
 

 

«С чего начинать обучение грамоте?» 
 Исходный принцип системы дошкольного обучения грамоте состоит в том, что 

знакомству и работе ребёнка с буквами должен предшествовать добуквенный, чисто звуковой 

период обучения. Буква – это знак звука. Знакомство с буквенным знаком окажется 

безрезультатным, если ребёнок не знает, что именно обозначается этим знаком. Знаки звуков 

также нет смысла вводить до знакомства с самими звуками. Речь идёт об умении ребёнка 

правильно произносить звуки и  о навыке звукового анализа слова. 

 Звуковой анализ включает прежде всего умение сознательно, намеренно, произвольно 

выделять звуки в слове. Для дошкольника работа с неосязаемой звуковой материей слова 

очень сложна, поэтому звуковой анализ – добуквенный этап обучения грамоте – занимает 

много сил и времени. Но не следует стремиться его сократить, ведь от этого этапа обучения 

зависит успешность дальнейшего формирования навыка чтения. 

 Путь дошкольника к грамоте лежит через игры в звуки и буквы. Ведь письмо – это 

перевод звуков речи в буквы, а чтение – это перевод букв в звучащую речь. Для того, чтобы 

научиться читать и писать, ребёнку нужно сделать важные открытия: сначала обнаружить, что 

речь строится из предложений, предложения - из слов, слова- из букв, а потом открыть 

отношения звука и буквы. 

 Ребёнок чувствителен к звуковой ткани речи, но для того, чтобы научиться выделять в 

слове отдельные звуки, одной речевой практики недостаточно. Дошкольник может освоить 

звуковой анализ слов только с помощью определённого способа действия со словом – 

интонационного подчёркивания, последовательного протягивания звуков в произносимом 

слове (например, СССон, сОООн, соННН). 

 Также необходимо дать ребёнку почувствовать разницу между гласными и согласными 

звуками, обратить внимание на твёрдость и мягкость согласных звуков, выделять ударный 

гласный звук, определять первый и последний звук в слове. Затем можно переходить к 

определению полного звукового состава слов. 

 Все эти задачи легко решаются с помощью различных игр и игровых ситуаций. Главная 

задача любого, в том числе и добуквенного этапа обучения грамоте – сделать для ребёнка 

слово, его звуковую оболочку не только ощутимой, но и привлекательной и интересной. После 

того как ребёнок научится сливать любую согласную букву с любой гласной, можно считать, 

что он освоил основной принцип чтения. 

 Не торопитесь усаживать ребёнка за книжки. Переход от чтения отдельных слов к 

чтению текста должен быть специально подготовлен. Здесь снова помогут игры: отсутствие 

собственно читательской мотивации у ребёнка не будет помехой – её заменит мотивация 

игровая. 

 Дошкольник способен воспринимать информацию только в игровой форме. Игра для 

него – это спокойная обстановка, где никто его не будет ругать, критиковать. Не пытайтесь 

заставить ребенка быстро и сразу читать по слогам. Для него чтение – это нелегкий труд. 

Наберитесь терпения, проявляйте ласку и любовь к ребенку во время обучения. Ему сейчас 

это важно, как никогда. Игра разнообразит обучение, поможет привить любовь к чтению. 

 

                                                                                                          
 



 

 

 


