
движения руки);  

2)  произнесение слова с интонационным выделением первого звука;  

3) произнесение первого звука изолированно, так, как он слышится в 
слове;  

4) обозначение звука фишкой (фишка ставится в первую клеточку); 

5)  продолжение работы с последующими звуками слова в указанной 
логике: ребенок ведет указкой по схеме, произносит все слово, 
задерживает указку во второй клеточке, интонационно выделяет 
второй звук, называет второй звук изолированно и фиксирует его 
фишкой, затем также выделяет третий звук;  

6) после обозначения фишкой последнего звука обязательное  
прочитывание всего слова целиком.  



Третий этап – это этап знакомства с буквами, 
обозначающими гласные звуки.  

Четвертый этап – это этап знакомства с буквами, 
обозначающими согласные звуки, и освоение 
механизма чтения.  

Пятый этап – это отработка механизма чтения на 
материале всего алфавита.  
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Подготовка к обучению письму 



В проекте «Предшкольная пора» 



В проекте «Тропинки» 



 

 









 



 



 











Фонетико-фонематическое развитие 

 







Лексико-грамматическое развитие 







Развитие связной речи 





Развитие моторики 





Благодарю за внимание!е! 


