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«Об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование является 

ступенью общего образования и строится в соответствии с Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом дошкольного образования [1]. В ряду 

образовательных областей Примерной образовательной программы ДОО Стан-

дартом определено речевое развитие как самостоятельная область педагогиче-

ского процесса [2]. Выделяя задачи развития речи как средства общения и куль-

туры, обогащения словаря, развития грамматически правильной диалогической 

и монологической речи, ФГОС ДО ставит также задачу развития звуковой ана-

литико‐синтетической деятельности как предпосылки грамотности у дошколь-

ника. 

Грамотность – общекультурный навык, заключающийся в умении читать и 

писать. Существует ряд подходов к обучению грамоте, которые различаются в 

зависимости от понимания авторами механизма чтения: глобальное чтение, ана-

литико‐синтетическая деятельность, чтение по складам, скорочтение. Наиболее 

разработаные технологии обучения чтению дошкольников – система Марии 

Монтессори, методика Л.Е. Журовой на принципах Д.Б. Эльконина, технология 

Н.А. Зайцева, система Е.Е. Шулешко. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-

разования [2] не ставит задачи обучения дошкольников грамоте. Это мудрая по-

зиция, поскольку дошкольная ступень образования не является обязательной; об-

щественным дошкольным образованием охвачены не все дети; в силу психоло-

гического склада дошкольнику не может быть вменено требование освоения обя-

зательной программы. Вместе с тем, исследования показывают, что старший до-

школьник может и хочет осваивать грамоту, но в специфических формах, соот-

ветствующих его возрастным психологическим особенностям (Л.Е. Журова, 

Г.А. Тумакова [7], Н.В. Дурова [6], Н.С. Варенцова [4] и др. [13]). 

Дошколят учат грамоте. Это стихийный процесс, обусловленный интере-

сами родителей, школы, самих детей. Учат не всегда правильно. Родители без 

этапа звукового анализа знакомят детей с названиями букв, в результате форми-

руется побуквенное чтение, при котором ребенок не в состоянии слить в один 
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слог рядом стоящие буквы, понять смысл слова. Школа учит грамотно. И тоже 

есть большое НО. Одинаково учат уже читающих детей и новичков. Ребенок, 

находящийся на этапе чтения целым словом, зачем‐то заново изучает буквы и 

учится читать по складам. И рядом с ним не читающий сверстник, для которого 

все это сложнейшая премудрость. Чтобы попасть в престижную школу, дошко-

ленок посещает подготовительный класс при школе. Это дополнительная серь-

езная нагрузка в добавление к занятиям в детском саду. (Заметим в скобках, что 

кроме обязательных дети в ДОО еще посещают дополнительные платные заня-

тия.) 

В стране много авторов, предлагающих свои советы, как учить дошкольни-

ков грамоте. Дошколят учат читать в кружках, группах при школах, студиях в 

условиях учебной деятельности. Проводятся уроки‐занятия. Закрепляется мате-

риал, отрабатывается техника чтения. А в результате может оказаться, что ребе-

нок, овладев техникой чтения, не становится читателем: ему неинтересно. Не-

приятен сам процесс обучения вообще, не только чтению. 

Психологи (Е.Е. Кравцова [11], В.Т. Кудрявцев [12], Е.О. Смирнова [15; 16] 

и др.) бьют тревогу: не доигравшие в дошкольном возрасте дети становятся пло-

хими учениками. У них не развито воображение, снижен эмоциональный фон, 

отсутствуют радостные эмоции. В школе они сталкиваются с проблемой: как 

наладить общение с одноклассниками, отношения с взрослыми. Всему этому 

надо было научиться в дошкольном возрасте в игровой деятельности. Не состо-

ялось. Из самых добрых побуждений – приобщить дошкольника к чтению – 

взрослые часто наносят существенный урон психическому и личностному раз-

витию ребенка. 

Предпосылки грамотности формируются в процессе всей речевой работы 

(А.Г. Арушанова, С.С. Коренблит, Е.С. Рычагова [3; 10]). В парциальной про-

грамме «Веселый день дошкольника» («ВеДеДо») [8] имеется также ряд УМК, 

специально направленных на развитие звуковой аналитико‐синтетической дея-

тельности: «Игры со звучащим словом» и «Забавные истории». Через своеобраз-

ное сгущение определенных звуков в тексте стихов детей подводят к звуковому 
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анализу слова, учат слышать заданный звук в разных позициях: в начале, сере-

дине, конце слова. Вовлекают в игры со словами, звуками, рифмами, смыслами, 

о которых писал К.И. Чуковский [20]. Тем самым задается широкий горизонт 

дальнейшего развития (Н.Н. Поддьяков [14]). 

Имеется также пособие, специально предназначенное для развития предпо-

сылок грамотности: «По азбучной тропе». Пособие не ставит задачи раньше вре-

мени научить дошкольника читать. Цель другая: научить детей слышать слово, 

наслаждаться его звучанием, слышать в слове отдельные звуки (это очень важно, 

чтобы почувствовать связь звука и обозначающей его буквы). Заинтересовать ре-

бенка письменными знаками (буквами), чтением. Ощутить в играх с карточками, 

на которых напечатаны слова, легкость чтения, приятное чувство удовлетворе-

ния от самого процесса общения с книгой. (Это так называемые игры в читаю-

щего человека.) Желание научиться читать. 

Идея пособий заключается в том, чтобы ввести дошкольника в мир пись-

менной речи в контексте общего речевого развития на основе интересной эмоци-

онально окрашенной не учебной деятельности. С этой целью ознакомление с бук-

вами дано в сюжете путешествия по стране Азбука персонажей дружной семьи 

ВеДеДо, включает рассматривание смешных картинок об их приключениях (ху-

дожник М.А. Иванова), непринужденное общение на эти темы и восприятие пе-

сен о буквах (музыка С.С. Коренблита, стихи М.Г. Слуцкого). Дети действуют 

под музыку, порою подпевают, порою отдыхают под звуки песни, рассуждают 

на материале стихов. Песни о буквах можно слушать в свободном порядке как 

самостоятельные произведения, возвращаться к ним при желании неоднократно. 

Практика использования стихотворных текстов при ознакомлении с алфа-

витом не нова, но песенок на этом материале в таком объеме и системе пока не 

было. Это, несомненно, новая (инновационная) идея [9]. Песенки с текстами о 

буквах – эмоциональны, жизнерадостны и даже веселы. Все это вовлекает в про-

цесс освоения букв правое (художественное) полушарие мозга, что соответ-
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ствует возрастным особенностям дошкольников. Технология задействует меха-

низмы непроизвольной памяти, правополушарной стратегии, эмоционального 

интеллекта. 

Знакомство с буквами служит средством обогащения звуковой аналитико‐

синтетической деятельности, средством развития элементарного осознания язы-

ковой действительности как основы лингвистического развития в старшем до-

школьном возрасте (Ф.А. Сохин [17], О.С. Ушакова [19]). Проходит интересно и 

весело, с использованием шуточного материала, перевертышей, небывальщины. 

«Хохотальные» путаницы – это своеобразные языковые игры, развивающие язы-

ковое чутье, произвольность словоупотребления, чувство юмора, что также 

немаловажно [18]. 

Классик психологии Л.С. Выготский еще в начале ХХ века призывал к обу-

чению дошкольников письменной речи в естественном процессе игры ребенка. 

«Письмо надо не навязать, а вырастить». Идя путем игры, ребенок приходит к 

письму как к естественному моменту в своем собственном развитии, а не как к 

внешней выучке. А для этого нужно, чтобы буква так же стала элементом дет-

ской жизни, как таковым является, например, речь. «Так же, как дети сами собой 

научаются говорить, так они и должны сами научиться читать и писать. Есте-

ственный способ обучения чтению и письму состоит в надлежащем воздействии 

на окружающую ребенка обстановку. Чтение и письмо должны стать нужными 

ему в его игре» [5, с. 93–94]. 

Как продолжение работы в данном направлении авторами разрабатываются 

35 сценариев мультфильмов для старших дошкольников, в которых решается но-

вая задача: предупредить возникновение у детей побуквенного чтения при озна-

комлении с буквами. Именно мультипликация может решать эту задачу наиболее 

эффективно по ряду причин. 

Динамичная картинка, с которой соотносится напечатанное предложение, 

дает возможность продемонстрировать взаимосвязь не просто слова‐названия и 

предмета (как в глобальном чтении карточек с напечатанными словами), но це-

лостной коммуникативной ситуации и обозначающих ее слов. Слов названий не 
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только предметов, но действий, качеств, обстоятельств, пространственных и дру-

гих отношений. Ребенку демонстрируется смысл чтения: не слить звуки в слово, 

а прочитать текст, чтобы понять историю, получить новую интересную инфор-

мацию. 

В песнях даются правильные названия букв, но в деятельности по освоению 

материала ребенок имеет дело только с визуальным образом буквы, который 

напрямую ассоциируется с передаваемыми буквой звуками. Ликвидируется этап 

называния буквы (ЭМ, БЭ, ВЭ и т.п.), что помогает развитию слитности чтения, 

соотнесению наглядного образа буквы и звука в слове. 

При демонстрации написанных слов в мультипликации осуществляется мо-

делирование структуры слова сразу на буквах, а не на разноцветных карточках, 

которые потом замещаются буквами. В этом заложен большой смысл. Происхо-

дит не поэтапное формирование умственного действия звукового анализа, а раз-

витие сенсорной способности слежения за появлением звуков в читаемом слове. 

Работает подсознание. «Волшебная кисточка», раскрашивая слово, моделирует 

его структуру и непроизвольно ведет взгляд ребенка в нужном направлении, за-

дает цветовую символику, которая запоминается, но не осознается. Это замеча-

тельный прием, подводящий дошкольника к той новой моделирующей деятель-

ности, которую он будет выполнять на уроках русского языка в школе. Именно 

этот момент развития непроизвольной деятельности дошкольника как предпо-

сылки систематического обучения в школе специально выделял Л.С. Выгот-

ский [5], говоря об обучении чтению в дошкольном возрасте. 

Специальный подбор лексики и динамическая цветовая символика в муль-

типликации позволяет сформировать механизм ориентировки на гласную, кото-

рая определяет тип чтения стоящей перед ней согласной. Например, в предложе-

нии Зебра везёт золушку – все буквы нейтрального серого цвета. «Волшебная 

кисточка» раскрашивает буквы З по‐разному: перед красной О – в синий цвет, 

перед красными Е и Ё – в зеленый. Это бросается в глаза, вызывает непроизволь-

ную ориентировочную реакцию, что требуется для механизма слитного чтения. 

Этому же служит и подбор слов, в которых изучаемая буква стоит не только в 
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начале слова (как в большинстве пособий для дошколят), но в середине, и в конце 

слова (например, Змея, обеЗьяна). Взгляд непроизвольно учится «пробегать» 

слово не только слева направо, но петляя, ориентируясь на разное местоположе-

ние буквы перед гласной. 

Музыка, замечательные стихи и динамичный видеоряд создают положи-

тельный эмоциональный настрой, который выступает как неспецифическое 

средство активизации лингвокреативной деятельности. Этому же служит задан-

ный в мультфильмах сказочный смысловой контекст, юмористические ситуации, 

перевертыши и прочая Абракадабра, «хохотальные путаницы». 

Использование мультипликации существенно раздвигает возможности пе-

дагогического влияния на ребенка, приобщая его к высокой поэзии, меткому об-

разному слову, формируя психологию книгочея, влюбленного в сказку, стихи, 

песни, родное слово. Компетентную языковую личность, осваивающую родной 

язык во всех его проявлениях – в диалоге, восприятии поэтического слова, сло-

весном творчестве, играх в читающего человека. Личность грамотного уверен-

ного в себе человека, готового и желающего постигать школьную премудрость 

чтения и письма. 

По материалам данного исследования готовится практико‐ориентированная 

монография «Парциальная образовательная программа «Веселый день дошколь-

ника» («ВеДеДо»). Развитие предпосылок грамотности у детей: Теория, техно-

логия и опыт применения стихов, песен, музыки, иллюстраций, мультфильмов, 

средств ИКТ» / С.С. Коренблит, А.Г. Арушанова, Е.С. Рычагова. 
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