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В чем заключается готовность ребенка к 
обучению чтению и письму

Заключается в  знании 
букв  русского алфавита, в 
умении читать небольшие 
тексты, писать печатные и 
письменные буквы.

Заключается в наличии 
предпосылок к овладению 
чтением и письмом: в 
развитии тех процессов, 
которые являются основой 
овладения осознанным 
чтением и грамотным 
письмом.
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• Обеспечение обогащение 
активного словаря ребенка, 
связной речи;

• Формирование умений составлять 
описательный, повествовательный 
рассказ,  рассказ- рассуждение;

• Осуществление специальной 
подготовки к изучению русского 
языка в школе, обучение чтению и 
подготовка руки к письму;

• Развитие фантазии, воображения, 
словесного творчества.

Раздел  «Учимся родному языку»
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Умел ли Ваш ребёнок делать следующее, когда пошёл
в школу?                                    

«Да»   «Нет» 

1. Узнавать большинство букв 90,7       8,0

2. Читать слова 68,2       29,5

3. Читать предложения 51,9       45,0

4. Писать буквы 79,0       19,2

5. Писать слова 54,1       42,3   

Результаты анкетирования родителей первоклассников 
(25632 чел.)
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● сравнительно высокого уровня развития устной
речи (сформированности фонетико-фонематических
процессов;

● хорошего лексико-грамматического развития,;

● развития слухоречевой памяти;

● сформированности предпосылок к овладению
звуковым анализом);

● развития ряда неречевых функций (зрительного и 
пространственного восприятия, зрительно-моторных
координаций, общей и мелкой моторики); 

● определенного уровня общего развития ребенка.

Успешное овладение чтением
и письмом невозможно без:
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• 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,

• Составлять небольшие рассказы на близкие детям темы;

• Составлять рассказ по серии сюжетных картинок;

• Участвовать в коллективной беседе, задавать вопросы;

• При описании предметов пользоваться словами, характеризующими их
свойства и качества.

Чему же необходимо научить ребенка в процессе подготовки
к овладению чтением и письмом?
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Пропедевтика лингвистического образования и 
речевого развития на этапе дошкольного возраста 
на основе формирования навыков общей 
ориентировки в звуковой системе языка, обучения 
звуковому анализу слова. 

Пропеде́втика (от др.-греч. προπαιδεύω — предварительно обучаю) — введение в какую-либо науку , сокращенное 
систематическое изложение науки или искусства в элементарной форме, приготовительный (предварительный, вводный) 
курс, предшествующий более глубокому изучению предмета. 

Цель комплекта 
«Азбука для дошкольников»:

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0


© Корпорация «Российский учебник»
9

К задачам подготовки к обучению грамоте в 
дошкольном возрасте относятся:

1. Развитие речи 

2. Развитие общей и мелкой моторики

3. Развитие координации движений

4. Формирование пространственно-

временных и зрительно-

пространственных представлений

5. Сформированность фонетической 

системы
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Умение сосредоточивать свое внимание на вербальной задаче;

Произвольно и преднамеренно строить свои высказывания

Выбирать наиболее подходящие языковые средства для 
выполнения вербальной задачи;

Размышлять о возможных вариантах ее решения;

Оценивать выполнение вербальной задачи.

Показатели определенного уровня осознания речи и 
готовности к обучению грамоте:



«Это учеба и игра!»
Нельзя забывать о том, что без игрового момента маленького 

ребенка нельзя научить чему бы то ни было. Есть множество 

вариантов, как преподнести малышу материал через игру: то 

белочка кубик принесет, то воспитатель паровоз из букв 

построит вместе с ребенком; то устроит магазин, где будут 

«продаваться» товары только на определенный звук. Если 

игровые моменты не использовать – ребенку быстро надоест 

и он найдет себе занятие поинтереснее.  
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Азбука для дошкольников
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Цель 1 этапа – научить звуковому 
анализу.

• Интонационное  выделение звука , 
растягивая и усиливая его звучание, 
чтобы потом произнести его 
изолированно

• Ш-ш- апка, мыш-ш-шонок, ви-ш-шня

«Играем со звуками и словами»
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• выделять часто 
встречающийся в 
словах звук

• интонационно 
выделять его в слове

• произносить 
изолированно

• Игра «Эхо»

• Игра «Кто больше?»

«Играем со звуками и словами»





• В процессе моделирования учимся соотносить 
произносимое слово со схемой его звукового состава

• Начинаем учить читать ребенка по схеме.

«Играем со звуками и словами»
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Звуковой анализ слова рак. Учим:
⚫ а)произносить слово в точном 

соответствии с движением указки 
по схеме;

⚫ б)интонационно выделять 
каждый звук (р-р-рак — когда 
определяется первый звук, ра-а-
ак - при определении второго 
звука, раК — при определении 
третьего [р],ра-а-ак — второй звук 
[а],раК — третий звук [к]);

⚫ г) изолированное  называния 
звука и фиксация  фишкой 
выделенного и названного звука;

⚫ д) после окончания разбора, 
то есть когда заполнены все 
клетки
схемы, прочитать слово, точно 
следуя движениям указки по 
фишкам-звукам



• В процессе моделирования учимся проводить 
звуковой анализ слов из трех-пяти звуков;

• Игра «Живые модели», «Кто больше», «Назови 
слово»
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• следуя образцу, выделять интонационно в слове звук, 
называть его изолированно;

• называть слова по определенному фонематическому 
признаку;

• называть пары звуков по твердости-мягкости;
• игры «Эхо», «Кто больше», «Найди пару»

«Играем со звуками и словами»



• Различать и обозначать соответствующим знаком- заменителем 
гласные, твердые и мягкие согласные

• В соответствии с игровыми правилами менять звуковой состав 
слова, называть слова с определенным звуком, заданной 
звуковой структурой слова; 

• Игра «Назови слово по модели»

«Играем со звуками и словами»



Нахождение 
первого звука в 
слове;

«чтение» нового 
слова;





• Игры «Будь внимательным», «Назови слова»;

• Звуковой анализ слов бант, Алёна;

• Игра «Живые модели»

а

А
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Дети знакомятся с гласными буквами на фоне  
продолжающегося обучения звуковому 
анализу слов. 
При этом в звуковой модели слова все 
гласные звуки постепенно заменяются 
буквами и дети  привыкают наглядно видеть, 
какие гласные буквы пишутся после твердых, 
а какие после мягких согласных.
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Знакомясь таким образом с гласными буквами,  дети  

осознанно узнают законы и правила родного языка –

принцип обозначения гласными буквами 

твердости и мягкости согласных звуков.

ПОСЛЕ МЯГКОГО СОГЛАСНОГО ЗВУКА ЗВУК "А" 
НИКОГДА НЕ ОБОЗНАЧАЕТСЯ БУКВОЙ "А", 
ВМЕСТО БУКВЫ "А" СТАВИТСЯ БУКВА "Я".  
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Работа в тетрадях

• Рассмотреть оба варианта 
написания одной и той же 
буквы;

• Назвать букву, которая 
написана в верхней части 
листа. Рассказать когда 
она пишется.

• Обратить внимание на 
точки показывающие 
начало движения, и на 
стрелочки, указывающие 
направление движения.
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LECTA
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Хотите продолжить общение?

youtube.com/user/drofapublishing

fb.com/rosuchebnik

vk.com/ros.uchebnik

ok.ru/rosuchebnik

Нужна методическая поддержка?

tatero@mail.ru

8 903 502 48 82

ЕРОФЕЕВА
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА

Хотите купить?

Цифровая среда школы
lecta.rosuchebnik.ru

Отдел продаж 
sales@rosuchebnik.
ru

rosuchebnik.ru


