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Аннотация: владение звуковым строем речи и уровень развития фонема-

тического слуха определяют уровень освоения будущим школьником навыков 

чтения и письма. Автором статьи предлагаются некоторые пути подготовки 

дошкольников к освоению звуковой стороны родного языка, которые нашли 

свою реализацию в разработанном им УМК «Основы грамоты и письма». 
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Подготовить ребёнка к усвоению грамоты в школе и, соответственно, спо-

собствовать эффективности процесса формирования навыков чтения и письма – 

задача предшкольной подготовки в современной системе образования. Реализа-

ция этой задачи происходит в процессе формирования у детей‐дошкольников 

ориентировки в звуковой системе языка, обучение их звуковому анализу слова. 

Д.Б. Эльконин подчёркивал, что от того, как ребёнку будет открыта звуко-

вая действительность языка, строение звуковой формы слова, зависит не только 

усвоение грамоты, но и все последующее усвоение языка – грамматики и связан-

ной с ней орфографии. В результате работы над звуковой стороной слова у детей 

формируется особое, лингвистическое отношение к речи, к языковой действи-

тельности. 

При обучении грамоте к речевым, двигательным и слуховым анализаторам 

подключается и зрение. Всё это вместе взятое ведёт к развитию фонематического 
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слуха, т. е. особой способности, от которой зависит развитие речи ребёнка, усво-

ение им родного языка. Фонематический слух развивается и совершенствуется 

при активности, тренировке речевых кинестезий (движений), которые, как пока-

зали исследования Н.И. Жинкина, «поступают не только от органов речи, но и от 

множества мышц, не выполняющих собственно речевых движений» [3, с. 65]. 

В дошкольные годы происходит интенсивное умственное развитие ребёнка: 

он овладевает речью, знакомиться с богатством звукового, лексического и грам-

матического состава языка. Это период интенсивного ознакомления дошколь-

ника со словом – его смысловой (слово обозначает определенный предмет, явле-

ние, действие, качество) и фонетической, или звуковой, стороной (слово звучит, 

состоит из звуков, следующих в определенной последовательности, имеет слоги, 

один из них ударный и т. п.). 

Процесс обследования звукового состава слова для ребёнка дошкольного 

возраста сложен, потому что ему одновременно нужно установить, какие именно 

звуки слышны в слове, вычленить их, определить порядок следования звуков, их 

количество. И хотя устная речь ребёнка к концу дошкольного возраста хорошо 

развита, необходимо сформировать у него такие умения и навыки, которые по-

могли бы ему научиться анализировать звуковой материал и осознавать свою 

речь. 

В детском саду ещё задолго до непосредственного обучения грамоте детям 

дают первоначальные представления и знания о слове и его структуре (звуковой, 

слоговой), о звучащем слове как единице языка. 

Овладение ребёнком речью связано с его повышенным интересом к её зву-

ковой стороне. Звуковая оболочка слова очень рано начинает привлекать внима-

ние ребёнка, а ориентировка его в звуковой форме речи возникает уже в пред-

школьном возрасте. В дальнейшем ребёнок специально учится вслушиваться в 

звуки, из которых состоят слова, различать их, вычленять из слова, анализиро-

вать звуковой и слоговой состав, «слышать» ударение. 

Такой путь в овладении звуковой стороной слова совершает каждый ребё-

нок дошкольного возраста. Чтобы не было задержки в речевом развитии ребёнка, 
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этот путь не должен осуществляться стихийно. Взрослый своевременно прихо-

дит на помощь малышу и целенаправленно руководит развитием его речевой де-

ятельности. 

Ознакомление со звуковой стороной слова и формирующееся в результате 

его умение «слышать» в слове отдельные звуки, ударение, вычленять слоги по-

могает осваивать правильное звукопроизношение, произвольно управлять арти-

куляционным аппаратом. 

Усвоение дошкольниками звуковой стороны слова – длительный процесс. 

Он осуществляется в различных видах деятельности детей. 

В предшкольных группах (классах) дети впервые начинают рассматривать 

речь как предмет изучения. Таким образом, с психологической точки зрения, 

начальный период обучения грамоте – это формирование нового отношения к 

речи. Предметом осознания становится сама речь, ее внешняя звуковая сторона, 

словесный состав, в то время как раньше познание детей направлялось на обо-

значаемые в речи предметы. Исходя из поставленных задач, содержание про-

граммы по ознакомлению детей 5–6 лет с основами грамоты и письма можно 

представить в виде следующих основных направлений: звуки и буквы, слог, 

слово, предложение, письмо. При определении требований к уровню освоения 

содержания каждого направления детьми 5–6 лет мы опирались на программу 

предшкольной подготовки, определяющей систему требований к уровню освое-

ния дошкольниками основ грамоты и письма (таблица 1) [1]. 

Таблица 1 
 

Звуки и буквы Слог, слово, предложение Письмо 
Ребенок умеет ориентиро-
ваться в звуковой системе 
языка, осознает смысло-
различительную роль 
звука, основные каче-
ственные характеристики 
звука (гласные – ударные, 
безударные, согласные – 
твердые, мягкие). Выде-
ляет ударный звук, осо-

Умеет выделять предложе-
ния в потоке речи, делить 
предложения на слова, 
слова на слоги, определять 
ударный слог. Составляет 
предложения из 2-х и бо-
лее слов, переставляет, до-
бавляет или заменяет 
слова в предложении. 
Умеет составлять простей-
шую схему предложения и 

Знает правила посадки, положе-
ния листа, руки, ручки и каран-
даша в руке при письме. Умеет 
ориентироваться на листе бумаги, 
соблюдать границы клеточки, ри-
сунка при раскрашивании и штри-
ховке. Умеет работать с трафаре-
том, выполнять простые графиче-
ские диктанты, составлять ри-
сунки и узоры с помощью трафа-
ретов и изученных элементов 
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знает смыслоразличитель-
ную функцию ударения. 
Составляет звуковую мо-
дель 2-сложных слов, под-
бирает слова с заданными 
звуками, к данной звуко-
вой модели. 

составлять предложения 
по заданной модели (в том 
числе и «живой»). 

(прямая горизонтальная и верти-
кальная, наклонная линия, овал, 
круг, волнистая линия). 

 

Рассмотрим систему организации занятий по ознакомлению дошкольников 

с основами грамоты и письма в группе детей 5–6 лет. 

Длительность занятий 25–30 минут. Занятия носят комбинированный харак-

тер. Основная задача занятий по ознакомлению с основами грамоты и письма 

детей 5–6 лет – формирование у детей общей ориентировки в звуковой системе 

языка, обучение их звуковому анализу слова. Это определило содержание тема-

тического планирования занятий (таблица 2), составленного нами. 

Таблица 2 

Тематическое планирование занятий по основам грамоты и письма 

в группах детей 5–6 лет (фрагмент) [1] 
 

№ Тема Задачи Содержание 
1–4 1. Форми-

рование 
начального 
представ-
ления о 
предложе-
нии и 
слове. 

2. Уточнить представле-
ние о звуках речи как об 
особом материале, из ко-
торого «сделаны» слова. 
3. Развивать умение вы-
делять звуки в слове, под-
бирать слова с заданным 
звуком. 
4. Познакомить с поня-
тием «предложение». 
5. Формировать умение 
выделять предложение из 
потока речи, делить пред-
ложение на слова, состав-
лять предложение из 2-х 
слов. 
6. Познакомить с мини-
мальной произноситель-
ной единицей «слогом». 
7. Формировать умение 
делить 2–3-сложные 
слова на слоги, подби-
рать слова с заданным 

− беседа о том, из чего сделаны окружающие 
предметы и из чего «сделаны» слова (из зву-
ков человеческой речи); 
− выделение звуков, чаще всего встречаю-
щихся в стихотворении, поговорке, скорого-
ворке;  
− подбор слов с заданным звуком; 
− ознакомление со способом деления слов на 
слоги; 
− чтение (слушание) рассказа из 3–4 предло-
жений, определение количества предложе-
ний в нем, количество слов в предложении, 
составление схемы предложения (работа с 
живой моделью), деление слов на слоги, под-
бор слов с заданным слогом, с заданным ко-
личеством слогов. 
− Д/и «Какое слово длиннее», «Звукоподра-
жание», подбери имена для котят, «Дом зву-
ков», «Кто больше назовет слов», «Кто вни-
мательный», «Слоговые домики», «Какие 
бывают слова», «Чьи песенки живут в сло-
вах», «Сколько слогов в словах», «Раздели 
правильно», «Слово к слову», «Живые 
слова», «Подскажи слог», «Малыш». 
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слогом, с заданным коли-
чеством слогов. 

 

С целью систематизации работы по ознакомлению с основами письма, яв-

ляющейся составной частью занятия, предлагается примерный порядок выпол-

нения упражнений, направленных на подготовку детей к письму, соответствую-

щий порядку проведения занятий по ознакомлению с основами грамоты. 

Сегодня приходится констатировать, что, несмотря на значительное внима-

ние к звуковой культуре речи дошкольника, наблюдаемое в последние годы, эти 

задачи решаются не полностью. И обучение грамоте, не всегда удовлетворяет 

школу и страдает большими недостатками. Чтобы решить проблему подготовки 

дошкольников к освоению грамоты, была разработана азбука‐тетрадь «Основы 

грамоты и письма» для предшкольных групп (классов), в которой нашли своею 

реализацию наши подходы к организации занятий. 

Обучение детей звуковому анализу слова необходимо начинать с определе-

ния последовательности звуков в нём. Выделять последовательность звуков 

нужно при помощи неоднократного произнесения слова с последовательным ин-

тонационным выделением каждого звука. Но дети не могут овладеть звуковым 

анализом, только произнося слова вслух. Необходимо показать им слово пред-

метно, представив его звуковую структуру в виде модели. Возможность реально 

представить слово даёт картина-схема его звукового состава. 

 

 

Рисунок помогает ребенку видеть предмет, название которого анализиру-

ется. Схема дает возможность определить качество звуков в слове и выполняет 

контрольную функцию: если ребенок при анализе пропустит какой-либо звук, 

будут заполнены не все клеточки, он увидит, что где-то ошибся. Модель слова, 

которая получается в результате его звукового анализа, отражает отдельные 
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звуки и их последовательность в слове. При проведении звукового анализа ре-

бенок ведет указкой под схемой и, постепенно интонируя каждый последую-

щий звук, произносит слово, обозначая каждый звук соответствующей фишкой. 

Таким образом, при обучении детей звуковому анализу слова мы исполь-

зуем различные наглядные средства: предметные картинки, схема звукового со-

става слова, фишки, интонационное выделение звуков в слове. 

В методике обучения дошкольников грамоте значительное место занимают 

дидактические игры. С их помощью у детей формируется ориентация в звуковой 

структуре слова, закрепляются умения интонационно выделять звук в слове, 

определять его качественные характеристики, пополняется и активизируется 

словарь, совершенствуется звуковая культура речи, развивается связная речь. 

Очень важно, чтобы игры не только методически правильно проводились, но и 

сохраняли свойственный им развлекательный и эмоциональный характер [4]. 

Например: Определи место каждого предмета. 

 

 

Игра со звуками слова проходит через весь курс обучения грамоте. Задача 

ее – закреплять умение проводить звуковой анализ слова. Часть игр, проводимых 

в старшей группе, служит закреплению умений различать гласные и согласные 

звуки (игры «Какой звук?»), твердые и мягкие согласные («Твердый или мяг-

кий?»), называть парные твердые и мягкие согласные звуки («Назовите пару», 

«Назовите братца»). Например: 
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Достаточно сложна для дошкольников пяти лет игра «Поймай конец и про-

должай», дидактическая задача которой – закреплять умение выделять отдель-

ные звуки в слове и называть слова с заданным звуком. В ходе игры дети назы-

вают «цепочку» слов, в которой каждое новое слово начинается с последнего 

звука предыдущего, на пример: жук – куст – трамвай – якорь – репка – апель-

син и т. д. Эта игра вводится тогда, когда дети научатся определять первый и 

последний звуки в слове, быстро называть слова с заданным звуком. 

Представление детей о звуковой структуре слова закрепляется в игре «Уга-

дай-ка». В процессе игры дошкольники должны соотнести название картинки, 

прикрепленной к доске, с моделью слова, начерченной цветными мелками. Игра 

«Угадай-ка» предлагается детям после того, как они достаточно прочно усвоят 

звуковой анализ слова. 

Все игры проводятся в темпе, воспитатель помогает детям преодолевать ка-

кие-либо затруднения, чтобы не нарушать ритм игры. 

Предложенные игры помогают дошкольникам усвоить программный мате-

риал, делают педагогический процесс более эмоциональным, позволяют доби-

ваться большей активности детей на занятиях. 

Таким образом, исходная позиция в системе занятий по обучению грамоте 

принадлежит речевому звуку (фонеме), осознанию его смыслоразличительной 

роли. 

Следовательно, с самых первых шагов дошкольника в овладении им грамо-

той надо формировать у него установку на стремление чётко произносить звуки, 

проводить звуковой анализ слов. Работа над звуками речи – это развитие и со-

вершенствование способности усвоения языка и речи, развития фонематиче-

ского слуха, т. е. способности умелого и правильного различения и использова-

ния звуков-фонем, звуков-смыслоразличителей. 
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