
Готовимся к обучению грамоте 

 

 

Ваш ребенок уже начал проявлять интерес к книгам? Задает ли вопросы: 
«Что тут написано? Какая это буква? Как пишется мое имя?» Зная несколько 
букв, он пытается самостоятельно читать и писать отдельные слова, иногда 
в этом ему помогают старшие братья и сестры. 
Все это следует учесть, чтобы вовремя удовлетворить познавательный 
интерес ребенка и направить его желание на овладение важными для 
школьного обучения умениями. 
Важной особенностью психического развития детей старшего дошкольного 
возраста является повышенная чувствительность, во-первых, к усвоению 
нравственных норм и правил поведения и, во-вторых, готовность детей к 
овладению целями и способами систематического обучения. Можно сказать, 
что в этот период у ребенка возникает состояние, которое можно назвать 
обучаемостью. Чувствительность этого периода и высокая обучаемость 
проявляются и в процессе обучения грамоте. 
Успехи в овладении чтением зависят от многого, в частности, от личности 
ребенка в целом; отношения к книгам; отношений с родителями и 
педагогами; самостоятельности и уверенности в себе; мышления и 
чувственного опыта; уровня развития устной речи. Все это является 
результатом физического, умственного, эмоционально-волевого и 
социального развития ребенка. 
Чтение – это не просто механическое складывание букв в слова, а слов в 
предложения. Чем больше к моменту освоения чтения у ребенка накопилось 
собственного жизненного опыта, с которым он сможет связать смысл 
прочитанных слов, тем больше эти слова для него значат. 
Обучение чтению – это усвоение определенной системы знаний, где 
выделяются основополагающие средства языка. В основе методик 
начального обучения чтению лежит звуковой аналитико-синтетический 
метод, требующий как анализа звукового аспекта речи в процессе 
обучения, так и синтеза звуков, слогов, слов уже при чтении. 
Подготовка к обучению чтению направлена на формирование ориентировки 
у детей в звуковой стороне речи. Важно пройти этот подготовительный 
период и реализовать следующие задачи: 
1. Развивать у ребенка устную речь с помощью разговоров, бесед, связных 

высказываний. 
2. Научить ребенка составлять предложения с заданным количеством слов 

(в два-три слова и более) по картинкам, иллюстрациям. 
3. Научить ребенка различать в предложении слова на слух, указывать 

количество слов в предложении, их последовательность. 
4. Научить ребенка подбирать и называть слова, отвечающие на вопросы: 

Кто это? Что это? Что делает? Какой? Как? 
5. Научить ребенка слоговому членению слов, выделять слоги из слов, 

определять ударный слог. 
6. Научить ребенка выделять по слуху звук из слова и слога. 



7. Научить старших дошкольников пользоваться моделями (схемами) слов.
8. Научить ребенка различать звуки: гласные и согласные; согласные 

твердые и мягкие; звонкие и глухие.

Предлагаемые задания помогут вам в

СОСТАВЬТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КАРТИНКЕ, ИСПОЛЬЗУЯ СХЕМЫ:

ВНИМАТЕЛЬНО РАССМОТРИТЕ КАРТИНКИ. ВАШИ ПОМОЩНИКИ 
ЗВУКИ СЛОВ, ИЗ НИХ СОСТАВЬТЕ НОВЫЕ СЛОВА.

Научить старших дошкольников пользоваться моделями (схемами) слов.
Научить ребенка различать звуки: гласные и согласные; согласные 
твердые и мягкие; звонкие и глухие. 

  
Предлагаемые задания помогут вам в этом. Желаем успехов!

  
СОСТАВЬТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КАРТИНКЕ, ИСПОЛЬЗУЯ СХЕМЫ:

 
ИСПОЛЬЗУЯ СЛОВА: 

 
  

ВНИМАТЕЛЬНО РАССМОТРИТЕ КАРТИНКИ. ВАШИ ПОМОЩНИКИ 
ЗВУКИ СЛОВ, ИЗ НИХ СОСТАВЬТЕ НОВЫЕ СЛОВА. 

Научить старших дошкольников пользоваться моделями (схемами) слов. 
Научить ребенка различать звуки: гласные и согласные; согласные 

этом. Желаем успехов! 

СОСТАВЬТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КАРТИНКЕ, ИСПОЛЬЗУЯ СХЕМЫ: 

ВНИМАТЕЛЬНО РАССМОТРИТЕ КАРТИНКИ. ВАШИ ПОМОЩНИКИ - ПЕРВЫЕ 

http://www.sadik110.ru/ckfinder/userfiles/images/school/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BC, %D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%8F/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-1_250x350.png
http://www.sadik110.ru/ckfinder/userfiles/images/school/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BC, %D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%8F/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-2_large.png


  
ПОСМОТРИТЕ  НА СКАЧУЩИЕ БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ МЯЧИ. К КАЖДОМУ 
БОЛЬШОМУ МЯЧУ 
ПОЛУЧАТСЯ ИМЕНА. 

 

 

НА СКАЧУЩИЕ БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ МЯЧИ. К КАЖДОМУ 
БОЛЬШОМУ МЯЧУ ПОДБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩИЙ МАЛЕНЬКИЙ, ТОГДА 

 

 

НА СКАЧУЩИЕ БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ МЯЧИ. К КАЖДОМУ 
ПОДБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩИЙ МАЛЕНЬКИЙ, ТОГДА 
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