
Технология комфортного обучения чтению 
детей дошкольного возраста

С О Ю З

binomdetstva



В основе лежит ТЕХНОЛОГИЯ КОМФОРТНОГО ОБУЧЕНИЯ —

формируйте и развивайте  активность и самостоятельность ребёнка,

повышайте коэффициент его жизненного успеха





Задания 
для детей

Подсказки 
для 

взрослых

Тема 
занятия

Ступени 
обучения

Уровни от 
простого к 
сложному





• Учимся различать звуки

• Находим место звука в слове

• С каждым звуком соотносим 
его изображение, знак – букву 



Развитие 

фонематического 

слуха (выделение 

места звука в слове)

Развитие мелкой 

моторики

Пропедевтика 

мягкости и твердости 

согласных



• Изучаем созвучия и слоги

• Учимся складывать буквы 
в слоги

• Произносим буквы слитно

• Играем со слогами





• Играем со словами

• Соединяем слова в 
словосочетания

• Строим предложения из 
слов и сочетаний слов

• Понимаем смысл 
предложений





• Соотносим 
предложение с его 
схемой

• Развиваем 
предложение, 
раскрываем новые 
смыслы





• Читаем и отвечаем на 
вопросы

• Читаем и пересказываем

• Понимаем смысл 
прочитанного







Раздел № 1. Звуки и буквы

Раздел № 2. Слоги и слова

Раздел № 3.  Слова и сочетания 
слов

Раздел № 4. Читаем предложения

Раздел № 5. Читаем короткие 
тексты



Я умею 
правильно

произносить 
звуки

и записывать 
их буквами

Я умею 
читать

короткие
слова

Я умею 
читать
слова и 

сочетания
слов

Я умею 
читать

и понимать 
короткие 
тексты

Я умею 
читать

и составлять 
короткие 

предложения

Обобщенное 
пособие



Короткие тексты – лесенки, с которыми мы 
уже встречались в книге «Читаем короткие 
тексты»
Последовательное освоение новых слов и всё 
более уверенное прочтение повторяющихся –
верный путь к первому читательскому успеху
Состоят тексты-лесенки из четырёх 

предложений с последовательным 
добавлением слов
Каждый текст рассказывает маленькую 
историю о том или ином герое, а большая
нарядная картинка помогает понять её и 
сохранить о прочитанном яркое впечатление









Ребенок начинает получать 
удовольствие от чтения, 
переходя от маленьких 

объемов чтения к бОльшим, 
становясь все более 
самостоятельным, 

демонстрируя свои успехи, 
рассказывая о прочитанном











Истории для чтения с мамой или в детском 
саду или первого самостоятельного чтения
+ Иллюстрация, точно отображающая сюжет
Работа с текстом и иллюстрацией:
1. Сначала рассматриваем картинку, 

обсуждаем иллюстрацию, придумываем 
историю. Потом читаем текст и сравниваем 
придуманную и написанную историю – во 
многом они совпадут

2. Сначала читаем текст, обсуждаем его, 
находим подтверждение написанному на 
картинке, затем пересказываем с опорой на 
иллюстрацию

Переход к смысловому чтению – пониманию 
текста, его пересказам, ответам на вопросы











Подарок под ёлку 
для малыша











https://uchitel.club/events/skoro-skoro-novyi-god-
podarok-pod-yolku/



OSkorolupova@prosv.ru

Благодарю за внимание!

https://shop.prosv.ru/

https://uchitel.club/events/

https://lbz.ru/video/
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