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Аннотация: статья рассматривает вопросы повышения эффективности 

подготовки детей старшего дошкольного возраста к обучению грамоте как со-

ставляющей речевой подготовки к школе. Уточнено содержание понятия «го-

товность к обучению грамоте». В качестве одного из путей решения проблемы 

предлагается использование игровой технологии Н.А. Зайцева, которая вклю-

чает такие ведущие средства, как специальные складовые таблицы и кубики. 

Предлагается алгоритм действий по внедрению технологии Н.А. Зайцева в об-

разовательный процесс дошкольной организации. 
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непосредственная образовательная деятельность, развивающая предметная 
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Многолетние научно-методические изыскания на протяжении развития ис-

тории обучения грамоте детей дошкольного возраста (Б.Г. Ананьев, И.А. Бы-

кова, Е.А. Бугрименко, И.А. Быкова, Н.С. Варенцова, В.Г. Горецкий, Н.В. Ду-

рова, Л.Е. Журова, В.А. Кирюшкин, Невская Л.Н., А.Ф. Шанько, Д.Б. Эльконин 

и др.) показали, что в основе готовности ребенка к обучению грамоте лежит 
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способность к анализу, сравнению, синтезу и обобщению языкового материала. 

Развитие аналитико-синтетической деятельности позволяет сформировать осо-

знанное отношение к языку и речи, речевую рефлексию, что составляет одну из 

основных задач специальной подготовки к обучению грамоте. Д.Б. Эльконин об-

ращал внимание на то, что от того, как ребенку будет открыта звуковая действи-

тельность языка, строение звуковой формы слова, зависит не только усвоение 

грамоты, но и все последующее усвоение языка-грамматики и связанной с ней 

орфографии [9]. 

Для определения сущности подготовки к обучению грамоте следует, прежде 

всего, понять, каковы особенности письменной речи, и что является главным в 

процессе овладения чтением и письмом. Чтение и письмо – виды речевой дея-

тельности, основой для которых является устная речь. По мнению Б.Г. Ананьева, 

это сложный ряд новых ассоциаций, который основывается на уже сформиро-

вавшейся второй сигнальной системе, присоединяется к ней и развивает её [1] 

Исходя из данного высказывания можно утверждать, что основой для обучения 

грамоте является общеречевое развитие детей. При подготовке к обучению гра-

моте важен весь процесс речевого развития детей в детском саду: развитие связ-

ной речи, словаря, грамматической стороны речи, воспитание звуковой куль-

туры речи. 

Подготовка к обучению грамоте, формирование звуковой аналитико-синте-

тической активности как предпосылки обучения грамоте, является важной со-

ставляющей в системе подготовки к обучению в школе и основывается на высо-

ком уровне общей речевой подготовке детей. Результаты исследований вопросов 

речевого развития разных сторон речи в дошкольном возрасте Б.Г. Ананьева, 

А.Н. Гвоздев, Н.В. Дуровой, Т.Г. Егорова, Л.Н. Невской, Ф.А. Сохина, 

Н.X. Швачкина, Д.Б. Эльконина показали, что дети с хорошо развитой устной 

речью успешно овладевают основами грамоты и другими учебными дисципли-

нами на этапе обучения в начальной школе. 

Формирование элементарного осознания чужой и своей речи имеет огром-

ное значение, когда предметом внимания и изучения детей становится сама речь, 
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ее элементы. Формирование осознания собственного речевого поведения, рече-

вых действий, произвольности речи составляет важнейший аспект подготовки к 

обучению письменной речи. Это качество является составной частью общей пси-

хологической готовности к школе. Психологическими характеристиками пись-

менной речи являются произвольность и сознательность в построении речевого 

высказывания. Поэтому основой для последующего овладения письменной ре-

чью, служит развитие произвольности и рефлексии устной речи. 

Навыки чтения и письма – это речевые навыки. Как навык чтения, так и 

навык письма формируется в неразрывном единстве с: устными высказывани-

ями, слушанием – слуховым восприятием чужой речи, внутренней речью. Рече-

вая деятельность ребенка невозможна и теряет всякий смысл без мотива, ясного 

понимания содержания речи говорящим или слушающим. Поэтому и обучение 

элементарному чтению и письму, и их развитие должно строиться так, чтобы де-

ятельность дошкольников была вызвана мотивами и потребностями, близкими и 

понятными ребенку. В тоже время формирование навыков чтения и письма за-

труднено без достаточно высокого уровня развития логических операций (ана-

лиза, синтеза, обобщения, сравнения) [2], что требует одновременной работы над 

познавательной деятельностью детей старшего дошкольного возраста и объяс-

няется тем, что усвоение речевого материала происходит в условиях решения 

мыслительных задач, а не путем его простого воспроизведения. 

Анализ планирующей документации воспитателей детей старшего до-

школьного возраста выявил следующие проблемы: планирование непосред-

ственной образовательной деятельности (далее НОД) чаще всего проводится по 

традиционной системе обучения, без инновационных и интегративных подхо-

дов; планирование деятельности по подготовке к обучению грамоте вне занятий 

не согласовано с тематикой НОД. Современная практика дошкольного образова-

ния позволяет констатировать, что применение традиционных методов подго-

товки к обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста, ориентирован-

ных на знаньевую составляющую, не всегда обеспечивает ожидаемые резуль-

таты, которые бы отвечали требованиям целевых ориентиров федерального 
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государственного стандарта дошкольного образования (любознательность, са-

мостоятельность, познавательная активность ребенка). Необходимость поиска 

путей совершенствования современных технологий подготовки к обучению гра-

моте, которые бы основывались на развитии познавательных способностей детей 

дошкольного возраста, остро осознается педагогами, осуществляющими образо-

вательную деятельность с детьми старшего дошкольного возраста. 

В ситуации, ставшей объективной реальностью, когда к старшему дошколь-

ному возрасту все больше выявляется детей с общим недоразвитием речи сни-

женной способностью к аналитико-синтетической деятельности, поиск иннова-

ционных технологий, обеспечивающих успешную готовность к усвоению основ 

грамоты, становится актуальной необходимостью. Под инновационными техно-

логиями понимается система методов, способов, приёмов обучения, образова-

тельных средств, направленных на достижение позитивного результата за счёт 

динамичных изменений в личностном развитии ребёнка в современных усло-

виях. Они сочетают в себе прогрессивные креативные технологии, которые до-

казали свою эффективность в процессе педагогической деятельности. К одной из 

инновационных игровых технологий относят методику склада Н.А. Зайцева [8]. 

Отличительной особенностью методики Н.А. Зайцева является опора на не 

фонемный, а складовой принцип обучения. По мнению Н.А. Зайцева путь к чте-

нию лежит через письмо. Чтением предусматривает процесс превращения знаков 

в звуки, а письмом – обратный процесс. Своей методикой Н.А. Зайцев опроверг 

распространенное заблуждение, что прежде, чем научиться читать, ребенку 

нужно знать названия букв алфавита. В качестве наглядного средства и одновре-

менно технического оснащения методики, Н.А. Зайцев разработал специальные 

складовые таблицы и кубики. 

Универсальность технологии Н.А. Зайцева позволяет использование ее эле-

ментов как в непосредственно образовательную деятельность по подготовке де-

тей к обучению грамоте, так и в режимных моментах, и в самостоятельной дея-

тельности детей. Внедрение технологии Н.А. Зайцева потребовала разработки 

алгоритма действий, который включил в себя следующие этапы: 
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1. Анализ содержания программы подготовки к обучению грамоте в подго-

товительной к школе группы. 

2. Анализ содержания элементов технологии Н.А. Зайцева и отбор матери-

ала для решения задач подготовки к обучению грамоте детей подготовительной 

к школе группы. 

3. Разработка системы педагогических мероприятий (НОД, режимные мо-

менты с использованием технологии Н.А. Зайцева). 

4. Анализ и обогащение содержания предметно-постранственной развиваю-

щей среды. 

Непосредственная образовательная деятельность на занятиях встраивалась 

по структуре которая включает: 

1) определение темы; 

2) формулировка цели задач работы; 

3) организационный момент – пальчиковая гимнастика, загадывание зага-

док; 

4) закрепление ранее пройденного материала в виде речевых упражнений; 

5) работа над новыми задачами; 

6) физминутка; 

7) закрепление нового материала – в виде дидактических игр, 

8) подведение итога НОД; 

9) игры на решение задач речевого развития детей. 

Технология Н.А. Зайцева можно применять, как для освоения, так и закреп-

ление нового материала. 

Для проведения НОД в режимные моменты, организации самостоятельной 

деятельности широко применялись кубики и таблицы Н.А. Зайцева. 

Примерное содержание образовательной деятельности представлено на сен-

тябрь месяц (таблица 1). 
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Таблица 1 

Сентябрь Тема Задачи НОД 

Использование 

технологии 

Н.А. Зайцева 

Реализация 

тем в режим-

ных моментах 

и самостоя-

тельной дея-

тельности 

1 2 3 4 5 

1
 н

ед
ел

я
 

Знакомство с ку-

биками и табли-

цами Н.А. Зай-

цева 

Познакомить детей с 

технологией использо-

вания кубиков и таб-

лиц Н.А. Зайцева 

Игра «Озвучим 

кубик» 

Игра на клас-

сификацию 

кубиков по 

размеру и, 

свойствам. 

2
 н

ед
ел

я
 

Знакомство со 

звучащим сло-

вом. 

Знакомство с 

гласным звуком 

[a], буква А. 

Познакомить со звуча-

щим словом, самостоя-

тельное называние слов 

детьми, учить подби-

рать прилагательное к 

существительному, 

Познакомить с гласным 

звуком [а], его услов-

ным обозначением, бук-

вой А 

Составление 

«поездов» из 

кубиков (со 

складом А,). 

Пение песенок 

по таблице 

Дидактическая 

игра «Кто вни-

мательный?», 

Придумай 

слова, в кото-

рых звук будет 

в начале, в се-

редине, в 

конце. 

3
 н

ед
ел

я
 

Закрепление 

представлений 

детей о слове. 

Знакомство с 

гласным звуком 

[у], буквой У. 

Закрепить представле-

ния детей о слове, раз-

вивать умения слышать 

и слушать произноси-

мые слова. 

Познакомить с гласным 

звуком [у] и его услов-

ным обозначением; бук-

вой У, 

как письменным обо-

значением звука у. 

Составление 

«поездов» из 

кубиков (со 

складом «У»,). 

Пение песенок 

по таблице 

Дидактическая 

игра «Доскажи 

словечко», 

«Красный, бе-

лый». 

Чтение сказки 

Г. Юдина 

«Про малень-

кого паучка». 

4
н

ед
ел

я
 

Закрепление по-

нятия «звук». 

Знакомство с 

гласным звуком 

[о], буква О. 

 Учить детей: находить 

звук, чаще всего встре-

чающийся в стихотво-

рении, произносить 

слова, выделяя голосом 

нужный звук. 

Познакомить с гласным 

звуком [о] и его услов-

ным обозначением; бук-

вой О, как письменным 

обозначением звука О. 

Составление 

«поездов» из 

кубиков (со 

складом О,). 

Пение песенок 

по таблице 

Дидактическая 

игра «Доскажи 

словечко», 

«Волшебные 

кубики». 

Беседа «Как 

огонь к нам 

пришел?» 

Чтение сказки 

Г. Юдина 

«Ослиный 

огород». 
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Для обеспечения эффективности образовательного процесса необходима 

взаимосвязь между деятельностью в процессе НОД и предметно – простран-

ственной развивающей средой. Потребовала преобразования ее содержание, так 

дополнено следующим дидактическим материалом: а) таблицы и ку-

бики Н.А. Зайцева; б) картотеки игр: дидактических, речевых, по техноло-

гии Н.А. Зайцева; в) картотеки пальчиковой гимнастики, речевых и артикуляци-

онных упражнений, физминуток; потешек на заданный звук; г) мультимедийное 

оборудование; д) видеотеки (с презентациями материалов для организации НОД 

по развитию речи, с занимательным словесным и наглядным материалом); е) 

наглядный материал: дидактические картины, касса букв, веера с буквами, иг-

рушки, схемы, мнемотаблицы, пособия для игр, модели, открытки; ж) материалы 

для упражнений для развития мелкой моторики рук. 

Таким образом, обозначенная проблема повышения эффективности про-

цесса подготовки детей к обучению грамоте может быть решена, если рассмот-

рена педагогическая ценность использования технологии Н.А. Зайцева в про-

цессе обучения грамоте старших дошкольников, разработана система педагоги-

ческих мероприятий, основанная на взаимосвязи образовательного процесса, как 

на занятиях, так и вне их, в процессе самостоятельной деятельности детей, адап-

тирована предметно-развивающая среда, способствующая погружению элемен-

тов технологии Н.А. Зайцева в окружающую развивающую среду, что обеспечит 

поддержание самостоятельной познавательной активности детей старшего до-

школьного возраста. 
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