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ВВЕДЕНИЕ 

 

Родной язык играет уникальную роль в развитии личности. Язык и 

язык традиционно рассматриваются в философии, психологии и образовании 

как «узел, в котором сходятся разные линии умственного развития: 

мышление, воображение, память, эмоции». 

Язык  это самое важное средство общения и познания реальности, 

которое приносит человека к ценностям духовной культуры и является 

непременным условием образования и обучения. Развитие грамотной устной 

речи и способность отличать звуковую композицию слов в дошкольном 

детстве составляют основу успешного школьного образования. 

Дошкольный возраст  это этап активной инкорпорации и принятия 

ребенком норм родного языка, формирования и развития всех аспектов 

языка: фонетического, лексического, грамматического, синтаксического. 

Изучение родного языка в дошкольном учреждении является необходимой 

предпосылкой для интеллектуального, эстетического и нравственного 

воспитания детей. Чем раньше начнется родной язык, тем более свободно 

ребенок использует его в будущем. 

Исследования лингвистов, психологов, учителей позволили нам 

выявить предпосылки для формирования комплексного подхода к изучению 

языкового развития детей. 

Исследования, проведенные на базе Лаборатории языкового развития 

Института дошкольного образования, отобрали три основные направления 

развития психологических и образовательных проблем в развитии языка 

детей дошкольного возраста, улучшения методов и содержания обучения 

родному языку.  

Во-первых, структурные (формирование разных уровней языковой 

системы: фонетическая, лексическая, грамматическая); 
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во-вторых, функционал (формирование языковых навыков в его 

коммуникативной функции: развитие когерентной речи, речевого общения); 

третья, когнитивная, познавательная (формирование навыков для 

элементарного понимания языка явлений и языка) [27, c. 245]. 

Существует взаимосвязь всех представленных направлений, поскольку 

проводятся исследования по различным аспектам языкового развития 

дошкольников на всех уровнях. 

Теоретический анализ развития языка рассматривает следующие темы: 

связь между языком и языком, развитие основ языковой компетенции, 

взаимосвязь языка и мышления, понимание языка и языковой структуры 

дошкольника; Развитие языка  словесно и письменно, диалогически и 

монологически и их характеристики в разных типах высказываний 

(описание, повествование, рассуждение); Характеристика категорий и знаков 

текста, способы передачи предложений и частей высказывания. 

По словам А.А. Леонтьевасуществует множество навыков в каждой 

речи: быстрая ориентация в условиях общения, возможность планировать 

вашу речь и выбирать контент, находить языковые инструменты для его 

передачи и предоставлять обратную связь, в противном случае общение 

будет неэффективным, а не ожидаемым результатом [19, c.112]. 

При обращении к языку дети готовятся к школе, беря за основу 

положения характера деятельности языка, отношения языка и мысли, роль 

имитации в изучении языка и языка, активную роль детей в процессе 

приобретение языка. 

Следовательно, общее развитие языка детей является основой для 

чтения и письма дошкольников. Поэтому при подготовке к грамотности 

важно развитие всего процесса языкового развития детей в детском саду: 

развитие согласованного языка, словарного запаса, грамматической стороны 

речи, формирование звуковой культуры языка. Исследования и опыт 

учителей показали, что дети с хорошо развитым языком могут успешно 

овладеть не только грамотностью, но и всеми другими предметами. 
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Для обеспечения необходимой языковой подготовки для школы, 

конечно же, необходимо провести целенаправленную языковое обучение в 

классах для развития языка и других моментов режима в дошкольных 

учреждениях, 

Готовность детей дошкольного возраста включает в себя развитие 

различных аспектов речи: звук, обогащение словаря, грамматическую 

правильность языка, выражение речи, формирование устной речи, умение 

рассказывать, передавать воспринимаемое в последовательной истории. 

Особенно актуально это стало на современном этапе становления 

педагогической науки, нацеленной на поиск новых методов обучения, 

соответствующих запросам современных детей. 

Объект исследования:процесс подготовки дошкольников к обучению 

грамоте. 

Предмет исследования: комплекс педагогических мероприятий по 

подготовке дошкольников к обучению грамоте. 

Цель исследования:теоретически обосновать и описать комплекс 

педагогических мероприятий по подготовке к обучению грамоте в процессе 

моделирования. 

Задачи исследования: 

1. Охарактеризовать возрастные и психолого-педагогические 

особенности речевого развития детей старшего дошкольного возраста. 

2. Изучение основ обучения детей грамоте. 

3. Определить особенности формирования основ подготовки к 

обучению грамоте у детей старшего дошкольного возраста. 

4. Провести анализ нормативных документов по методике обучению 

грамоте и моделированию. 

5. Провести диагностику уровня сформированности основ подготовки 

к обучению грамоте у детей старшего дошкольного возраста. 

6. Описать комплекс мероприятий по формированию основ по 

подготовке к обучению грамоте в процессе моделировании. 
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База исследования:МАДОУ детский сад «Детство» детский сад №76. 

Структура ВКР.Работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка использованной литературы, приложений 
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ГЛАВА 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПОДГОТОВКИ К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

1.1. Возрастные и психолого-педагогические особенности 

речевого развития детей старшего дошкольного возраста 

Дети развиваются в тесной связи с характером своей деятельности и 

общения. Поэтому направление развития языка: совершенствование 

практического применения в общении с другими людьми, и мы как основа 

перестройки психических процессов, инструмента мышления [4, c.52]. 

До конца дошкольного возраста, при определенных условиях, 

образование, дошкольное учреждение не только начинает использовать свой 

собственный язык, но и воспринимает его как осведомленность о структуре, 

что очень важно для будущей (школьной) степени магистра [2, с.27]. 

Наблюдая за старшими дошкольниками, когда вы пытаетесь что-то 

сказать, ученые определили типичную для этой возрастной структуры: в 

начале ребенка ставит местоимение («она», «оно»), но неопределенность его 

высказываний заставляет вас почувствовать представленный следующим 

местоимением, существительное обосновывает: «Он (Волк) атаковал(кепку) 

сырой. Он считается существенным шагом в развитии языка дошкольного 

возраста ребенка. Этот тип представления называется ситуационным и, как 

правило, прерывается включением объяснений его постоянно. Заданные 

вопросы о содержании истории желания ребенка вызывают больше Вот 

проявление интеллектуальных функций языка, четко выраженное в 

«внутреннем монологе», своеобразный монолог [3, c.152-153]. 

Поделитесь ситуацией, когда речь идет о более ранних дошкольниках, 

которые значительно сократились, что привело к уменьшению количества 

использования индексных частиц и органов наречий, заменяющих другие 

части речи, не только выражено, но и роли в сокращении, когда говорить о 
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графических жестах. Решающее влияние на формирование когерентной речи 

и искоренение в ситуациях ситуаций делает вербальный выбор, который 

уменьшает связанные элементы и увеличивает выражение языка. 

Постепенно круг общения и растущий рост познавательных интересов 

старших дошкольников расширили мастера контекстной речи, что 

свидетельствует о понимании грамматических форм родного языка. 

Контекстная речь контента, раскрытая в тексте, понятна для слушателя, 

независимо от учета их той или иной ситуации. Но эта форма языка может 

быть освоена только ребенком в процессе систематического обучения. 

Поскольку в детском саду детям требуется больше абстрактного содержания, 

чем на ситуационном языке, они постепенно нуждаются в новых средствах 

языка и выражений, которые дети обязательно узнают на языке взрослых. И 

как раз вовремя, ребенок начинает использовать более полную и адекватную 

ситуационную или контекстуальную форму языка, в зависимости от условий 

и типа общения в данный момент времени. 

Другой важной предпосылкой для формирования последовательной 

речи дошкольника является командование языком как средством 

коммуникации. Хорошо известно, что общение между дошкольными детьми 

прямое. Он устно, адекватно сформирован и все более связан, что не состоит 

из индивидуальных предложений и всего согласованного термина в виде 

историй, новостей. Это связано с тем, что старшие дошкольники должны 

объяснять правила сверстников и содержание предстоящей игры, единство 

предмета или игрушки и многое другое. Процесс речи означает сокращение 

ситуационных моментов и переход к использованию лингвистических 

средств. То есть начинается процесс разработки и развития объяснительного 

языка.Ведущую роль речевого развития дошкольников играет развитие 

связной речи. Формы связной речи постепенно перестраиваются, дети 

переходят к контекстной речи, что влечет за собой овладение словарным 

составом и грамматическим строем родного языка. 
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Старшего дошкольного возраста характеризуется наличием связной 

речи на достаточно высоком уровне. Например, вопросы ребенок должен 

ответить именно позицию, короткую или полную (в случае необходимости). 

Дети в возрасте 5-7 лет, чтобы оценить, правильно или дополнять ответы 

сверстников; можно собрать по определенной теме, последовательно и точно 

описательный рассказ или сюжет. Но, несмотря на это, они все еще должны 

построить язык выборки учителей. Это типично для этого возраста, и умение 

общаться в истории его эмоционального отношения к описываемому 

предмету или явлению еще недостаточно развито [18, c.14-15]. 

За это время словарный запас активно строит, чтобы увеличить частоту 

использования простых распространенных и сложных предложений, 

произвел критическое отношение к грамматическим ошибкам, что 

способность, ее язык и говорит сверстникам, сделанные для управления. Все 

это зависит от условий жизни и воспитания. Таким образом, индивидуальные 

различия гораздо больше, чем в любой другой сфере духовного развития 

здесь.  

Изучение формирования грамматического строя русского языка, 

старшего дошкольного возраста (от пяти до семи лет) характеризуются как 

период усвоения морфологической системы русского языка, 

дифференциации морфологических ранних смесительных элементов каждого 

типа склонения и спряжения, освоение единичных форм. 

Интенсивное владение родным языком связано с крайней активностью 

ребенка, выраженной в разнообразных словообразованиях и изменениях 

слова, сделанных ребенком по аналогии с уже освоенными формами; в его 

создании слова. 

Существует активный процесс овладения родным языком и его 

фонетической структурой, которая воспринимается ребенком на 

интуитивном уровне. Здесь уместно выразить A.Максакова: «Без такого 

повышения осведомленности о фонетике и морфологии слов обнаженный 
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имитация была бы совершенно бессильна и может дурочка не привести 

полное владение родным языком» [23, c.18]. 

Когда мы говорим о лингвистической одаренности детей дошкольного 

возраста, давайте посмотрим на способность разрабатывать формы, которые 

свободно действуют со значимыми элементами на основе их значений. Когда 

вы создаете новые слова, вам также нужна степень независимости, потому 

что создается новое значение. Требует разнообразных наблюдений и 

способности идентифицировать известные и дошкольные понятные объекты 

и явления, чтобы найти их характерные черты. 

Ассимиляция суффикса, как другая форма генерации слов, происходит 

через три года и распространяется на весь дошкольный возраст. Так, 

например, появляются в речи ребенка: суффикс для имени женского 

суффиксов актера, суффиксы абстрактных суффиксов действий для имени 

мальчика, суффикс для имени коллективности. Важно, что не только в 

дошкольном образовании словообразование происходит путем 

моделирования суффиксов, но также и с чрезвычайной легкостью такого 

формирования слов [22, c.53-54]. 

Независимое словообразование, таким образом, доказывает 

существование «языкового таланта», симптом овладения лингвистической 

реальностью. 

Ориентация на фонетическую форму слова рассматривается как основа 

для овладения родным языком. На пятый год первые попытки ребенка  

понять смысл слов и объяснить с этимологической точки зрения. Эти 

попытки основаны на сравнении некоторых слов с другими согласными 

словами, что приводит к ошибочному приближению. Например, слово 

«город» приближается к слову «сад», где семантическая интерпретация 

приходит после сравнения звука. Значимость языка появляется позже в 

процессе целенаправленного обучения. 
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В том же возрасте увеличивается число взаимосвязей. Например, у 

старших детей дошкольного возраста временные отношения начинают 

выражаться в формах родительного падежа и дательного падежа. 

Один из типов склонения формирует все случаи. Они уже выровнены в 

номинативном виде до конца и производят фигуры – в соответствии с 

первым или вторым типом. Например, когда разгруженный конец их 

воспринимался и произносился как «а», они всегда использовали концы 

первого склонения. Когда они брали окончание сокращенного «о», они 

воспроизводили концы второго склонения во всех случаях. 

Как старый ребенок 7 лет способен очень четко сосредоточиться на 

звуковой форме существительных, что способствует усвоению 

морфологических норм родного языка. 

Владение языковой компетенцией как одной из областей грамматики, 

изученной в старшем дошкольном возрасте, довольно противоречиво, так как 

только небольшое количество детей отдельных слов в предложении 

способны изолировать. Эта способность формируется медленно и только в 

ходе целенаправленного обучения. Например, если вы дадите визуальную 

поддержку ребенку, он будет изолировать слова, кроме предлогов и союзов. 

Постепенно дошкольники страдают от методов анализа с помощью внешних 

носителей, предназначенных для осуществления без них того процесса 

психического воспитания. 

Этот процесс очень важен, поскольку он формирует, в свою очередь, 

предпосылки для ребенка не только доминируют над формами отдельных 

слов, но и отношения между ними в одном предложении. И это новый этап в 

усвоении языка, что Д. Эльконина называют правильной грамматикой в 

отличие от грамматики, всего периода до приобретения языковых уроков. 

Таким образом, мы начинаем старшие дошкольники. Совместные 

предложения с подобными членами изобилуют, происходит увеличение 

простых и сложных предложений, это сознательное использование всех 

союзов и правил их использования, растущее число обобщенных слов и 
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предложений. Но основная часть утверждений  простые предложения. 

Старшие дошкольники развивают абстрактное мышление. 

В конце дошкольного детства можно сказать, что приобретенный язык 

становится по-настоящему родным для детей, столь же тонким и 

разнообразным, как его можно использовать на языке. 

Фонетический язык характеризуется тем, что дошкольник правильно 

слышит каждую фонему языка, отличается от других фонем, принимает на 

себя свое произношение. Однако этого недостаточно для перехода к 

грамотности [17]. 

Психологи и методисты, изучавшие это явление, подчеркивают, что 

грамотность необходима, чтобы иметь четкое представление о звуковой 

структуре языка (слов) и уметь анализировать его. Звуковой анализ 

включает: способность слышать каждый звук в слове, четко отделяя его от 

соседнего, сознательно то, что звучит это слово, то есть способность 

анализировать звуковую структуру слов. Для чтения и письма требуются 

только эти навыки. Грамотность является важным шагом в развитии 

осознания и понимания здоровой стороны языка. 

Поэтому изучение способности дошкольника анализировать звуковую 

композицию слов вызывает у нас интерес. 

Ребенок замечает разницу в отдельных звуках, но не может отделить 

его от слова. Но есть и уникальные, необычные примеры, например, в 

журнале Е. Станчинской, есть указание, что она, ребенок в возрасте пяти лет 

восьми месяцев, появляется, как она пишет, «желание анализировать слова ». 

Он не может случайно прочитать, знает, что некоторые цифры и буквы, но он 

сказал: «Мама, я знаю, что письмо (после звука) в слове «вечеринка» 

«в»«ч»«p»,«ин» «ка» [11, c. 60-66]. 

Задача изолировать звук словом трудно, но возможно для ребенка. 

Дошкольник не знает, как отличить звуки одним словом, а не потому, что у 

него есть возрастные ограничения, а потому, что никто не ставит перед собой 

такую задачу, и он не чувствует необходимости делать это. Уже в старшей 
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группе детского сада дети могут не только распознавать тот или иной тон 

одним словом, но и петь независимо друг от друга: 

 узнал звуки в начале слова – 95% детей; 

 в середине слова – 75% детей; 

 независимое присвоение звука в начале слова – 95% детей; 

 независимое распределение звука в середине слова – 60% детей  

[13, c.89]. 

С помощью специально организованного обучения дети могут легко 

освоить звуковой анализ этого слова. 

Подводя итог, мы вспоминаем основные навыки дошкольного ребенка 

в применении норм голосовой связи. Это: ориентация на звуковую форму 

существительных, что способствует усвоению морфологической системы 

родного языка; увеличение числа распределенных предложений с 

однородными членами, увеличение объема простых и сложных 

предложений; способности использовать в речевых ассоциациях и правила 

их использования; увеличение числа обобщенных слов и увеличение 

подчиненных предложений. Ребенок может правильно слышать каждую 

фонему родного языка, чтобы отличить ее от других, то есть полностью 

освоить нормы произношения. 

Таким образом, в дошкольном детстве происходят довольно бурные 

процессы, где ребенок достигает достаточно высокого уровня освоения 

языка, и он становится как полноценным средством общения и познания, так 

и предметом сознательного изучения. Этот новый период познания языковой 

действительности называется периодом грамматического языкового 

развития. 

 

1.2. Понятие термина «обучение грамоте», структура, компоненты 

Научиться читать и писать. Выбор метода обучения определяется 

взаимосвязью между устной и письменной речью, между звуками и буквами. 

Метод преподавания грамотности основан на знании простейших элементов 
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языка  звуков и их имен буквами. Чтение и письмо научиться переводить 

звуки речи в буквы; писать и писать звуки речи, т.е. читать [28]. 

В современных условиях система образования предъявляет высокие 

требования к выпускникам дошкольных учреждений. В частности, 

обсуждается тема подготовки дошкольников к школьному образованию и 

устной речи. 

Поэтому основной целью работы является развитие языка и воспитание 

детей их родного языка в дошкольном учреждении  овладение обучением 

языковым навыкам и вербальным общением с другими людьми на основе 

литературного языка его людей. Во внутреннем процессе одной из основных 

целей развития речи считался дар развития языка, то есть способность 

выражать точный, исчерпывающий контент в речи и письме[2, с.33-36]. 

Правильная речь, которая в контексте грамотности в дошкольных 

учреждениях считается изучением правильного произношения звуков и слов; 

правильное семантическое использование слов; умение грамматически 

корректировать слова русского языка. 

Недавние исследования по развитию языка у детей дошкольного 

возраста позволили теоретически обосновать три аспекта: 

 структурный (формирование различных структурных уровней 

языковой системы фонетического, лексического, грамматического); 

 функциональный или коммуникативный (создание языковых 

навыков в его коммуникативной функции, развитие согласованного языка, 

две формы вербальной коммуникации диалог и монолог); 

 познавательный (формирование способности к элементарному 

сознанию явлений языка и языка) [4, c.118]. 

Методика обучения грамоте родного языка является самой древней 

отраслью. Самыми выдающимися педагогами данного направления 

считаются: В.П. Вахтеров, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский и многие другие, 

которые активно реагировали на острые проблемы букваристики [35]. 

Элементарная грамота, умение читать и писать, которые считаются основой 
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массового образования веками, были непреодолимой преградой на пути к 

свету знания. 

Методика обучения грамоте имеет длинный путь развития, начиная от 

буквослогательного метода до звукового метода. В русских школах в 

различные исторические времена применяли различные подходы к обучению 

грамоте. Методика обучения грамоте вела и ведет поиски наиболее 

эффективных приемов обучения учащихся навыкам письменной речи. Для 

этого придумывали различные способы. Они писали свои речевые 

сообщения, например: они делали мазки и насечки на камне, на деревянных 

досках и палках, использовали графические символы в виде рисунков, 

иероглифов, клиновых знаков и, наконец, букв. Наиболее удобным и 

экономичным, в передаче голосовых сообщений были буквенные знаки. Они 

гораздо проще запомнить и больше приспособлены как для письма, так и для 

чтения. 

Со временем изучение грамоты сделало содержание всей школы детей, 

все школьные годы были посвящены обучению грамоте, закону Божьему и 

частично арифметике. Постепенно изучение закона Божьего в системах 

образования России, как и в других странах, начало выделять обучение 

грамоте на особом этапе школьной преподавательской деятельности ребенка. 

Он был подготовлен для того, чтобы воспитать ученика-новичка к 

элементарному чтению и письму, ввести его в новую сферу жизни, заложить 

основную основу для успешного освоения всех других педагогических тем в 

начальных и последующих классах. 

Буквослагательный метод является самым древним методом обучения 

грамоте и отличался живучестью и долголетием. Данный метод зародился в 

эпоху крещения Руси, в конце X-начале XI в. [35]. 

Первоначально целью буквослогательного метода было обучение 

церковнослужителей, и ограничивалась затвердением букваря и изучение в 

церковной службе часослова и псалтыря. Со временем этот метод, в том же 

«примитивном составе от духовенства стала постепенно переходить в народ, 
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в круг образования гражданского», где он «был построен с тем же 

характером догматизма, неизменности и неприкасаемости».  

По буквослагательному методу в период всего обучения 

предполагалось, что ученик проходит по четырем ступеням. Первая ступень 

– изучение всех букв. В учебниках (букваре или азбуке) первые страницы 

были сделаны для всех строчных букв и прописных букв кириллицы, строгой 

алфавитной последовательности. Далее обучение переходило на изучение 

«впятословие» (так называли алфавит), в «впятословие» буквы уже 

располагались в обратном порядке – последней по первую. В азбуке 

(букваре) каждая буква имела свое название. Ученики запоминали название 

каждой буквы и должны были четко произносить ее сначала в алфавитном 

порядке, затем в обратном порядке и, наконец, в разброс [35]. 

Вторая ступень обучения – детей начинали учить читать слоги: 

начинали с двухбуквенных, потом переходили на трехбуквенных и далее, 

вплоть до пяти- и шестибуквенных. Например: слог «ба», сначала дети 

называли первую букву слога, «б» – «буки», затем присоединить к ней 

название второй буквы «а» – «аз». После этого произносился весь слог цели-

ком – «ба». 

Третьей ступенью обучения – обучением чтению отдельных слов. В 

роли учителя выступали отставные солдаты или священнослужители 

местного храма. Отдельные слова прочитывались по складам. Выглядело это 

так в выбранном для чтения, слове надо было выделить первый слог и буква 

за буквой называть каждую из них в слоге. После этого произнести весь слог 

сразу, далее нужно было переходить к следующему слогу и проделать с ним 

ту же операцию, что и при чтении столбиков слогов. Например: слово собака 

читалось следующим образом: «слово», «он» = со; «буки», «аз» = ба – соба; 

«како», «аз» = ка = грамотеи [35].  

Четвертая ступень считалась завершающим этапом обучения. На 

данной ступени детей обучали читать «по верхам», т.е. слова прочитывались 
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полностью, без какого-либо акцентирования на отдельные буквы и слоги, т.е. 

так, как читает современный человек, хорошо владеющий навыком чтения. 

Недостатки данного метода заключались в том, что большая часть из 

которых, усиливалась из-за низкого профессионального уровня большинства 

мастеров грамоты – специально учителей не готовили. Данный метод был 

достаточно длинный, механическое усвоение основных элементов и 

невозможность отвлечения звука от названия, разрыв технической и 

смысловой сторон чтения в обучении; отсутствие заботы о мотивации к 

учению (мотивация в виде устрашений и принуждений часто грубого 

физического порядка – побоев линейкой, стояния на горохе на коленях, 

порки розгами и др.). 

Обществу необходимо было другие системы обучения грамоте, 

которые бы пришли на смену буквослагательному методу, и были бы 

рассчитаны на многочисленные по ученическому составу классы, и, конечно, 

такие пути формирования навыков чтения, которые способны были 

органически соединять в единое целое. Постепенно звуковые, синтетические, 

аналитические и, наконец, аналитико-синтетические методы обучения 

грамоте, получили наибольшее распространение, как Западе, так и в России. 

 Звуковой метод был рассчитан на два этапа обучения. На первом этапе 

обучения происходило разделение слов на составляющие его буквы и 

фонемы. На втором этапе обучения предполагалось обратное действие, то 

есть соединение букв и фонем в слитные слоги и слова. В России этот метод 

называли ‒ «методом Золотова», на Западе его называли «методом Жакото». 

Впервые эта система была применена в Германии вначале XIX веке.  

В России лишь с 1860-х гг., благодаря стараниям барона Корфа, также 

учеными Д.И. Тихомировым, Л.Н. Толстым, К.Д. Ушинским и др. [35]. 

Но, несмотря на недостатки данного метода все же он являлся 

значительным шагов вперед от догматического метода. 

Звуковой метод возник в условиях слияния между старым 

(буквослагательным), и новыми методами. Метод Корфа, естественно, 
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получил многое от него, все же существенно, новым в данном методе было 

начало изучения грамоты. Первым, с чего начинали обучать детей, были 

отдельные звуки, а затем переходили к изучению соответствующих букв. 

Когда накапливалось некий запас знаний, количество звуков и букв, 

начинались синтетические упражнения. В упражнениях детей обучали, 

сливать звуки в слоги, составлять из букв слоги и слова. Затем усваивались 

новые звуки и т.д. Чтение по этому методу – это называние ряда звуков, 

обозначаемых буквами (такое чтение в наше время называется 

побуквенным). Слог не являлся единицей чтения, и отсюда – трудности 

звукослияния, иногда совершенно непреодолимые. Метод Корфа, был близок 

к буквослагательному – который был более близок большинству учителей, и 

это обеспечило ему широкое распространение в России, а также 

способствовало перерождению самого буквослагательного метода, так как 

даже приверженцы последнего стали вносить в привычную методику работу 

над звуками речи [35]. 

В 1875 г. Л.Н. Толстой выпускает книгу «Новая азбука». Данная книга 

была составленная по «слуховому» методу. В работах по истории 

букваристики метод Толстого, как правило, называют слогослуховым. Так 

как Л.Н. Толстой считал слоговую работу очень важной и потому уделял ей 

особое внимание: разложению слогов на звуки, соединению звуков в слоги, 

чтению слогов, их произношению. В результате успешно развивался речевой 

слух детей. Тексты составлены таким образом, что их сложность в плане 

читаемых слогов и слов возрастала постепенно. Так, например, первая часть 

«Азбуки» состояла из слов, в которых было не больше двух слогов и шести 

букв. Но и метод Л.Н. Толстого не был чисто слоговым. Метод Л.Н. Толстого 

должен был объединить, то лучшее, что было в различных направлениях 

методики обучения грамоте. На практике Толстой ввел добуквенное 

упражнения в разложении слов на звуки, внимание уделял слуховым 

восприятиям и артикуляционным упражнениям. Толстой также 

одновременно применял обучение грамоте и письму – ввел печатание букв, 
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слов и даже запись слов под диктовку с первых же уроков грамоты. Толстой 

стремился к тому, чтобы ребенок сознательно читал тексты, которые были 

составлены им самим. Тексты, которые составил он лично, были не только 

доступны, но и интересны и близки крестьянским детям [35]. 

В русской графике существует слоговой принцип: одну, отдельно 

взятую букву невозможно правильно прочитать. Это является большим 

плюсом метода слогового обучения чтению. Но исторический опыт русской 

школы доказал, что слоговое чтение более эффективно развивается в рамках 

звукового метода. 

К середине XIX в. споры и поиски новых методов, тех же букваристов 

привело к выводу о том, что, во-первых, звуковые методы обладают 

достоинствами перед буквенными, так как более соответствуют звуковой 

природе речи; во-вторых, аналитическая работа (не один лишь синтез!) 

обеспечивает лучшее мыслительное развитие; и, в-третьих, невозможно 

более мириться с раздельным обучением чтению и письму, а также с чтением 

непонятных детям текстов. Следовательно, в такой обстановке не могли не 

появиться звуковые аналитико-синтетические методы. 

Звуковой аналитико-синтетический метод возник в XIX в. в Западной 

Европе был разработан Грезер, А. Дистервег, Фогель в России он был введен 

благодаря К.Д. Ушинскому. На данный момент наиболее известные 

продолжатели дела К.Д. Ушинского, авторы букварей и руководств к ним 

являются В.П. Вахтеров, С.П. Редозубов, Д.И. Тихомиров, В.А. Флеров,  

А.В. Янковская. 

В методике К.Д Ушинский объединил анализ и синтез, ввел систему 

аналитических и синтетических упражнений со звуками, слогами и словами 

[35]. Анализ и синтез данной методики идут неразрывно и поддерживают 

друг друга. Плюсом такой методики стало то, что он опирался на живую 

речь. Работу на первых уроках дети начинали с народных пословиц, с 

загадками; читаемыми текстами которые понятны детям. Для звукового 

анализа используются предложения и слова, взятые из речи самих учащихся. 
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Так же положительным моментом является то, что в методики  

К.Д. Ушинского идет развивающий характер. Аналитико-синтетические 

упражнения, непрерывное внимание к развитию речи, внимание к 

осмысленному чтению, беседы, взаимосвязь письма и чтения – все это 

формировала последовательную систему развития мыслительных 

возможностей школьников. В методе Ушинского полностью преодолен 

догматизм буквослогательного метода. В этом методе заключены некоторые 

элементы исследовательского метода, который полное свое развитие 

получает лишь в наши дни. 

Вся педагогическая работа К.Д. Ушинского была направлена на самого 

ребенка, на его всестороннее развитие, на развитие его мышления и речи. 

[35]. Его метод обучения грамоте являлся первым звеном системы. 

Соответственно, в предложениях К.Д. Ушинского большое место отводится 

наблюдениям за окружающей жизнью, за явлениями языка и речи, 

всевозможным беседам, рассказам детей. К.Д. Ушинский предложил ввести в 

школьное обучение десятки приемов звуковой работы, которые обосновал с 

точки зрения педагогики и психологии и которые используются по сей день. 

Последователи метода Ушинского изменили порядок изучения алфавита не 

по порядку, и руководствовались стремлением расположить звуки по 

принципу постепенного нарастания трудности их выделения из слов 

В конце XIX в. последователи В.П. Вахтеров и Д.И. Тихомиров ввели 

двухнедельные добукварные звуковые упражнения [35]. Цель таких 

упражнений состояла в том, чтобы развить слух у детей, подготовить их к 

быстрому и легкому разграничению отдельных звуков из речевого потока, 

научить разлагать его на компоненты: на предложения, слова, слоги и звуки, 

а также обобщать: соединять звуки в слоги, слоги в слова. В этот период 

проводилась подготовка к письму: начертание элементов букв, орнаментов, 

контуров и пр. Позднее этот этап получил название добукварного периода и 

отдельными методистами либо сокращался до одной недели, либо 

продлевался до месяца. Дети усваивали сначала печатные буквы, а затем – 
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письменные их варианты (принцип единства письма и чтения сохранился). 

Д.И. Тихомиров создал свой учебник «Букварь», в 1897 г. В.П. Вахтеров 

выпустил «Русский букварь», который выдержал более 50 изданий.  

К 20-м годам XX в. звуковой аналитико-синтетический метод достиг 

высокой безукоризненности, он стал самым популярным, самым 

распространенным методом обучения грамоте в массовой школе. 

Несмотря на все усовершенствования букварей и методики, все же 

самым трудным в обучении детей грамоте оставался переход от звука 

(буквы) к слогу – трудность, которая имела место и в буквослагательном 

методе. Введенный в России К.Д. Ушинским в звуковом аналитико-

синтетическом методе, который применялся в советских школах и в 

настоящее время, появилось немало нового. Однако, не преодоленные 

трудности в методике обучения грамоте, привели в начале 20-х годов к 

распространению другого, совершенно непривычного для русской школы 

метода целых слов. 

Метод целых слов был очень привлекательным для специалистов, так 

как давал возможность: сразу начинать читать с осмысленных и ценных 

текстов, в обход утомительного периода чтения примитивных, неинтересных 

упражнений. Помимо этого исчезали сложности звукового метода, связанные 

со звукослиянием. Метод целых представлял определенные удобства при 

преподавании, так как обучение грамоте связывал с определенной 

комплексной темой. В соответствие с эти методом единицей чтения являлось 

слово, графическое изображение которого воспринималось как идеограмма и 

только потом расчленялось на составляющие элементы – буквы. Ученики за 

первые 2-3 месяца занятий зрительно воспринимали, практически без 

анализа звукового и буквенного состава, до 150 слов. Они их перерисовывали 

и читали по общему виду, угадывали по картинкам. Только потом 

происходил буквенный анализ заученных слов: составленное из букв слово 

«раздвигалось» и ученики осваивали буквы. 
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Метод целых слов применялся в советской школе с 1922 по 1935 гг. Но 

в связи с тем, что в России применялось фонематическое правописание, 

метод целых слов не получил дальнейшего распространения.  

Метод целых слов не мог обеспечить развитие фонематического слуха 

обучаемых, что негативно влияло на орфографическую грамотность. 

Главным недостатком этого метода являлось то, что его невозможно было 

отнести к разряду развивающих мышление методов. Он был основан на 

зрительной, механической памяти и в этом был очень похож на 

буквослагательный метод. В эволюции развития методов от догматических к 

исследовательским метод целых слов, был большим шагом назад. 

Следовательно, его достоинства были минимизированы его глобальными 

недостатками, и впоследствии советская школа была вынуждена от него 

отказаться. 

Все научные искания в истории методики обучения чтению, как 

полагает Д.Б. Эльконин, были направлены на выяснение механизма 

воссоздания звуковой формы слова по его буквенной модели и приемов его 

формирования. В конечном итоге был выбран оптимальный путь обучения 

грамоте: от изучения звуковых значений к буквам; анализа и синтеза 

звуковой стороны речи. Поэтому в современной методике принят звуковой 

аналитико-синтетический метод обучения грамоте, то есть в основе лежит 

анализ и синтез звуковой стороны слова [37]. 

На основе аналитико-синтетического метода в 1937 г были составлены 

«Буквари» А.В. Янковской и Н.М. Головина. Данные буквари активно 

использовались до 1944 г. Потом появились буквари под руководством  

С.П. Редозубова, А.В. Янковской («Букварь» АПН РСФСР); активно 

использовался также и специальный «Букварь» для сельской школы, автор 

которого А.И. Воскресенская. В этих букварях и в руководствах к ним не 

просто восстановлена дореволюционная методика В.П. Вахтерова,  

К.Д. Ушинского, В.А. Флерова и др., но и внесено много нового: в 

соответствии с достижениями современной фонетики уточнен порядок 
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изучения звуков и букв, их сочетаний, слогов. В соответствии с психологией 

чтения, разработанной Т.Г. Егоровым, выделены четыре ступени 

формирования навыка чтения; приемы аналитико-синтетической работы 

согласованы с особенностями изучаемых звуков и слогов и пр. 

В 1966 г. в школах принят новый букварь, составленный под 

руководством Н. В. Архангельской, и введен «Спутник букваря». Созданы 

экспериментальные буквари Д.Б. Эльконина и букварь В.Г. Горецкого,  

В.А. Кирюшкина и А.Ф. Шанько, последний проходит массовую проверку в 

школах; внесено много новых предложений по усовершенствованию 

аналитико-синтетического звукового метода обучения грамоте. Тем не менее, 

методология обучения грамоте, в своих основных особенностях, еще не 

отвечала требованиям максимального повышения познавательной 

активности и независимости учащихся на основе использования 

исследований, поиска, проблемных методов обучения [35]. 

Таким образом, основными методами обучения грамоте в их 

историческом развитии являются: буквослагательный, звуковой, 

синтетический, аналитический, аналитико-синтетический, метод целых слов, 

Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. В целом, звуковые 

методы обладают преимуществами перед буквенными, так как более 

соответствуют звуковой природе речи, включают аналитическую работу, 

обеспечивая развитие мышления, а также предполагают одновременное 

обучение чтению и письму. На сегодняшний день для обучения грамоте 

используется звуковой аналитико-синтетический метод. Несмотря на 

значительные преимущества, этот метод также не является совершенным и 

нуждается в методической доработке с целью повышения максимальной 

активности и самостоятельности детей с учетом их возрастных 

психофизиологических особенностей.  

Анализируя современные различные методы обучения детей 

дошкольного возраста на их родном языке, можно выделить следующие 

группы методов: визуальные, устные и практические. 
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Визуальные методы  это методы прямого наблюдения или их 

разнообразия: исследование помещений, экскурсия, наблюдение за 

природными объектами. Недоступное прямое наблюдение за объектами, 

подаренными детям, передавалось через: показ картин и фотографий, 

фильмов, мультфильмов. Опосредованные визуальные методы, которые 

часто используются для вторичного обследования с объектом, 

поддерживающим во время наблюдения знаний, формирование когерентной 

речи, полученной, потому что всегда принято слово воспитатель, что 

приводит к восприятию детей, объясняется и отображается имя. Субъекты 

бесед, аргументы педагога и детей определяются визуальными объектами 

или явлениями. 

Вербальные методы или, другими словами, художественное слово. 

Чтение произведений искусства из программы, запоминание, пересказ. В 

более старых группах метод разговора часто используется для консолидации 

полученных знаний и включения их в коллективную дискуссию [3, c.98-111]. 

Как упоминалось выше, возрастные черты детей дошкольного возраста 

требуют поддержки ясности, поэтому все вербальные методы используют 

либо визуальное обучение, либо демонстрацию визуального объекта с целью 

отдыха, разгрузки, детей. 

Цель практических методов  научить детей использовать 

приобретенные знания, таким образом, поглощая и улучшая языковые 

навыки. В детском саду чаще всего играется форма практических методов. 

Например, дидактическая игра также используется как универсальный метод 

консолидации знаний и навыков для решения проблем языкового развития. 

Драматизация и драматизация рабочего стола также используются при 

работе со знакомыми литературными текстовыми играми. 

Каждый из методов представляет собой набор методов для решения 

дидактических задач (знакомство с новым материалом, определение 

способности или способности, творческая обработка того, что было изучено) 

[3, c.98-111]. 
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Прием это элемент метода. Современное состояние развития речи не 

подразумевает конкретной классификации методов. Чаще всего 

классификация основана на роли приложения приема: вербальной, 

визуальной, игровой [7, c.17]. 

Речь включает в себя: речевой образ, повторение, объяснение, 

обучение, словесные упражнения, оценку речи детей, вопрос. 

Образец речи  это обработанная, образцовая, правильная языковая 

(языковая) деятельность педагога. Образец должен быть доступен для 

повторения детей. Он должен сопровождаться другими методами  

пояснениями и инструкциями. Речевая картина произносится громко, громко, 

медленно. 

Повторение  повторное использование одного и того же элемента 

речи (тон, слово, предложение) с намерением запомнить. Имеет форму: 

индивидуальное повторение ребенка, совместное повторение (педагог и 

ребенок или двое детей) [3, c.98-111]. 

Объяснение  это раскрытие сущности, явления или способа действия 

педагогом. 

Руководство  пояснение плана действий для достижения результата 

[33, c.38]. 

Вербальные упражнения  повторяющееся произношение слов, фразы 

для развития и улучшения языковых навыков и способностей. В отличие от 

упражнений повторения, характеризуются высокая частота, изменчивость, 

большая доля независимых усилий детей [24, c. 40-43]. 

Оценка речи детей  аргумент об ответе ребенка, который показывает 

степень овладения знаниями и умение говорить в расширенной форме. Он 

предоставляется сразу после ответа, чтобы он учитывался, когда отвечали 

другие дети [3, c.98-111]. 

Вопрос заключается в устном запросе, который требует ответа и 

включает обработку полученных знаний. Классификация вопросов: по 
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содержанию, т.е. репродуктивные (что, что, где, где, где и т. д.); поиск, i. 

(Почему, почему, почему они похожи и другие); к постановке вопроса прямо, 

наводящий на размышления [32, c. 107-109]. 

Визуальные методы. Отображение изображений, игрушек, движений 

или действий, показывающих положение артикуляционных органов при 

звуках и других высказываниях - также обычно сочетаются с вербальными 

средствами, такими как образец произношения звуков и отображаемого 

изображения, имя слова и отображение объекта, ссылался на него. 

Техника игры особенно важна для развития дошкольников, например, 

эмоциональная, интригующая интонация, использование шуток. Эмоции 

помогают привлечь и удержать внимание детей в игре, которая активирует 

все языковые процессы. 

В соответствии с ролью обучения все методы развития языка 

подразделяются на прямые и косвенные. Они были разработаны достаточно 

подробно путем дошкольного образования. Примеры прямых методов 

обучения включают примерное объяснение, оценку реакции детей, заметки и 

т.д. Косвенное – напоминание, примечание, примечание, исправление, 

примечание, реплика [36, c.90-106]. 

Обычно методы, используемые в комбинации, например, сравнение 

объектов посредством объяснения или художественного выражения, 

сопровождаются обращением к детям. Поэтому учитель обязан в настоящее 

время думать об общем курсе урока и тщательно очерчивать методы 

обучения. 

Из этого следует, что приемы являются основной спецификой метода 

грамотности. Использование этих методов для развития языка требует 

тесного контакта учителей и детей, от которых учитель, безусловно, является 

мотивацией к конкретному голосовому действию. 

Основной задачей развития дошкольников является обучение родному 

языку. Эта общая цель делится на более узкую: для повышения уровня языка, 
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концентрации и активации словаря, улучшения грамматической 

корректности языка, развития последовательной речи. 

Таким образом, система речевой работы в детском саду занимает очень 

важное место. Основные требования, предъявляемые к организации работы 

по развитию речи педагогом, следующие: 

1. Постоянное поощрение со стороны педагога попыток ребенка 

поделиться своими впечатлениями,информацией, полученных от 

телепередач, рассказов близких людей, посещений выставок, детского 

спектакля, кино, цирка [8, c.41-44]. 

2. В повседневной жизни, режимных моментах и играх подсказывать 

детям формулы выражения словесной вежливости (благодарности, 

прощения). Учить их решать спорные вопросы и разрешать конфликтные 

ситуации с помощью языка (умение убеждать, доказывать и объяснять). 

3. В программе по развитию речи серьезное внимание должно 

уделяется воспитанию звуковой культуре речи, где развивается речевое 

дыхание, увеличивается продолжительность речевого выдоха; развиваются 

мышцы и моторика речевого аппарата. 

4. Обучение старших дошкольников дифференциации звуков на слух, 

в том числе похожие по артикуляции твердые и мягкие, звонкие и глухие, 

сонорные согласные, а также формирование умения воспринимать слова, 

фразы и предложения на слух, рифмовать окончания в стихотворных текстах, 

самостоятельно подбирать простые рифмы или созвучные слова 

[15, c.23-25]. 

5. Уточнение и закрепление звуков родного языка. Воспитатель 

должен следить заправильным проговариванием шипящих, свистящих, 

сонорных звуков. 

6. Совершенствовать звукопроизношение орфоэпических, 

литературных норм: звукосочетания, удлинение мягких согласных, твердых 

согласных, прорывного согласного звука, звонких согласных, в середине и в 

конце слова, безударных гласных звуков. 
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7. Научить детей четко говорить, регулировать темп речи, развивать 

силу, высоту, тембр голоса для передачи разной интонационной окраски 

речи, в зависимости от ситуации общения, характера персонажа или партнера 

по общению. 

8. Постоянно обогащать активную речь детей прилагательными 

(качественными, относительными, притяжательными), наречиями, глаголами 

(в формах прошлого, настоящего и будущего времени), причастиями и 

деепричастиями, числительными, местоимениями. Развивать умение 

подбирать слова для определения качества предметов и явлений. 

9. Воспитывать стилистическое чувство конкретной ситуации 

общения и употреблять соответствующий лексический запас. 

Научившись мыслить логически, без повторений, пауз, жестов, 

сохраняя основные структурные части в истории (начало, середина – 

основная часть, заключение). Научитесь придумывать названия своих 

историй и использовать в существующих текстах эпитеты, сравнения, 

фразеологии, прямой речи персонажей с обращениями. 

До пяти лет уровень развития словаря должен быть достаточно 

высоким. Дети в этом возрасте могут прояснить и дополнить словарный 

запас на основе формирования представлений о мире в области детской 

жизни. Самоучка активируется, а также развивается способность 

правильного понимания и употребления слов обозначать предметы, их знаки, 

количество, действия, знаки на действии. У детей дошкольного возраста 

начинают развиваться образные авторские, режиссерские способности и 

способность к литературному искусству. Дети принимают участие в 

постановках изучаемых произведений, а также играют различные постановки 

на основе литературных произведений (пальцев, игрушки, тени, куклы и 

другие виды детских театров). 

В этом возрасте воспитывается критическое отношение к 

грамматическим ошибкам в собственной и чужой речи, стремление говорить 

правильно [17, c.18-20]. 
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Итак, рассмотрев структуру и компоненты обучения грамоте старших 

дошкольников можно сказать, что более глобальная задача – это подготовка 

речевого и мыслительного аппаратов детей к дальнейшему обучению в 

школе. Ведь, обучая родному языку, педагог способствует развитию 

интеллекта ребенка, готовит почву для его успешного обучения в школе, для 

творческой и трудовой деятельности. 

 

1.3. Особенности подготовки к обучению грамоте в процессе 

обучения моделированию у детей старшего дошкольного возраста 

Влияния обучения на умственное развитие ребѐнка исследуется в 

детской психологии и дошкольной педагогике. Обучающий эффект ставится 

в прямую зависимость от его содержания и средств.  

Исследования отечественных педагогов и психологов доказывают, что 

использование моделирования в качестве средства формирования знаний, 

умений и навыков оказывает положительное влияние на интеллектуальное 

развитие детей, ориентировочную деятельность, перспективные 

интеллектуальные и практические действия. 

«Моделирование»  исследование каких-либо явлений, процессов 

путѐм построения и изучения моделей. Моделирование своим объектом 

имеет модели [27]. 

«Модель»этолюбое изображение (возможно и условное; изображения, 

описания, схемы, графика,) процесса или явления (оригинал этой модели), 

которое используется в качестве заменителя. 

В дошкольном образовательном моделировании используется при 

знакомстве детей с природой, при развитии речи, ассимиляции элементарных 

математических изображений, развитии музыкальности детей. Функция и 

ценность моделирования заключается в выявлении свойств, отношений, 

отношений объектов, необходимых для понимания фактов, явлений в 

формировании знаний, связанных с содержанием понятий. 
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Психолог Д.Б.Эльконин доказал доступность такого способа получения 

и закрепления информации для детей дошкольного возраста. В основе 

моделирования лежит принцип замещения.  

В дидактике выделяют 3 вида моделей: 

1. Предметная модель – конструкция предмета или предметов, 

закономерно связанных (плоскостная модель фигуры, воспроизводящая его 

главные части, конструктивные особенности, пропорции, соотношения 

частей в пространстве). 

2. Предметно-схематическая модель, описывающая существенные 

компоненты и связи между ними с помощью предметов-заместителей и 

графических знаков. 

3. Графические модели (графики, формулы, схемы). 

К модели, как методическому пособию, предъявляют ряд требований: 

 чѐткое отображение основных свойств и отношений объекта 

познания; 

 простое для восприятия и доступное манипуляций; 

 яркая и отчѐтливая передача тех свойств и отношений, которые 

должны быть усвоены; 

 облегчение познания [31, c.21]. 

Сама идея использования наглядности в процессе обучения грамоте не 

является новшеством. Модели и схемы в процессе обучения использовались 

еще в 70-е годы 20-го века.  

Д.Б.Эльконин доказал эффективность использования звуковых моделей 

в процессе усвоения ребенком формы слова. Этот метод активно 

использовался на страницах экспериментального букваря, а затем вошла во 

все современные отечественные буквари и азбуки, методические пособия. 

Предлагаемые модели–схемы, обозначали качественную характеристику 

звуков в слове (твердые-мягкие, ударные-безударные), показывали 

пример деления слов на слоги и этапы построения предложения. 
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Для успешного обучения грамоте в школьный период, у дошкольника 

должны быть сформированы основные предпосылки, которые помогут им 

правильно усвоить навыки чтения и письма. Современный метод обучения 

грамоте носит аналитико-синтетический характер и предполагает, что 

у детейеще в дошкольном возрасте должна быть сформирована 

фонематическая система. 

Такие авторы, как Л.С. Выготский, Е.Ф. Архипова, Е.Е. Кравцова и др., 

считают фонематическую систему основой устной и письменной речи, 

которая включает в себя фонематическое восприятие, фонематические 

представления, фонематический анализ и синтез [5, c.33-34]. Недостаточная 

сформированность илинарушение одного из перечисленныхкомпонентов 

непременно повлечет за собой изменение системы в целом, что в дальнейшем 

приводит к трудностям в овладении письмом и дисграфии. 

В дошкольном возрасте детям предстоит овладеть фонематическим 

анализом, то есть научиться определять последовательность, порядковое 

место и количество звуков в словах, различать на слух гласные и согласные, 

твердые и мягкие звуки, находить ударный слог и звук в словах, 

ориентироваться в слоговой структуре слова. Звуковой анализ – это основа, к 

ней добавляются ознакомление с характеристикой звуков и ударение, 

слоговая структура. Навык анализа слов формируется удетейв процессе 

многочисленных упражнений, целенаправленной работы по развитию 

фонематического слуха, представлений по развитию элементарных форм 

анализа фонем, по усвоению понятий «звук», «буква», «слово». Так, 

постепенно дети усваивают основные фонематические противопоставления, 

устанавливают смыслоразличительные функции звуков. 

Учитель обращает внимание детей на то, что в слоге типа СГ два звука 

тесно между собой связаны: они как бы сливаются вместе и поэтому 

произносятся за один раз, без остановок, неразрывно друг от друга 

(происходит звуковой синтез). Дается обозначение такого слияния 
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согласного с гласным на схеме-модели: артикуляции гласного звука на 

артикуляцию согласного (слог типа СГ). 

Слого-звуковой анализ при обучении по новому «Букварю» выступает 

средством проникновения в фонетическую структуру слова, является 

важнейшей составной частью всей работы на уроках грамоты5, с.88. 

В психологической и педагогической литературе определяются 

закономерности формирования процесса моделирования у дошкольников: 

  моделирование проводится из известных детям материала, с опорой 

на знания, полученные в классах или в обычной жизни; 

  начните моделирование с отдельных конкретных ситуаций,а потомс 

построения моделей, имеющих обобщенный характер; 

  она должна начинаться с знаковых моделей, т. е. сохранять 

известное сходство с моделируемым объектом, постоянно переходя к 

условно-символическим образам отношений; 

  Вы должны начать моделирование пространственных отношений, а 

затем смоделировать временные, логические и т. д; 

  обучение моделированию проще, если оно начинается с применения 

готовых моделей, а затем их конструкции; 

  процесс моделирования заканчивается переводом планирования во 

внутренний план [28, c.21]. 

Главное назначение любой моделив педагогическом процессе– решать 

познавательную задачу, а здесь, в конкретном случае, овладеть 

основами грамоты. Поэтому, ребенку необходимо помочь обобщить и 

зафиксировать в обобщенном виде опыт овладения звуковой и знаковой 

действительностью при помощи наглядного средства - модели, символа, 

знака. 

Затруднения детей при работе по развитию речи: 

 сложность в самостоятельном определении главных свойств и 

признаков предмета; 
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 в установлении последовательности изложения выявленных 

признаков; 

 в удержании в памяти этой последовательности, которая является 

планом рассказа-описания [34]. 

Избежать этих затруднений, помогут модели-схемы для составления 

описательных рассказов. 

Так, например, в процессе рассматривания картин, предметов выявлять 

их размещение в виде схемы всех конкретных элементов высказывания. 

Схемы и модели постепенно преподаются детьми при наблюдениях за 

языком. Они показывают детям, что текст делится на фразы, фразы – на 

слова, слова в слоги, и слоги состоят из звуков. Схематизация и 

моделирование помогают ребенку выделить характерные признаки – видеть 

сколько и какие звуки в слове, порядок их расположения, соединение слов в 

предложении и в тексте. Он развивает интерес к словам, звукам речи, 

общению, развивает риторику деятельности ребенка. 

При использовании предложений, в которых слова отмечены 

полосками цветной бумаги, слова, в которых звуки обозначаются квадратов 

различных цветов (гласные – красные, твердые согласные – синие, мягкие 

согласные – зеленые), вид деятельности детей меняется: они получают 

возможность не только слушать их или их речь, но и видеть их элементы. 

Формирование навыков визуального моделирования происходит в 

определенной последовательности с постоянным увеличением доли 

франшизы дошкольников. 

При разработке навыков визуального моделирования решаются 

следующие дидактические задачи: 

 отображается графическое представление информации; 

 развитие дешифратора модели; 

 знакомство с графическим способом. 

Все вышеперечисленные модели вводятся в классы по мере 

прохождения материала. Необходимо иметь большой образец всех моделей 
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(демонстрационных) и моделей для каждого ребенка (распределительных 

моделей) [14]. 

Вариантов работы с моделями может быть очень много: 

Расскажите, какие звуки в слове и назовите их на модели. 

Выберите схему, кстати. 

Придумайте слово (предложение) к схеме. 

Нарисуйте схему этого слова  

Нарисуйте схему, где звук в слове (начало, середина, конец). 

Работа со схемами-моделями ведется как со всей группой детей, так и 

индивидуально. 

Умение самостоятельно моделировать слова формируют такое важное 

качество, как аналитическая работа. А необходимые умения формируются 

быстрее и прочнее при наличии наглядной опоры.  

По мере овладения навыком чтения использование схем-

моделейотходит на второй план, поскольку они не могут рассматриваться как 

самоцель осуществляемой в процессе обучения грамоте работы. 

 

1.4.Анализ нормативных документов по исследуемой проблеме 

Рассматривая модернизацию системы дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС, видим, что стандартпредъявляет высокие 

требования к речевой коммуникации и взрослого, и ребенка. Обучение 

грамоте в структуре ФГОС входит в состав раздела речевое развитие.  

«Речевое развитиевключает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте» [35]. 
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Обратим внимание и проанализируем три наиболее распространенных 

программы для дошкольных образовательных учреждений и проследим 

основные требования и критерии к уровню речевого развития в рамках 

ФГОС.  

Программа «Радуга» (Авт.: Т.Н. Доронова, В.В. Гербова, Т.И. Гризик и 

др.)  

Развитие речивходит в раздел «Совершенствование речи детей и 

приобщение к художественной литературе» для детей младшего, среднего и 

старшего возраста, а для подготовительной к школе группы – в раздел 

«Обучение чтению». В пояснительной записке описаны особенности 

речевого развития, определены задачи, представлены примерные конспекты 

занятий, в приложении указан список рекомендуемых для чтения 

литературных произведений в рамках данного раздела. 

Формирование речевых умений и навыков, в программе «Радуга», 

рассматривается не как самоцель, а как средство развития личности 

дошкольника. Такой подход соответствует положениям Л.С. Выготского, 

согласно которым «становление и развитие личности непосредственно 

связано с овладением ребенком речью, когда внешние события, изменение 

взаимоотношений с окружающими, осознаваясь, изменяют внутреннее, 

психическое состояние и тем самым перестраивают сознание, внутреннее 

отношение к другим людям и к самому себе»[9, c.122-159]. 

Программа нацелена на решение разнообразных задач, некоторые из 

них таковы:  

1. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования. 

2. Формирование предпосылок учебной деятельности. 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 
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Программа включает в себя следующее методическое обеспечение по 

речевому развитию детей: 

1. Описание педагогической работы по реализации в образовательном 

процессе содержания образовательной области – речевое развитие, 

2. Описание взаимодействия педагога с детьми в основных формах 

детской деятельности, применимой к обучению грамоте: игровая, речевая, 

общение, познание, начальная форма учебной деятельности, 

3. Описание системы планирования образовательной деятельности, в 

том чисел и по речевому развитию, на каждый возрастной период. 

Одним из принципов программы является принцип содействия 

становлению сознания, что в старшем дошкольном возрасте является 

становление знаково-символической функции, как компонент школьной 

зрелости и предполагает знакомство ребѐнка с различными знаками, в том 

числе буквами и цифрами. В свою очередь, это включает в себя работу по 

развитию речи, охватывающую обогащение и расширение словаря; 

формирование грамматического строя речи; совершенствование качества 

произносительной стороны речи; развитию связной речи; формированию 

речи как вербального компонента коммуникативных процессов. Важной 

часть этой работы в старшем дошкольном возрасте является разносторонняя 

подготовка к обучению грамоте, направленную на подготовку к овладению 

чтением и письмом. 

Авторы программы рекомендуют, начиная с 5 лет, использовать 

задания на воспроизведение образца и работу по словесной инструкции. А с 

6 лет, у детей формируется «языковое чутьѐ», которое целесообразно 

использовать при обучении грамоте. Так формируется осознанное отношение 

к языку и проявляется в способности видоизменять формы слова и вычленять 

его морфемы. 

Отсюда следует, что для подготовки дошкольников к обучению 

грамоте требуется серьѐзная, целенаправленная и разносторонняя работа. 
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Поэтому авторы программы широко освещают вопросы нового 

направления в учебно-воспитательном процессе – организации речевой 

среды в группе. Таким образом, в рамках программы раскрывается идея  

Л.С. Выготского об особенностях детского развития: «идеальная форма», как 

итог развития, не существует в окружающей ребенка общественной среде и 

взаимодействует с ним, направляет, регулирует этот процесс и служит его 

источником. Здесьобращается внимание на важность процесса рассказывания 

о событиях прошедшей недели; о том, какими дети были раньше и какими 

станут, когда вырастут; о книге, которую предстоит прочитать; об 

удивительных приключениях букв. К использованию педагогам предлагается 

комплекс упражнений, основанных на зачитывании слов из словаря и 

толковании их значения; работа с графической моделью слова, включающая 

в себя звуковой анализ слова. Имеются описания дидактических материалов, 

назначение которых побуждение ребенка к самостоятельному исследованию, 

к поиску информации в рамках речевого развития. 

При обучении детей работе по словесной инструкции, в рамках 

социально-коммуникативного развития, детям 5-6 лет предлагаются 

следующие приѐмы: 

 поэлементное сопоставление, 

 создание продукта по заданному образцу с повышением уровня 

сложности, 

 выполнение словесной пошаговой инструкции, 

 дидактические игры с поочерѐдным инструктированием. 

Для дошкольников 6-8 лет в рамках подготовки к полноценному 

освоению письменных форм речи (чтению и письму), предлагаются такие 

приѐмы: 

 упражнения для подготовки руки к письму, 

 упражнения на штриховку, 

 упражнения на анализ и синтез условного изображения предметов 

(звуковой анализ графического написания слов, предложений). 
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Один из целевых ориентиров образования на этапе завершения 

дошкольного образования, описанный в программе «Радуга», гласит–«может 

выделять звуки в словах, сформированы предпосылки грамотности, умеет 

работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции». 

Таким образом, анализ программы показывает, что модель выпускника 

ДОУ, работающего по этой программе, соответствует требованиям ФГОС по 

направлению развития предпосылок обучению грамоте. «Радуга» даѐт 

возможность выбора технологии обучения, описывает разнообразные формы 

и приводит конкретные примеры приѐмов для реализации поставленных 

задач по социально-коммуникативному развитию. В рамках данной 

программы вполне можно реализовать технологию моделирования при 

обучении детей грамоте. 

Программа «Детство» (Авт.: В.И. Логинова, Т.И. Бабаева,  

З.А. Михайлова, Л.М. Гурович и др.) ориентирована на социально-

личностное развитие ребенка, воспитание позитивного отношения к себе и 

окружающему миру. Цель – обеспечение целостного развития ребенка-

дошкольника: социально-личностного, интеллектуального, физического, 

эмоционально-нравственного, волевого.Программа представлена тремя 

ступенями: младший (3-4 года), средний (5 лет) и старший (6-7 лет). 

По А.А. Леонтьеву, речь не самоцель, а орудие и может использоваться 

по-разному. Авторы предлагают включать речь не только в 

коммуникативную деятельность, но и в какую-либо другую (теоретическую, 

интеллектуальную, практическую). Поэтому особенно важным становится 

определение того, с помощью каких речевых умений и навыков возможно 

совершенствование мыслительной и практической деятельности ребенка, 

успешное овладение им сложноорганизованной формой речевого 

высказывания [19, c.63-64]. 

Задачи программы по речевому развитию следующие: 

1. Формирование предпосылок учебной деятельности. 
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2. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей детей. 

3. Целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику 

видов деятельности. 

4. Развитие познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитие 

умственных способностей и речи ребенка. 

5.  Органичное вхождение ребенка в современный мир, 

разнообразноевзаимодействие дошкольников с различными сферами 

культуры, в том числе детской литературой и родным языком. 

В программе не прописаны принципы речевого развития как таковые, 

но к этому разделу можно отнести принцип формирования познавательных 

интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности. 

Эта программа комплексная, то есть содержит в себе ряд методических 

материалов, для еѐ реализации. 

Характеристика старшего дошкольного возраста описана авторами 

программы так – «в этом возрасте продолжается развитие наглядно-

образного мышления, которое позволяет ребенку решать более сложные 

задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и 

пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают 

фонемы (звуки) и слова, складываются предпосылки грамотности». 

В старшем дошкольном возрастеведѐтся работа над воспитанием 

интереса к речи как особому объекту познания. 

Поскольку развитие речи и обучение грамоте не описаны в программе 

в «чистом» виде, а включены во все процессы и направления развития 

ребѐнка и данная работа, по предположению авторов, ведѐтся регулярно, на 



40 

каждом этапе и в каждом виде деятельности, то следует сказать, что это 

отличительный признак программы. Развитие речи происходит в следующих 

видах детской деятельности: «В игре развиваемся, познаем мир, общаемся», 

«Старший дошкольник в кругу взрослых и сверстников», «Ребенок в мире 

людей и предметов», «Ребенок открывает для себя мир природы», «Первые 

шаги в математику», что согласуется с коммуникативно-деятельностным 

подходом к речи. 

Контролю динамики речевого развития дошкольников уделяется 

серьезное внимание в программе «Детство». В конце каждого из 

разделовописаны уровни овладения речью, которые ориентируют и 

направляют учебно-воспитательный процесс,позволяя осуществлять поиск 

наиболее эффективной образовательной технологии.  

Таким образом, подводя итог, следует отметить, что технология 

моделирования применима в рамках данной программы и возможно еѐ 

применение в более широком спектре видов деятельности. 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования«От рождениядо школы» (под ред. М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой,  

Т.С. Комаровой). 

1. Содержательная часть Программы изложена по возрастным 

группам:  

1. Первая группа детей раннего возраста (от рождения до года); 

2. Вторая группа детей раннего возраста (от 1 года до 2 лет);  

3. Первая младшая группа (от 2 до 3 лет); 

4. Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет);  

5. Средняя группа (от 4 до 5 лет);  

6. Старшая группа (от 5 до 6 лет);  

7. Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

Это самая фундаментальная программа дошкольного образования, так 

как охватывает «паспортный» возраст детей от 0 до 7 лет. 
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«Речевоеразвитиевключает развитие фонематическогослуха; 

формированиезвуковойаналитико-синтетическойактивности как 

предпосылки обучения грамоте» [29]. 

Основная цель программы по обучению грамоте: воспитание звуковой 

культуры речи. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

1. Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса, 

2. Творческая организация воспитательно-образовательного процесса, 

3. Вариативность использования образовательного материала. 

Решение указанных задач воспитания, по мнению авторов, возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержки педагогом 

различных форм детской активности и инициативы. От педагогического 

мастерства каждого воспитателя зависит уровень общего развития, которого 

достигнет ребѐнок. То есть, авторы программы возлагают большую 

ответственность на плечи педагога за развитие ребѐнка.  

Программа построена на принципах: 

 вариативности, 

 целесообразности, 

 актуальности согласно возрастным особенностям, 

 ведению образовательной деятельности не только вовремя НОД, но и 

в режимных моментах. 

Целевые ориентиры на конец дошкольного обучения, описанные в 

программе и связанные с обучением грамоте, следующие: 

1. У ребѐнка складываются предпосылки грамоты, 

2. Интересуется причинно-следственными связями, склонен 

наблюдать и рассуждать (в том числе и в процессе обучения грамоте). 

Преимуществом этой программы является поэтапное описание работы 

по конкретной образовательной области. Так в социально-коммуникативной 
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области развития имеется раздел «Развитие речи». Структура раздела 

следующая (на примере подготовительной к школе группы): 

1. Рекомендации к построению развивающей среды – где 

присутствуют наглядные материалы по пройденному материалу, 

дидактический игры, настольные игры и материал на «опережение» знаний 

детей, то есть тот, который будет изучен с детьми в ближайшее время. 

2. Формирование словаря – побуждать детей интересоваться смыслом 

слова и его структурой. 

3. Звуковая культура речи – совершенствовать умение различать на 

слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: 

учить детей внятно и отчѐтливо произносить слова и словосочетания с 

естественной интонацией. Совершенствовать фонематический слух: учить 

называть слова с заданным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове. 

4. Грамматический строй речи – совершенствовать умение 

образовывать (по образцу) однокоренные слова, согласовывать слова между 

собой (что так же требует умение проводить звуковой анализ слова). 

5. Связная речь – учить выстраивать предложения в соответствии с 

нормами русского языка. 

6. Подготовка к обучению грамоте – дать представление о 

предложении (без грамматического определения). Упражнять в составлении 

предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на 

слова с указанием их последовательности. Учить детей делить двухсложные 

и трѐхсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-рѐ-за 

и т.д.) на части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять 

последовательность звуков в словах. 

Следовательно, данная программа наиболее конкретно описывает 

модель воспитанника конкретного возраста, но не даѐт конкретных приѐмов 

и форм организации воспитательно-образовательного процесса, предоставляя 

свободу выбора педагогу. Поэтому можно сказать, что программа «От 
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рождения до школы» более других, проанализированных нами, подходит для 

внедрения технологии моделирования в образовательный процесс по 

обучению грамоте. 

Таким образом, анализ вариативных программ по разделам речевого 

развития дошкольников показал их специфику и особенности. 

1. В каждой из программ имеется специальный раздел по развитию 

речи, описанный на каждый конкретный возраст. 

2. Основополагающим является развитие монологической речи, 

процесса общения. 

3. Формирование речевых умений не является самоцелью, а лишь 

средством развития основных характеристик личности ребенка 

(компетентности, креативности, инициативности, произвольности, 

самостоятельности). Приветствуется творческая активность детей: 

конструирование литературных образов в пересказах, синтез вербальной и 

невербальной выразительности в игре-драматизации, преобразование текстов 

в самостоятельно составленные сказки. 

4. Речевые умения определены для каждого возраста на лексико-

грамматическом и звуковомуровне изложения, привлечение образной 

авторской лексики. 

Таким образом, создатели программ представляютречевое развитие как 

стержень полноценного формирования личности дошкольника, что дает 

богатые возможности для решения задач умственного, эстетического и 

нравственного воспитания.
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ГЛАВА 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТИРОВОЧНО РАБОТЫ  

ПО ПОДГОТОВКЕ К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

2.1. Диагностика уровня готовности к обучению грамоте в процессе 

обучения моделированию у детей старшего дошкольного возраста 

Констатирующий этап проектировочной проводился на базе МАДОУ 

детский сад «Детство» детский сад №76. Система работы по формированию 

основ подготовки к обучению грамоте в процессе обучения моделированию  

у детей старшего дошкольного возраста включила два раздела, 

отличающихся, целями, формами работы, содержанием. В исследовании 

участвовало 22 ребенка в возрасте 6 лет. 

Раздел 1. Фонетика 

1. Дифференцирование гласных и согласных звуков. 

Воспитатель предлагает ребѐнку поиграть в игру «Поймай гласный 

звук»: он произносит гласные и согласные звуки: [а], [м], [н'], [о], [у], [р'], [р], 

а ребѐнок «ловит» (хлопает в ладоши) только гласные звуки. 

 полный ответ – 3 балла; 

 анализ с ошибками – 2 балла; 

 ответ с помощью воспитателя – 1 балл; 

 отсутствие ответа – 0 баллов. 

2.Выделение гласного звука в начале слов. 

Задание построено на игровом упражнении «Выбери картинку». 

Воспитатель предлагает ребѐнку из ряда картинок выбрать одну, название 

которой начинается с одного из гласных звуков: [а], [и], [о], [у]. 

Критерии оценки: 

 полный ответ – 3 балла; 

 анализ с ошибками – 2 балла; 

 ответ с помощью воспитателя – 1 балл; 
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 отсутствие ответа – 0 баллов. 

3.Дифференцирование согласного звука в начале и конце слова. 

Материал для анализа: мак – [м],[а],[к]; кит – [к’],[и],[т]. 

Воспитатель произносит слово и предлагает ребѐнку выделить 

согласные звуки, стоящие в начале и в конце слова с обоснованием своего 

ответа. 

Критерии оценки: 

 полный ответ – 3 балла; 

 анализ с ошибками – 2 балла; 

 ответ с помощью воспитателя – 1 балл; 

 отсутствие ответа – 0 баллов. 

4.Дифференцирование согласных звуков по твѐрдости – мягкости. 

Материал для анализа: 

нос – нѐс; мал – мял; вол – вѐл; белка – балка 

Оборудование: фишки, обозначающие звуки. 

Воспитатель предлагает ребѐнку поиграть в игру «Твѐрдый – мягкий». 

Он произносит слова, а ребѐнок выбирает фишку, обозначающую первый 

звук: твѐрдый звук синяя фишка, мягкий звук – зелѐная.  

Примечание. Детям, незнакомым с обозначением звуков фишками, 

воспитатель предлагает выбрать и повторить слово, начинающееся с 

согласного твѐрдого звука, затем – с согласного мягкого. 

Критерии оценки: 

 полный ответ – 3 балла; 

 анализ с ошибками – 2 балла; 

 ответ с помощью воспитателя – 1 балл; 

 отсутствие ответа – 0 баллов. 

5.Дифференцирование согласных звуков по звонкости – глухости. 

Материал для анализа: 

балка – палка; быль – пыль; вата – фата; дом – том 

Оборудование: фишки, обозначающие согласные звуки. 
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Анализ проводится аналогично предыдущей методике: если слово 

начинается с глухого согласного звука, ребѐнок поднимает фишку без 

колокольчика; если со звонкого – фишку с колокольчиком. 

Критерии оценки: 

 полный ответ – 3 балла; 

 анализ с ошибками – 2 балла; 

 ответ с помощью воспитателя – 1 балл; 

 отсутствие ответа – 0 баллов. 

6. Звуковой анализ слов. 

Материал для анализа: кот, дом, волк, тень, лиса. 

Оборудование: фишки, обозначающие согласные звуки. 

Воспитатель моделирует игровую ситуацию «Разноцветные окна». 

Педагог зачитывает слова, а ребѐнок сначала выкладывает с помощью фишек 

звуковую модель слова и определяет последовательность звуков, затем даѐт 

полную характеристику этих звуков. 

Критерии оценки: 

 полный ответ – 3 балла; 

 анализ с ошибками – 2 балла; 

 ответ с помощью воспитателя – 1 балл; 

 отсутствие ответа – 0 баллов. 

Таблица 1 

Результаты диагностики по блоку «Фонетика» 

№ 

п\п 

ФИ ребенка 1зад

а-

ние 

2зада-

ние 

3зад

а-

ние 

4зада-

ние 

5зад

а-

ние 

6 

зада-

ние 

уровень 

1 Б. Диана 2 1 2 3 2 2 средний 

2 Б. Карина 1 1 1 2 2 1 ниже среднего 

3 Б. Соня 1 2 2 2 2 1 средний 

4 В. Есения 2 2 2 3 2 2 средний 

5 В. Захар 0 1 1 2 1 1 ниже среднего 

6 В. Женя 0 0 0 0 0 0 низкий 

7 Г. Саша 3 2 3 3 3 2 высокий 

8 Д. Даша 2 3 3 3 3 2 высокий 
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В результате диагностики по блоку «Фонетика» были получены 

следующие результаты. Двое детей Артемий С. и Женя В. Показали низкий 

результат, во время выполнения заданий очень часто отвлекались не могли 

сосредоточиться. Задания для данной группы оказались очень трудными. Три 

ребенка показали высокий результат. Данная группа очень хорошо 

справилась с заданиями. На протяжении всей работы у них был устойчивый 

интерес к выполнению заданий. Средний результат у 10 человек, данная 

группа смогла справиться с заданиями благодаря помощи воспитателя. Для 

всех детей самым сложным заданием было звуковой анализ слова. 

Обобщая данные исследования, получаем следующие результаты, 

отраженные в таблице 2. 

Таблица 2 

Уровень сформированности 

Уровень 

сформированности 
Кол-во детей 

Процентное 

соотношение 

Высокий 3 14 

Средний  10 45 

Ниже среднего 7 32 

Низкий 2 9 

Продолжение таблицы 1 

9 И. Лев 2 2 3 3 3 2 высокий 

10 К. Илья 1 2 2 3 2 2 средний 

11 Л. Коля 1 1 1 2 2 2 средний 

12 Н. Лера 2 2 2 2 2 1 средний 

13 Н. Маша 2 2 2 2 2 1 средний 

14 С. Ксюша 1 1 2 2 1 1 ниже среднего 

15 С. Артемий 0 0 1 1 1 0 низкий 

16 С. Арсений 0 1 1 1 1 0 ниже среднего 

17 С. Паша 0 1 1 1 1 1 ниже среднего 

18 С. Света 1 1 2 2 1 1 ниже среднего 

19 Т. Аня 2 2 2 3 2 2 средний 

20 Ч. Вика 1 1 1 2 2 1 ниже среднего 

21 Ч. Миша 1 2 2 2 2 1 средний 

22 Ш. Тимур 1 2 2 2 2 1 средний 
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В блоке Грамматический строй языка высокий результат только двух 

детей Саша Г., Даша. Д. задания были сделаны в полном объеме с большим 

интересом. Низкий показатель у 4 человек. Даже при помощи наводящих 

вопросов им было очень трудно справиться с заданиями. 11 человек показали 

результат ниже среднего, старались выполнить задания с удовольствием, но 

смогли выполнить только с помощью воспитателя. 

Диагностика уровня сформированности основ подготовки к обучению 

грамоте у детей старшего дошкольного возраста выявила в основном средний 

и ниже среднего уровень. Что говорит о необходимости формирования основ 

подготовке к обучению грамоте в процессе обучения моделированию. Что 

мы можем увидеть на рис. 1. 

 

Рис. 1. Уровень сформированности. Фонетика. 

 

Анализ работы дошкольников в задачах, где необходимо было 

выделить отдельные звуки из структуры слова, показал, что наиболее 

доступным для детей было выделение звука, стоящего в начале слова и, 

конечно же, согласных. Другие задачи, где нужно было выделить 

определенные звуки из состава слова, вызвали у детей трудности, также были 

отмечены случаи отказа от выполнения заданий.  

Наиболее распространенной ошибкой было выделить слог вместо 

звука, когда вычитается первоначальный согласный и заключительный 

гласный. Легче было, когда стоял начальный гласный в словах, где был 

отдельный слог. Согласный звук в начале слова легче всего выделялся из 

слов, где он занимал отдельную позицию и ощущал меньшее влияние 

последующего звука. 
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Характерно, что многие дети, владеющие приемами выделения звука из 

состава слова, сами не могли сделать; для этого им была необходима помощь 

воспитателя, чтобы получить результат. Часть детей даже после помощи не 

смогла справиться с заданиями этой серии. 

Таким образом, результаты диагностики показали, что необходимо 

описать комплекс педагогических мероприятий по подготовке дошкольников 

к обучению грамоте.  

 

2.2. Комплекс мероприятий по формированию основ  

по подготовке к обучению грамоте в процессе моделирования 

Основой для обучения грамоте является общее речевое развитие детей. 

Для успешного обучения в школе необходимо иметь достаточный уровень 

развития мелкой моторики, зрительно-моторной координации и 

пространственной ориентировки. Результаты опытного исследования, 

направленного на определение актуального уровня готовности к обучению 

грамоте старших дошкольников подтверждают выше сказанное. Наибольшие 

затруднения у старших дошкольников вызвали задания, связанные со 

сформированностью фонематического слуха, звукопроизношением, 

процессов звукового анализа и синтеза.  

На основе полученных данных нами был подготовлен комплекс 

педагогических мероприятий по совершенствованию подготовки к обучению 

грамоте.  

В основе предложенного комплекс лежат педагогические условия, 

позволяющие определить качественную подготовку дошкольников к 

обучению грамоте в ДОУ. К таким условиям мы отнесли: обеспечение 

развивающей предметно-пространственной среды; работа над речевой 

активностью детей во всех видах деятельности, уделяя особое внимание 

игровой; высокий профессионализм педагогов; мониторинг состояния речи 

детей; тесное сотрудничество и взаимодействие всех участников 

образовательного процесса.  



50 

Цель комплекса:создание условий, способствующих качественной 

подготовке старших дошкольников к обучению грамоте, в соответствии с 

выделенными направлениями работы. 

Задачи: 

1. Создать развивающую предметно-пространственную среду в 

группе, стимулирующую формирование предпосылок овладения грамотой. 

2. Подготовить цикл дополнительных занятий с детьми, 

способствующий формированию звуковой аналитико-синтетической 

активности, как предпосылки обучения грамоте.  

3. Организовать взаимодействие всех участников образовательного 

процесса для качественной подготовки детей к обучению грамоте. 

Исходя из анализа результатов опытного исследования, мы определили 

следующие направления работы с детьми по формированию звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте: 

совершенствование фонематических процессов; расширения лексико-

грамматических представлений и развитие словаря; активизация развития 

связной речи; стимулирование развития мелкой моторики, зрительно-

двигательной координации. 

Работа по данным направлениям проводиться в два периода, 

продолжительность которого может сокращаться или удлиняться в 

зависимости от уровня подготовки детей. Уровень развития детей 

необходимо отслеживать в ходе промежуточной диагностики. Каждый 

период предполагает работу по трем этапам. Первый этап ставит своей целью 

ликвидацию пробелов в развитии фонематических процессов. На втором 

этапе происходит стимулирование интенсивного развития лексического 

запаса и грамматического строя. Третий этап предполагает работу по 

формированию связной речи. Совершенствование мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации осуществляется на всех этапах.  
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В современной научной и учебной литературе моделирование 

моделируется как анализируемый процесс применения визуальных моделей 

(Л. А. Венгер, М. Дьяченко и др.) 

Визуальное моделирование  это воспроизведение основных 

особенностей исследуемого объекта, создание его заместителя и работа с 

ним. 

Исследования и практика показывают, что это визуальная модель, это 

форма изоляции и название отношений, доступных для детей дошкольного 

возраста. Схематизация и симуляция помогают ребенку, сколько и какие 

звуки в одном слове, видеть порядок их расположения, соединяя слова в 

предложении. Это особенно важно для детей дошкольного возраста, 

поскольку они решили, что проблема решена с преобладающей ролью 

внешних фондов, а визуальный материал лучше словесный (язык). 

При разработке навыков визуального моделирования решаются 

следующие дидактические задачи: 

1) знакомство с графическим представлением информации; 

2) развитие способности декодировать (определять) модель; 

3) формирование способности независимого моделирования. 

В настоящее время, как вы знаете, в детских садах и школах 

используются три цвета, звуки, указывающие: красные – гласные, синие –

твердые согласные, зеленые – мягкие согласные. 

Шесть гласных – шесть девушек. Красный цвет соответствует 

названию, звонковому звуку, положению губ – схематической артикуляции. 

Для обозначения согласных звуков вместе со зрительными цветными 

эффективноиспользоватьзрительные картинные символы, которые для 

лучшего запоминания обыгрываются пальчиковым упражнением, т.е. 

жестовым символом, подходящим по смыслу. Для закрепления 

понятий«твѐрдый / мягкий согласный звук» - подключаются тактильные 

ощущения в виде деревянного(твѐрдого)кубика синего цвета и 

поролонового(мягкого)«кубика» зелѐного цвета или символа спички и ватки. 
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Для определения позиции данного звука в слове по отношению к его 

началу, середине или концу широко используется игра «Домики». Эту игру я 

дополнила серией игр с аналогичным заданием. Это позволило 

разнообразить однотипное игровое задание, а, значит, и сохранить интерес к 

нему. Это такие игры как: «Светофоры» («В начале слова звук у нас –  

у светофора красный глаз» и т. п., «Гусеница» (ребѐнок в игре ориентируется 

на голову, животик и хвост гусеницы, «Пуговица» (вначале игры дети 

определяют, пуговица какого цвета им нужна, «Подарки Змею 

Горынычу» (первой голове дарятся предметы с данным звуком в начале, 

второй – в середине, третьей – в конце слова, лото «Гласные звуки», (слайд 

7)игра«Синички» («носик» – начало слова,«туловище» – середина 

слова,«хвостик» – конец слова). 

Для упражнения в звуковом анализе слогов и слов применяются 

следующие пособия и игры: «Собери бусы» (целью этой игры также является 

развитие мелкой моторики, «Подбери схему к слову», «Картинки – в 

корзинки» (цель этой игры: учить дифференцировать согласный звук по 

мягкости и твѐрдости). Аналогичная цель и у игры «Старички-звуковички». 

Для определения количества слогов в слове мною применяется 

ряд игр: «Кораблики» (дети ориентируются на количество труб 

каждого кораблика: сколько труб – столько и слогов, «Букет» (на вазах 

слоговая схема слова, «Строители» (на базе игры «Строители» дети учатся не 

только строить дом из того количества кирпичей, которое соответствует 

количеству слогов, но и определять ударный слог с помощью стилизованного 

молоточка). 

Хочу поподробнее остановиться на игре «За покупками». Насекомым, 

чтобы пойти за покупками, надо надеть сапожки. Дети определяют 

количество слогов в названии насекомого (например, му-ра-вей – 

3 слога) и «обувают» их в соответствующее количество сапожек (т.е. в три). 

Насекомые покупают тот товар, в названии которого было бы столько же 

слогов. 
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Продуктивным, на мой взгляд, является использование визуальных 

моделей в образовании детей для разработки предложений различных типов. 

На первом этапе работы можно научить детей проектировать отдельные 

наборы слов в соответствии с наглядной моделью. Тогда целесообразно 

использовать наглядные модели, которые максимально ютятся в 

предложении. При этом используемые визуальные модели могут содержать 

стилизованные изображения реальных объектов, символы для определенных 

частей речи (например, стрелка или «ножки» вместо глагола, волнистая 

линия или цветной прямоугольник вместо прилагательного,«кубик» вместо 

предлога). 

Приведем ещѐ примеры игр. 

«Кто какую пользу приносит» 

Цель: учить составлять простое распространѐнное предложение с 

прямым дополнением по заданной схеме. 

Игра «Живые слова» 

Цель: упражнять детей в составлении предложения по структурной 

схеме. 

Оборудование: прямоугольники-слова с прорезями для лиц детей. 

Постепенномоделипредложений усложняются, вводятся схематические 

изображения простых(В, НА, ПОД, ЗА)и сложных предлогов(ИЗ-ЗА, ИЗ-

ПОД, МЕЖДУ). 

Наподгрупповойнепосредственно образовательной деятельности 

применяется лото «Предлоги». Эта игра помогает запомнить схемы 

предлогов и упражнять в употреблении их в речи. 

Для закрепления материалаиспользуются индивидуальные карточки, по 

которым ребѐнок сначала учится моделировать 

словосочетание(например, «грибы под ѐлкой», а потом и разнообразные по 

составу предложения («Грибы растут под ѐлкой. Маленькие грибы прячутся 

под ѐлкой. Маша нашла грибы под ѐлкой»). 
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Следовательно, метод наглядного моделирования можно и нужно 

использовать в непосредственно образовательной деятельности 

по подготовке к обучению грамоте как детей дошкольного возраста с 

нарушениями речи, так и детеймассовых групп дошкольных учреждений. 

Для совершенствования фонематических процессов необходимо 

использовать следующие методические приемы: 

1. Для закрепления понятия «гласные звуки» проводились 

дидактические игры «Угадайка», «Бывает – не бывает» 

2. Для лучшего освоения согласных звуков упражнения в работе со 

схемами. Игра «Составь слово». Ребенку предлагается набор букв, из 

которого необходимо составить слово; 

3. Для закрепления основных понятий: «слог», «слово», 

«предложение» тренировка определения количества слогов по числу 

хлопков, ударов мяча и т.д. 

С целью расширения лексико-грамматических представлений и 

развития словаря, использовать следующие методические упражнения и 

игры: «Один – много», «Лови и называй», игровое упражнение «Продолжи» 

направленное на обучение словообразованию и словоизменению (стол – 

столов, дом – домов, трава – …; дерево – деревянный, бумага – бумажный, 

пух, и т.д.).  

Сказки, включающие в содержание прилагательные в сравнительной 

степени («Три медведя», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» и др.) 

выбор определений к словам. Игры и упражнения на классификацию 

предметов, определение обобщающих понятий: игра «Четвертый – лишний» 

(исключение из данной группы слов, не обладающих данным признаком), 

игра «Магазин» (разложить предметы по отделам магазина), игры по 

лексической теме «Профессии» (разложить предметы, или, наоборот, назвать 

предметы, необходимые для работы человеку той или иной специальности). 

Для формирования связной речи, проводится работа по составлению 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, рассказов по 



55 

картине и серии сюжетных картин наиболее эффективными являются 

следующие упражнения: упражнение «Составь предложение с данным 

словом, словосочетанием, со словами синонимичного ряда»; упражнение 

«Составь рассказ» (предлагается начало и конец рассказа); игра «Фантазеры» 

(составление рассказа с элементами творчества: придумать событие до и 

после сюжета, изображенного на картине, с включением диалога между 

героями, высказывании своего отношения к происходящему); различные 

варианты пересказов, инсценированные небольшие литературные 

произведения. 

С целью повышения эффективности работы по применению по 

обучению грамоте дошкольников необходимо также повышать 

заинтересованность родителей в развитии и обучении детей путем 

проведения работы в рамках педагогического просвещения. Целесообразны 

разработка и проведение ряда мероприятий: 

 практикум для родителей по теме «Что нужно знать взрослому, 

начинающему обучать ребенка-дошкольника основам грамоты»; 

 семинар «С чего начинать обучение грамоте»; 

 оформление информационных папок для родителей; 

 совместное с родителями изготовление рабочего материала для 

индивидуального использования в непосредственной образовательной 

деятельности: пособие «Звукоград», картотека предметных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков, материал для звукового, слогового 

анализа слов, анализа предложений, карточки для определения места звука в 

слове, звуковые линейки, дидактические игры для автоматизации, 

дифференциации, звукового анализа, буквари, книги для чтения, карточки с 

буквами, тетради. 

Совместно с родителями нами был организован проект.  

Цель проекта «Юный грамотей»: формирование предпосылок к 

обучению грамоте у детей старшего дошкольного возраста. 
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Задачи: 

1. Образовательные: 

 учить интонационному выделению звука в слове; 

 сформировать представление о способах образования речевых 

звуков; 

 формировать и совершенствовать навыки звукового анализа и 

синтеза; 

 учить узнавать и различать гласные и согласные звуки, согласные – 

твердые, мягкие, глухие, звонкие, использовать схемы для обозначения 

звуков; 

 способствовать развитию правильного физиологического и речевого 

дыхания; 

 учить детей изменять силу голоса, вырабатывать правильный темп 

речи, работать над четкостью дикции; 

 сформировать связь между произнесением звука и его графическим 

изображением на письме; 

 сформировать понятия единиц языка: звук, слог, слово, 

предложение. 

2. Развивающие: 

 развивать правильное звукопроизношение; 

 развивать фонематический слух посредством дифференциации 

звуков близких по акустическим и артикуляционным признакам на 

материале слов, предложений; 

 развивать фонематическое восприятие, опираясь на 

слухопроизносительную характеристику звука; 

 развивать мелкую моторику и графические навыки с целью 

подготовки руки к письму; 

 развивать познавательное отношение к речи; 

 развивать зрительное и слуховое внимание, память. 
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3. Воспитательные: 

 воспитывать чувство товарищества, работать в паре, коллективно; 

 воспитание аккуратности, коммуникативности, любознательности, 

успешности в общении; 

 воспитывать чувство веры в себя, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства. 

Проект предназначен для детей старшего дошкольного возраста  

5-6 лет.  

Проект рассчитан на один год, включает в себя 34 занятия, проводится 

1 занятие в неделю, в среду во второй половине дня, продолжительностью  

25 мин.  

В первую неделю сентября проводится обследование детей.  

Подведение итогов реализации дополнительной программы, пройдет в 

последнюю неделю мая в форме праздника. 

Особенности проведения занятий и методы: 

 занятие – игра, игровые технологии; 

 наглядное моделирование. 

Структура программы проекта включает в себя основные направления 

работы: 

1) Работа над звукопроизношением, представляет собой работу по 

подготовке артикуляционного аппарата посредством артикуляционной 

гимнастики. Изучение артикуляции различных звуков родного языка. 

2) Развитие фонематического слуха. Развитие фонематического слуха 

включает в себя ознакомление ребенка с неречевыми и речевыми звуками, в 

развитии умений выделять звук на фоне других звуков, в слове из позиции 

начало – середина – конец. В развитии умений подбирать слова с 

определенным звуком. 

3) Развитие навыков звукового анализа. Различать между собой любые 

звуки речи, как гласные, так и согласные. Согласные: звонкие и глухие, 
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твердые и мягкие. Выделять любые звуки из состава слова. В развитии 

умения слышать последовательность звуков в слове. 

4) Развитие психических процессов ребенка. Развитие мышления 

(обобщение, классификация, анализ и синтез). Развитие внимания (слуховое, 

зрительное). Развитие восприятия (слуховое, зрительное). Развитие памяти 

(слуховая, зрительная). Развитие усидчивости, воли. Развитие воображения. 

5) Развитие мелкой и общей моторики. Упражнения на развитие 

общей моторики, помогают снять усталость и напряжение, выработать 

четкие координированные действия во взаимосвязи с речью. Упражнения, 

направленные на развитие мелкой моторики, являются мощным средством 

повышения работоспособности коры головного мозга, поэтому на 

протяжении всего периода мы будем использовать их для стимулирования 

речевого развития. 

Работа по подготовке детей к обучению к грамоте проводилась в 

сотрудничестве всех участников образовательного процесса. В соответствии 

с лексическими темами воспитатель проводит планирования занятий. 

Проводит работу над активизацией предметного словаря, закреплению 

навыковсловоизменения и словообразования. Уделяет внимание развитию 

памяти и внимания. Все занятия должны включать в себя различные 

упражнения и игры, также не надо забывать про наблюдения, экскурсии и 

различные опыты. Музыкальный руководитель занимался разучиванием 

песен, музыкальных распевок, логоритмических упражнений по общей 

лексической теме. Он решал задачи по развитию ритма, темпа, слухового 

внимания, дикции и обогащению словаря дошкольников музыкальными 

терминами. Инструктор по физической культуре включал в свои занятия 

игры и упражнения на развитие общей и мелкой моторики, двигательной 

координации в соответствии с темами занятий. Младший воспитатель 

помогал в проведении занятий воспитателю, а также контролировал занятия, 

связанные с выполнением заданий на развитие логического мышления, 

развития зрительно-двигательных координации и мелкой моторики с одной 
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подгруппой детей, пока воспитатель занимался с другой. Вопросы 

комплексного взаимодействия педагогов традиционно рассматриваются на 

заседаниях педагогического совета, консультациях педагогов, семинарах – 

практикумах, разрабатываются творческими группами, отражаются в 

планировании воспитательно-образовательного процесса. Контроль и 

методическая помощь осуществляется старшим воспитателем.  

Обеспечить всестороннее развитие ребенка и правильную подготовку 

его к школе могут только объединенные усилия педагогов и родителей. 

Овладение навыками звукового анализа, развитие артикуляции и пр. требует 

ежедневной актуализации и закрепления знаний и умений, полученных на 

занятиях в семейном кругу. Для активного включения родителей в 

образовательный процесс мы использовали следующие модели 

взаимодействия. Образовательная модель, ориентированная не только на 

формирование у родителей позитивного отношения к дополнительному 

образованию, но и на их активное участие в образовательном процессе. В 

рамках этой модели проводились занятия с родителями, предполагающие 

повышение их компетентности в области индивидуальных и возрастных 

особенностей ребенка и в сфере предлагаемых программой занятий. Участие 

родителей в образовательной деятельности: родители выбирали тему из 

близкой им области знаний и готовили занятие вместе со своим ребенком. 

Важно, чтобы это был не рассказ, а действо – конкурсы, эксперименты, игры, 

в которых активно участвуют все дети. Модель чувственной коммуникации, 

предполагающая создание благоприятных условий для самовыражения, 

помогающих ребенку обрести уверенность в себе, научиться открыто и 

искренне выражать свои чувства, причем как позитивные, так и негативные. 

Это помогает человеку жить в гармонии с самим собой, а, следовательно, и с 

окружающими. Мы предлагали для детей регулярные «домашние уроки», 

которые стимулировали развитие правильной речи, фонематического слуха и 

способствовали успешному освоению звукобуквенного анализа, и, 

соответственно, готовности к овладению чтением и письмом в школе. 
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В своей педагогической деятельности мы опирались на лучший опыт 

семейного воспитания, учитывали своеобразие каждой семьи, тактичными 

советами, педагогическим просвещением родителей, привлечение их к 

участию в мероприятиях, проводимых в детском саду, стремились к 

взаимопониманию, единству педагогических воздействий, направленных на 

подготовку ребенка к школе.  

Побуждение родителей к деятельности по общему и речевому 

развитию ребенка в семье осуществлялось через: оформление 

информационных стендов и обновления материалов на интернет сайтах 

детского сада для родителей о возрастных речевых особенностях детей; 

консультации: «Влияние речевых нарушений на формирование личности 

ребенка» и другие; проведение конкурсов «Конкурс чтецов», «Семейная 

скороговорка» и т.д.; индивидуальные беседы и консультации для родителей 

детей с проблемами в речевом развитии по итогам обследования; 

практикумы для родителей: показ артикуляционных упражнений для 

произношения определенных звуков, игры и упражнения на закрепление 

пройденного материала. 

В помощь родителям в уголке для родителей, а также на сайте детского 

сада предлагается практический материал – игры, упражнения и игровые 

задания по подготовке к обучению грамоте.  

Таким образом, подводя итоги сказанному выше можно сделать 

следующие выводы. Соблюдение всех необходимых педагогических 

условий,а именно: обеспечение развивающей предметно-пространственной 

среды; работа над речевой активностью детей во всех видах деятельности; 

высокий профессионализм педагогов; мониторинг состояния речи детей; 

тесное сотрудничество и взаимодействие всех участников образовательного 

процесса, будет способствовать более высоким темпам речевого развития, а 

также хорошей подготовки детей к обучению грамоте и успешному 

обучению в школе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Современные условия модернизации системы образования 

предъявляютдостаточно высокие требования к речевой 

компетенции педагогов и детей.  

Воспитатель должен хорошо ориентироваться в вопросах современных 

технологий, быть информационно грамотным в вопросах коммуникации 

и уметь комплексно, и творчески решать поставленные перед ним задачи 

речевогоразвития на высоком уровне. 

Проблемами овладения, развития и совершенствования речевых 

процессов занимались российские и зарубежные исследователи, психологи и 

педагоги. 

Обучение грамоте (письму и чтению) – сложный многоуровневый 

процесс, состоящий из множества компонентов. Основой его является 

общеречевое развитие детей. Поэтому при подготовке к обучению грамоте 

важен весь процесс речевого развития детей в детском саду: развитие 

связной речи, словаря, грамматической стороны речи, воспитание звуковой 

культуры речи, подготовка к обучению чтению и письму. 

Развитие речи в дошкольном детстве –это центральная задача 

современного воспитания. Становление и развитие всех сторон речи 

(фонетической, лексической, грамматической) это фундамент для усвоения 

родного языка. 

Процесс речевого развития в дошкольном детстве органически связан с 

умственным развитием, интеллектуально-языковые взаимосвязи, 

включенные в овладение родным языком, активно влияют на педагогический 

процесс обучения родному языку. 

В образовательных программах дошкольных учреждений 

обязательным является направление речевого развития,где четко определен 

объем речевых навыков и умений, требования к речи детей в разных 
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возрастных периодах, уровень речевого развития, как модель выпускника 

детского сада. 

В дошкольном образовании и образовательных программах 

прослеживается связь с ФГОС, затрагивающая различные стороны развития 

ребенка-дошкольника, в том числе и речевого. 

Анализ содержания образовательных программ по направлению 

речевого развития показывает, что с основной задачей в дошкольном 

возрасте авторы считают качественную подготовку ребенка к школьному 

обучению. 

В тоже время, программы оставляют выбор средств и приемов работы 

по речевому развитию за воспитателем, предлагая несколько своих, в том 

числе и моделирование. В процессе изучения данного вопроса, мы пришли к 

выводу, что процесс моделирования в обучении грамоте достаточно актуален 

и позволяет активизировать внимание детей, представить наглядно строение 

слогов, слов; описать характеристику звуков; графически оформить 

предложения и т.п. Таким образом, моделирование является психолого-

педагогически обоснованным средством при обучении дошкольников 

грамоте. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

Консультация для родителей  

«Использование дидактических игр, игровых методов 

иприемов в обучении дошкольников грамоте»  

Ваши дети скоро в школе, и вы хотите, чтобы подготовить их как 

можно лучше? Ну, есть большое количество методов, которые успешно 

справляются с этой задачей. Если ребенок учится в школе, которая работает 

по государственной программе, можно использовать традиционный метод 

(звуковой аналитико-синтетический метод). Этот метод на протяжении 

десятилетий используется в школах и детских садах. Некоторые психологи 

считают, что необходимо учить детей как можно раньше, другие 

утверждают, что раннее обучение тормозит развитие познавательной 

активности детей. Возможно, оптимальным для начала серьезной работы с 

ребенком все же является возраст от четырех до пяти лет. И работа 

действительно серьезная, потому что ребенок должен быть знаком со 

сложными языковыми и лингвистическими понятиями, чтобы узнать их 

практически. 

Чтобы ребенку было интересно заниматься, и желание учиться не 

пропало еще до поступления в школу, обучение следует проводить в форме 

игры. Можно использовать интересный сюжет из любимой сказки, 

предложить ребенку роль слова, слога, звука, организовать соревнование 

(при обучении двух и более детей). Пусть вопросы и задания предложат 

ребенку Буратино, Чебурашка, Незнайка, Том, Джерри или какой-то другой 

любимый сказочный персонаж. Чему же должен научиться ребенок, готовясь 

к школе? Первоочередным является обучение детей звуковому анализу слов. 

Это умение формируется как особый мыслительный процесс, в ходе которого 

дети должны последовательно и правильно называть в словах звуки. Ребенку 

необязательно называть количество звуков в слове. В процессе выделения 
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отдельных звуков не следует требовать сразу дать характеристику звука 

(гласный, согласный, согласный твердый, мягкий и т.д.)  

Необходимо научить изображать слово с помощью звуковой модели 

словапри помощи квадратов, а обозначение слов в схеме предложения – при 

помощи прямоугольников. Гласный звук изображают красным квадратом. 

Твердый согласный – синим квадратом. Мягкий согласный – зелѐным 

квадратом. Объясните детям, что гласный звук можно спеть, произнести с 

открытым ртом. Спойте вместе с ребенком гласные А О У И Ы Э, 

произнесите их шепотом, чтобы убедиться, что рот при этом остается 

открытым. А вот когда мы произносим согласные, необходимо сомкнуть 

губы, зубы. Вместе с малышом придите к «открытию», что в слове «мак» 

первый звук – твердый согласный [м], а в слове «мяч» – мягкий согласный 

[м`]. Из цветного картона изготовьте карточки для изображения звуковой 

схемы слов. Вместе с ребенком изобразите с помощью карточек какое-

нибудь слово. Если малыш захочет, модель слова оформите в виде 

аппликации, чтобы потом показать ее еще кому-то. (Попросить бабушку или 

дедушку «отгадать», что это за «таинственные квадраты»). Дидактические 

игры со звуками: «Цепочка слов», «Найди место звука в слове», «Подбери 

слово к схеме» в занимательной форме научат ребенка выполнять звуковой 

анализ слова. Если есть возможность заниматься с несколькими детьми, им 

можно дать роли тех или иных звуков. Пусть «звуки» станут так, чтобы 

получилось слово (скажем, «нос»), а затем поменяются местами, подумают, 

какое другое слово может из них получиться (НОС – СОН) и т.д. Дети 

должны не просто передвигаться, а вслух проговаривать звуки, образованные 

слоги, слова. Если занятия проводятся с одним ребенком, роли могут 

исполнять родители, старшие сестры и братья и т.д.  

Игры должны проходить интересно, эмоционально. Вы должны 

помнить, что ребенок делает первые шаги к овладению звуковым анализом 

слов. Необходимо в игровой и занимательной форме вместе с ним выполнять 

упражнения на определение начальных и конечных звуков в словах, на 
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подбор слов с тем или иным звуком. Не забывайте, что для выделения из 

слов начальных и конечных звуков сначала следует подбирать простейшие 

случаи: для гласных самой удобной для выделения является такая позиция, 

когда данный звук – отдельный слог. Например: а-кула о-кунь и-дут у-литка 

э-таж Для выделения конечных гласных звуков следует подбирать слова, в 

которых эти звуки находятся под ударением (гора, пишу). В такой позиции 

гласные звуки выговариваются четко. Для согласных самой удобной 

позицией для выделения является такая, когда начальный или конечный 

звуки находятся за пределами прямого слога типа «СГ» (согласный + 

гласный), который в методике обучения грамоте называются слиянием. 

Например, звуки, выделенные в следующих словах: бровь, нос, палец, лоб, 

локоть, школьник, спина. Следующий шаг в обучении ребѐнка уметь 

производить полный звуковой анализ слов, является «узнавание» заданного 

или самостоятельно выделенного звука в других словах (т.е., и в таких, где 

он может находиться в разных позициях, в том числе и в структуре 

«слияние»). Для обострения фонематического слуха ребенка в предложенном 

ряду слов должны быть и такие слова, в которых данного звука нет. 

Например, для узнавания звука «ш» вы можете предложить слова: шкаф, 

шина, кошка, каштан, почка, шапка, жук. 

 Ребенок с удовольствием примет участие в игре «Поймай звук» - когда 

заданный звук присутствует в слове, необходимо хлопнуть в ладошки. В игре 

«Кто в домике живет?», «Собери букет», дети упражняются в подборе слов с 

определенным звуком. На занятиях дети должны слышать правильную, 

выразительную речь взрослых. Вслушиваясь в речь, ребенок узнает, что оно 

состоит из предложений. Само понятие «предложение» воспринимается и 

осваивается чисто практически: «Послушай такое предложение...».  

С помощью взрослого ребенок делает важное «открытие» – предложение 

состоит из слов, их может быть два, три и больше (пока не следует давать для 

анализа слишком длинные предложения, а также состоящие из одного слова). 

Самым доступными по структуре предложениями являются такие, в котором 
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подлежащее выражено именем существительным (реже – личным 

местоимением), а сказуемое – глаголом. (Птицы летают. Они поют.) Порядок 

слов преимущественно прямой. (Травка зеленеет.) Здесь подлежащее стоит 

перед сказуемым. Но можно дать и предложения, которые имеют обратный 

порядок слов. (Скоро придет весна. Прилетят птицы.) Следующим этапом 

занятий с ребенком будет составление схематического изображения 

предложения. Модель предложения строится при помощи прямоугольников 

(слово). Например: Пришла осень. Воздух стал прохладным. Спрятались от 

холода насекомые. Итак, ребенок должен усвоить, что предложение состоит 

из слов, слова могут делиться на слоги, а также на отдельные звуки. Теперь 

поговорим о том, как научить детей делить слова на слоги. Предложите 

ребенку внимательно посмотреть, как вы произнесете слово «мама». 

Спросите, заметил ли он, сколько раз при этом вы раскрыли рот. Теперь 

пусть он произнесет слово «папа», а вы посчитайте, сколько раз открыл рот 

он. Таким же образом «исследуйте» слова «молоко», «собака» и т.д. Ну а 

потом самое время рассказать «секрет» - сколько раз нужно открыть рот для 

произнесения слова, столько в нем и СЛОГОВ. Потренируйтесь в 

определении количества слогов в словах, предложите игру  

«Кто внимательнее?» Познакомьте ребенка с таким приемом: 

подставить ладошку под подбородок и произнести слово – ладошка 

опускается вниз при проговаривании каждого слога. Для деления сначала 

подбирайте слова, состоящие из двух слогов типа «слияние»: ма-ма, ли-па, 

се-но, мо-ре. Затем предложите слова типа мо-роз, кни-га, гри-бы, кра-си-во. 

В игре «Измерим удава» прошагайте количество слогов в словах. Полезным 

и интересным видом работы, связанным со слогоделением, является 

проговаривание по слогам считалочек. Детям очень понравится такая работа 

в процессе подвижной игры, инсценировки (ребенок, выполняя 

соответствующие движения, проговаривает считалочку): Мы де-ли-ли а-

пель-син. Мно-го нас, а он о-дин. Э-тадоль-ка – для е-жа. Э-тадоль-ка для 

стри-жа. Э-тадоль-ка для у-тят. Э-тадоль-ка для ко-тят. Э-тадоль-ка для боб-
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ра. А для вол-ка – ко-жу-ра. Он сер-дит на нас – бе-да! Раз-бе-гай-тесь кто ку-

да!) Родителей интересует вопрос, нужно ли учить дошкольников читать, а 

если да, то, как правильно это делать. Прежде всего, необходимо помочь 

ребенку овладеть самим способом чтения слогов и слов.  

На начальном этапе обучения основное внимание нужно сосредоточить 

на том, чтобы не допустить так называемого «побуквенного» чтения (ребенок 

отдельно называет звуки, не происходит слияние их в слог). Ребенок должен 

учиться прочитывать обе буквы прямого слога в едином слиянии, открывая 

для этого рот один раз, т. е. в момент произнесения гласной. Стойкое и 

правильное, доведенное до автоматизма чтение слогов с определенным 

гласным звуком является основой для чтения простейших одно-двухсложных 

слов. Чтение слов типа «мак», «сон», «лес» осуществляется на основе 

восприятия двух единиц чтения – слияния согласного с гласным и 

согласного, который присоединяется к слиянию «ма + к», «со + н», «ле+с». 

Постепенно пауза между слиянием и согласным звуком сокращается, и дети 

переходят к слоговому чтению таких слов. Для тренировочных упражнений в 

чтении необходимо использовать яркие, красочные книги, предназначенные 

для этой цели. Всевозможные «Буквари» и «Азбуки» в большом количестве 

имеются в продаже. 
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