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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются особенности усвоения дошкольника-
ми устной и письменной формы языка. Представлены основные 
виды деятельности по подготовке детей к обучению грамоте.
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Проблема речевого развития дошкольников, обучения грамоте, 
особенности усвоения ими устной и письменной формы языка 

является актуальной для дошкольной педагогики и методики. 
Многочисленные исследования психологов, педагогов, лингви-

стов, изучавших различные аспекты проблемы обучения грамоте 
(Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна, А. Н. Гвоздева, А. М. Шахнаро-
вич, Ф. А. Сохина, Е. М. Струниной и др.), показывают возможность 
и необходимость работы над словом и предложением с детьми стар-
шего дошкольного возраста [1; 6]. 

Готовность ребенка к обучению грамоте складывается из многих 
составляющих, среди которых первостепенное значение уделяется 
таким речевым характеристикам, как развитый речевой слух, четкая 
артикуляция звуков родного языка, знание зрительных образов букв 
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и умение соотносить звук с буквой, выработка гибкости и точности 
движения руки, глазомера, чувства ритма и пр. [2, 1].

В основе работы по подготовке грамоте лежит комплексный, 
функциональный подход, направленный на решение разных, но вза-
имосвязанных задач, охватывающих разные стороны речевого разви-
тия (фонетического, лексического, грамматического, связной речи). 
Следовательно, основой для обучения грамоте является общеречевое 
развитие детей. Поэтому при подготовке к обучению грамоте важен 
весь процесс речевого развития детей в детском саду: развитие связ-
ной речи, словаря, грамматической стороны речи, воспитание звуко-
вой культуры речи [3, 13]. 

В старшем дошкольном возрасте уровень речевого развития ре-
бенка выходит на серьезный этап. Ребенок вплотную подходит к ов-
ладению письменными формами речи (чтением и письмом). Слож-
ный процесс освоения грамоты распадается на несколько этапов, 
большая часть из которых приходится на школу. Но чтобы сделать 
обучение грамоте в школе более успешным, необходимо часть уме-
ний формировать в старших группах детского сада.

Дошкольная лингводидактика видит цель подготовительного пе-
риода в обучении грамоте в формировании у дошкольников нового 
отношения к устной речи, его звуковому строению, что и становит-
ся для ребенка объектом изучения. Целесообразность привлечения 
внимания ребенка к структуре слова объясняется тем, что в дальней-
шем, во время чтения, письма в сознании ребенка всегда будет про-
исходить воссоздание звуковой формы слова на основе графического 
обозначения. В процессе чтения зрительный образ буквы связывает-
ся с движениями артикуляционного аппарата, и воссоздается звуча-
щее слово. И одной из психологических предпосылок подготовки к 
обучению грамоте является представление о том, что слова не только 
обозначают окружающую реальность, но и звучат, состоят из звуков.

Определение последовательности звуков в словах — сложное ум-
ственное действие. Его, как и другие умственные действия, следует 
формировать в несколько этапов. Пятилетний возраст представляется 
наиболее оптимальным для начала обучения анализу звучащей речи. 
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На первом этапе при помощи подчеркнутого произнесения от-
дельных звуков в слове детям дают возможность проникнуть в зву-
ковую структуру слова, «прикоснуться» к ней.

На втором этапе звуковую структуру слова представляют в виде 
материальных единиц-фишек и схем. Таким образом, звуки, состав-
ляющие слово, воспринимаются и слухом, и зрением, и осязанием.

На третьем этапе ребенок последовательно называет, проговари-
вает звуки, не моделируя схему слова.

На четвертом этапе снимается и проговаривание, ребенок опре-
деляет порядок расположения звуков в слове про себя. Исследовате-
ли установили: самостоятельное выделение звука из слова на первых 
этапах обучения невозможно без интонирования, особого произ-
несения звука. Оно позволяет услышать отдельные звуки, выделять 
первый и последний звуки, т.е. создает предпосылки для овладения 
звуковым анализом.

Для установления последовательности звуков в словах необходимы 
еще и действия ребенка с материальными единицами-фишками. Мо-
делирование звуковой структуры слова при помощи абстрактных еди-
ниц (фишек) направляет внимание ребенка на звуковые отношения, на 
последовательность звуков в слове. Заполняя фишками схему звуково-
го состава слова, ребенок учится различать звуки, анализировать их.

Образовательный процесс по подготовке ребенка к обучению 
грамоте осуществляется в совместной деятельности взрослого и ре-
бенка (непосредственная образовательная деятельность и режимные 
моменты); самостоятельной деятельности ребенка (в развивающей 
предметно-игровой среде, в ходе режимных моментов), через орга-
низацию взаимодействия образовательного учреждения с семьей.

В процессе подготовки дошкольников к обучению грамоте педа-
гогам дошкольных образовательных учреждений необходимо отхо-
дить от стандартной работы на специальных занятиях. При выборе 
форм работы необходимо отталкиваться от актуальных для каждой 
возрастной группы видов деятельности. 

Любимым занятием дошкольников является игра, поэтому такие 
формы работы, как игры с правилами, сюжетные игры, подвижные, 
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дидактические, игровые ситуации, игры с речевым сопровождением, 
пальчиковые игры, музыкальные игры должны активно включаться в 
процесс обучения. Например, научить детей прислушиваться к зву-
чанию слова можно с помощью дидактических игр «Будь вниматель-
ным», «Выдели слово», «Дополни слово». Умение различать твердые 
и мягкие звуки в слове можно закрепляются в дидактической игре 
«Поймай мягкий (твердый) звук», где дети произносят и определяют 
на слух есть ли твердые или мягкие согласные. Определять на слух в 
словах согласные парные по твердости и мягкости и называть слово 
в котором парные согласные мягкие (твердые) дети учатся в процессе 
проведения игры «Третий лишний». Воспитатель произносит слова: 
«ком», «кит», «кот» или «сам», «сом», «сяду», а дети выделяют «лиш-
нее» слово (согласные звучат в них мягко и наоборот). Уместно про-
водить упражнения на проговаривание чистоговорок, шуток: «Маль-
чик мал, но очень мил, он водою руки мыл», «Аист, аист длинный 
нос, ты куда лягушку нес». 

Во время подвижных игр с речевым сопровождением активизиру-
ются дополнительные каналы восприятия и передачи информации. 
Очень важным фактором запоминания является кинестетика — чув-
ство движения, обеспечивающее связь между мышцами тела, дви-
гательными ощущениями и двигательными образами, позволяющее 
быстрее запоминать языковой материал при условии, что ребенок 
испытывает радость от самого действия (игры).

Общение по изучаемым темам, постановки с элементами драма-
тизации, обсуждение действий, поступков способствуют коммуни-
кативному развитию детей и формируют основу для обучения гра-
моте. Перед детьми ставится задача: найти слово, образовать новое 
по образцу, сказать об одном и том же предмете по-другому. Детям 
можно предложить назвать слова о каком — либо предмете, сооб-
щив, что победителем будет тот, кто назовёт слово последним. При 
выполнении упражнения термины «слово», «звук» употребляются 
неоднократно [4].

Не менее важной для развития когнитивной и эмоциональной 
сфер жизни дошкольников является изобразительная деятельность. 
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За счет интеграции лингвистического материала в такие виды ху-
дожественной деятельности как рисование, лепка, аппликация, 
конструирование, происходит расширение содержания психолого-
педагогической работы по подготовке детей к обучению грамоте. 
Например, педагог на занятии по лепке предлагает слепить живот-
ное отличающееся от слова «мышка» одним звуком. На занятии по 
рисованию воспитатель предлагает детям взглянуть на картинку с 
изображением жука. А второй лист пуст, художник не успел ничего 
нарисовать. Что можно нарисовать по звучанию сходное со словом 
жук? (Лук).

Дополнительной организуемой педагогами формой работы по 
обучению грамоте является слушание и исполнение детских песенок 
(пение, пение с игрой на музыкальных инструментах), разучивание 
стихов, рифмовок на музыкальных занятиях. Речь идет о возможно-
сти использования природного чувства ритма детей в образователь-
ном процессе. Ритм — универсальная единица, через ритмизацию 
учебного материала возможно превратить монотонную и утомитель-
ную отработку в увлекательное действие, тем самым снизить риски 
неприятия нового предмета из-за неудач, непонимания и неудовлет-
воренности. 

На музыкальном занятии можно запланировать знакомство с по-
нятием звук. Воспитатель предполагает зажмурить глаза и послушать 
что звучит. Сначала звучит музыкальный инструмент, затем речь 
воспитателя. Дети припоминают, что слова тоже звучат. Затем воспи-
татель предлагает запомнить слова, сравнить, сопоставить и подво-
дит к выводу, что слова звучат т.к. они состоят из звуков. С помощью 
игры на пианино привлекается внимание детей к отдельным звукам 
речи, формируется представление о том, что слова звучат по-разно-
му. Задание послушать как звучат отдельные слова, предлагается пос-
тоянно, в разных видах деятельности.

Для формирования навыков интонирования в процессе художе-
ственно-эстетической деятельности используются произведения ма-
лых фольклорных форм. Обучать интонированию следует системати-
чески, не менее двух раз в месяц. Важно научить детей интонационно 
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выделять любые согласные звуки в разных позициях в слове. К концу 
средней группы интонированием должен владеть каждый ребёнок.

Работа по подготовке дошкольников к обучению грамоте органи-
зуется и во время прогулки. Воспитатель предлагает задания, связан-
ные с членением слов на слоги: загадайте овощи, где в названии 3 ча-
сти, про то, какая сегодня погода, скажите словом из 3-х частей. Если, 
например, на прогулке дети выбирают слова для описания ветра, то 
правильность выполнения задания проверяется разными приемами: 
(отхлопали в ладоши, подпрыгнули, прошагали, начертили на песоч-
ке квадратики, приложили пальцы к губам).

Абсолютно все перечисленные виды деятельности с характерны-
ми для каждого из них формами работы возможно аккумулировать в 
проектной деятельности. При планировании проектов должны учи-
тываться интересы детей конкретного возраста, лингвистический 
материал. Познакомить детей с терминами «звук», «слово» возможно 
в процессе реализации краткосрочных проектов «Планета звуков», 
«Планета слов», используя различные методы и приёмы. Наиболее 
эффективным методом является чтение художественных произведе-
ний. В произведениях авторы часто обращают внимание читателя на 
значение слова, на звуковую сторону. Например, во многих стихотво-
рениях К. И. Чуковского, А. Л. Барто слово выступает необходимым 
условием для понимания смысла. И рассказывая эти стихи воспита-
тель не произносит последних слов куплета, предлагая ребенку под-
сказать недостающее слово. Так же в реализации данных проектов 
используются произведения А. Барто «Игра в слова», А. Шибаева 
«Точка, точка запятая», Е. Серова «Подскажи словечко».

Таким образом, до ознакомления с буквами дети должны не толь-
ко научиться слышать и выделять отдельные звуки в словах, но и 
усвоить, что звуки в слове следуют один за другим в определенной 
последовательности. В результате грамотного построения педаго-
гического процесса по вопросу подготовки к обучению грамоте к 
концу старшего дошкольного возраста не должно встречаться по-
буквенное чтение. Побуквенное чтение свидетельствует о том, что 
ребенок не подготовлен к звукослиянию, им не открыта звуковая и 
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слоговая структура слова, и поэтому овладение слитным чтением 
превращается в утомительное занятие. Постижение звукового стро-
ения слова имеет важное значение для дальнейшего усвоения грамо-
ты, орфографии. 

Осознание языковой действительности имеет большое значение 
для умственного становления личности в целом, обеспечивает высо-
кую эффективность речевого развития и успешность последующего 
систематического изучения языка

При целенаправленной и планомерной работе элементарного 
осознания речевой действительности, языковых обобщений (словес-
ного и звукового состава речи) возможно достичь уже в дошкольном 
возрасте. 
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