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Проблема подготовки детей к обучению грамоте в последнее время не 

только не теряет своей актуальности, но приобретает ещё большую остроту в 

связи с изменениями психологических и социальных условий, в которых нахо-

дится как ребёнок, так и воспитывающий его взрослый. От эффективности та-

кой подготовки зависит успешность последующего обучения в школе. Актуаль-

ность проблемы ознакомления дошкольников с предложением обусловлена тем, 

что данный навык является базовым при обучении детей в начальной школе и в 

дальнейшем служит залогом успешного становления учебной деятельности при 

включении в систематическое школьное обучение. 
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Овладение грамотой – это сложная умственная деятельность, которая тре-

бует определенной степени зрелости многих психических функций ребенка. 

Для успешного овладения грамотой в школе каждому ребенку старшего до-

школьного возраста необходимо иметь определенный уровень сформированно-

сти когнитивного, моторного, языкового, личностного, эмоционально – волево-

го компонентов готовности к обучению грамоте. 

Готовность к обучению грамоте заключается в сформированности и разви-

тии у ребенка таких компонентов, как: звуковая сторона речи, т.е. ребенок дол-

жен владеть правильным, чётким произношением звуков всех фонематических 

групп (свистящих, шипящих, соноров); фонематических процессов, т.е. умение 

слышать, различать и дифференцировать звуки родного языка; готовность к зву-

кобуквенному анализу и синтезу звукового состава речи, т.е. умение выделять 

начальный гласный из состава слова; анализ гласных звуков; анализ обратных 

слогов; слышать и выделять первый и последний согласный звук в слове; овла-

дение детьми терминами: «звук», «слог», «слово», «предложение», звуки глас-

ные, согласные, твердые, мягкие, глухие, звонкие; умение работать со схемой 

слова, разрезной азбукой и владеть навыками послогового чтения; с формиро-

ванная общая и мелкая моторика, координация движений. Кроме того, у ребенка 

должны быть сформированы пространственно-временные представления, зри-

тельно – пространственные представления, а также фонематическая системы [3, 

с. 93]. 

Следует также формировать культуру диалогической речи: умение гово-

рить четко, выразительно, по существу; слушать собеседника, стараться его по-

нять, не перебивать; не перескакивать с предмета на предмет и т.д. Поэтому 

очень важно начинать развивать речь ребенка как можно раньше и участвовать в 

этом должны все взрослые люди, которые его окружают. 

Обучение грамоте начинается не тогда, когда пытаются заставить ребенка 

запомнить букву, а когда ему скажут: «Послушай, как поет синичка!». Все 

упражнения проводятся в игровой, занимательной форме с элементами сорев-

нования, так как игровые приемы и дидактические игры составляют специфику 
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обучения дошкольников. Дети учатся по количеству хлопков или по заданному 

слогу придумывать слово, отобрать картинки, в названии которых есть задан-

ный звук или слог. 

Последовательность в работе по ознакомлению с предложением аналогич-

на последовательности ознакомления со словом. Сначала необходимо выделить 

предложение из потока речи. С этой целью предлагается готовый или составля-

ется вместе с детьми небольшой рассказ по картине. Рассказ произносится чет-

ко, с интонационным выделением каждого предложения: «В саду растут ябло-

ни. Дети собирают урожай. Яблоки лежат в корзине». Далее к каждому предло-

жению ставятся вопросы: «О чем говорится вначале? Про что я сказала? Что я 

сказала про сад? А потом что я сказала? Что я сказала про детей?» и т.д. 

Педагог предлагает еще раз послушать рассказ, сообщает, что в нем три 

предложения, что наша речь состоит из предложений, мы говорим предложени-

ями; в каждом предложении про что-то говорится. Приводит пример: «Яблоки 

лежат в корзине. Это предложение, в нем говорится о яблоках, о том, что они 

лежат в корзине». 

Затем дети сами составляют предложения по игрушкам, картинкам. И вся-

кий раз воспитатель помогает им установить, о ком или о чем составлено пред-

ложение, что в нем говорится, т.е. вычленить смысловую сторону предложения. 

Важно также показать, что одну и ту же мысль можно выразить по-разному: 

белка прыгает по деревьям; белка ловко прыгает с дерева на дерево. 

Целесообразно графически изобразить предложение, показать детям, как 

можно «написать» его – длинной чертой; начало предложения отмечается угол-

ком, а в конце ставят точку. В дальнейшем детей упражняют в определении ко-

личества предложений в готовом тексте. Текст произносится с паузами, а дети 

обозначают предложения на схемах. Затем проверяется правильность выполне-

ния задания [1, с. 31]. 

Для закрепления представлений о предложении используются такие прие-

мы, как: придумывание предложений с заданным словом; придумывание пред-

ложения, которое начиналось бы с определенного слова; составление предло-
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жения по двум картинкам; придумывание названия к картине; придумывание 

«веселого» предложения; сочинение короткой сказки о хитрой лисе; составле-

ние предложений по «живым сценкам». Все эти приемы сопровождаются выде-

лением предложений, их подсчетом, анализом смыслового содержания. Овладе-

ние словом предложение подготавливает детей к анализу словесного состава 

предложения. 

Проведение занятий с применением наглядных пособий и игровых прие-

мов дает возможность в течение 30 минут поддерживать работоспособность 

даже у детей с неустойчивым вниманием и быстро истощаемой нервной систе-

мой. Программный материал усваивается легче и быстрее, расширяется словар-

ный запас, прочнее усваиваются слога звуковой анализ и синтез, особенности 

лексико-грамматического строя речи, активизируется самостоятельность мыш-

ления. 

В ходе занятий с детьми реализуется основной принцип образования – 

принцип соблюдении триединой задачи: воспитание, развитие, обучение. По-

следовательность в работе по ознакомлению с предложением аналогична по-

следовательности ознакомления со словом. Сначала необходимо выделить 

предложение из потока речи. С этой целью предлагается готовый или составля-

ется вместе с детьми небольшой рассказ по картине [2, с. 49]. 

Рассказ произносится четко, с интонационным выделением каждого пред-

ложения. Далее к каждому предложению ставятся вопросы. Педагог предлагает 

еще раз послушать рассказ, сообщает, что в нем три предложения, что наша 

речь состоит из предложений, мы говорим предложениями; в каждом предло-

жении про что-то говорится. 

Затем дети сами составляют предложения по картинкам, игрушкам. И вся-

кий раз воспитатель помогает им установить, о ком или о чем составлено пред-

ложение, т.е. вычленить смысловую сторону предложения. 

В дальнейшем детей упражняют в определении количества предложений в 

готовом тексте. Текст произносится с паузами, а дети обозначают предложения 

на схемах. Затем проверяется правильность выполнения задания. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Для закрепления представлений о предложении используются такие прие-

мы, как: придумывание предложений с заданным словом; придумывание пред-

ложения, которое начиналось бы с определенного слова; составление предло-

жения по двум картинкам; составление предложений по «живым сценкам». 

Синтаксическая сторона речи совершенствуется, прежде всего, в процессе 

обучения связной речи и рассказыванию. Рассматривая произведения живописи, 

участвуя в беседе о прочитанном, ребенок общается со взрослым, отвечает на 

разнообразные вопросы, побуждающие использовать разные части речи, раз-

личные конструкции предложений. Особенно важны так называемые проблем-

ные вопросы («Почему?», «Зачем?», «Как?»), побуждающие устанавливать при-

чинно-следственные, временные и другие существенные связи и зависимости и 

использовать для их обозначения в речи сложноподчиненные предложения. 

Все эти приемы сопровождаются выделением предложений, их подсчетом, 

анализом смыслового содержания. Овладение словом подготавливает детей к 

анализу словесного состава предложения. 

В процессе речевого общения дети обращают внимание, прежде всего, на 

содержание, смысл того, что слышат в речи других и что говорят сами. При 

ознакомлении со словесным составом предложения они начинают осознавать не 

только содержание речи, но и ее форму. 

Первые занятия, на которых дошкольники учатся выделять слова в пред-

ложении и составлять из слов предложения, проводятся с использованием 

наглядных пособий – картин, игрушек. В дальнейшем все большее место зани-

мают устные упражнения и речевые игры. 

Дальнейшее усложнение работы над словесным составом предложения за-

ключается в том, что дети выделяют слова в четырехсловном предложении, 

учатся называть их последовательно и вразбивку, а также составлять предложе-

ния из заданного количества слов (двух, трех, четырех). Последняя форма рабо-

ты очень важна, так как осознанность, произвольность составления предложе-

ния имеет здесь высокий уровень. 
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С самого начала целесообразно использовать опорные схемы. Детям объ-

ясняют, что предложение можно нарисовать, чтобы узнать, сколько в нем слов. 

Педагог чертит на доске линии по числу слов в анализируемом предложении и 

говорит: «Одна черта обозначает одно слово. Здесь три черты, значит, в пред-

ложении три слова. Первое слово обозначается не простой чертой, а чертой с 

уголком, в конце предложения ставят точку. 

Таким образом, специальное обучение помогает дошкольникам преодолеть 

трудности, которые они испытывают при вычленении слов из состава предло-

жений. Постепенно у детей формируется умение анализировать состав предло-

жения без опоры на наглядный материал, все большее место занимают устные 

упражнения и речевые игры. 
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