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Подготовка к школе 

Обучение грамоте детей старшего дошкольного возраста. 

Пояснительная записка 

Конечно, важнее не учить ребенка читать, а развивать речь, 

способность различать звуки, развивать способность слушать и слышать. 

Однако многие дети задолго до школы проявляют интерес к умению читать, 

эта же проблема волнует и родителей, поэтому часто можно наблюдать 

картину, когда человек, не владеющий методикой обучения чтению, берётся 

за это, в результате ребёнка учат читать неправильно, неквалифицированное 

обучению чтению создает массу трудностей при дальнейшем обучении. 

Сложнее переучить, чем научить. Если у 6 летнего ребёнка есть желание 

научиться читать, зачем же искусственно  тормозить, а за тем вновь (через 

год) возбуждать это стремление. 

 

Цель программы: подготовить дошкольников к обучению, познакомить с 

буквами, как знаками записи известных им звуков, учить читать. 
Обучающая задача: 

- В игровой форме ввести детей в письменность; 

- сделать для ребёнка увлекательной тренировку в технике чтения и 

привить интерес к книге, вкус к самостоятельному чтению; 

- способствовать обогащению словарного запаса и развитию речи детей; 

- познакомить с терминами: звук, гласный, согласный, слог, слово, 

предложение 

- развивать умение печатать буквы развивать мелкую моторику пальчиков. 
Развивающая задача: развивать внимание, умение думать, слушать и 

слышать, желание читать. 

Воспитательная задача: 

- Воспитывать старательность, усидчивость. 

- Воспитывать любовь к чтению. 

Оборудование: 

Демонстрационный материал: 

1 Мольберт 

2 Крупные буквы на магнитиках 

3 Предметные картинки 

4 Карточки для звукового анализа слов (на магнитиках) 

5 Фишки: зеленая, синяя, красная (на магнитиках) 

6 Полотно в линию, для показа, как правильно печатать буквы. 

7 Маркеры: синий, зеленый, красный. 

Раздаточный материал: 

1 Буквари 

2 Тетради в линию  

3 Конвертики с разрезной азбукой, комплект на каждого ребенка. 

4 Индивидуальные карточки на каждого ребёнка из «Папки дошкольника». 

5 Карточки для звукового анализа слов, на каждого ребенка. 

6 Фишки: зеленая, синяя, красная на каждого ребенка 

7 Цветные карандаши 

8 Простые карандаши 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Исходным принципом дошкольного обучения чтению является то, что 

знакомству с буквой предшествует глубокая работа над звуками, которые 

обозначаются данным знаком. Знаки звуков нет смысла вводить до 

знакомства с самими звуками и знакомство с буквенным знаком окажется 

безрезультатным, если ребенок не знает, что именно обозначается этим 

знаком. Поэтому обучение чтению опирается на звуковой анализ слова. 

Звуковой анализ включает, прежде всего, умение сознательно, намеренно, 

произвольно выделять звуки в слове. 

Для того чтобы научиться читать, ребенку нужно сделать два важных 

открытия: сначала обнаружить, что речь «строится» из звуков, а потом 

открыть отношения звука и буквы. 

 Звуковой анализ слова ребенок может с помощью интонационного 

подчеркивания, последовательного протягивания звуков в произносимом 

слове (ДДДОМ, ДОООМ, ДОМММ). 

 Главная задача всей работы – сделать для ребенка слово, его звуковую 

оболочку не только ощутимой, но и привлекательной, интересной. Когда 

дети в игровом, звукоподражательном действии научились протягивать, 

усиливать, выделять отдельные звуки в словах, различать гласные и 

согласные, твердые и мягкие согласные, ставится новая задача запомнить 

знак, которым записывается на письме данный звук. Для более легкого 

запоминания букв хорошо их конструировать из палочек, лепить из 

пластилина, рисовать их на листе бумаги, штриховать, обводить образец 

буквы и т.д.  

Обучение чтению предполагает научить детей читать на уровне 

индивидуальных возможностей каждого ребёнка. В то же время проводится и 

целенаправленная работа по обогащению, активизации речи, пополнению 

словарного запаса, совершенствованию звуковой культуры, уточнению 

значений слов и словосочетаний, развитию диалогической речи. Развиваются 

чувствительность к смысловой стороне языка, речевой слух, формируется 

правильное звуко- и слово-произношение. 

 Дети учатся правильно составлять предложения, составлять рассказы 

по картинке, по данному началу, грамотно формулировать ответы на 

вопросы и т.д. В результате этих упражнений ребенок учится переносить 

сформированные речевые навыки на новый материал, умению пользоваться 

ими в самостоятельной речи. Навыки самостоятельных связных рассказов 

формируются в течение довольно длительного времени и требуют терпения, 

настойчивости, внимания и такта со стороны взрослого. Очень важно следить 

за тем, чтобы самостоятельные высказывания ребенка были логичные, 

последовательные и грамматически правильные. 



Совершенствование навыков чтения, формирование языкового чутья 

происходит в играх различной сложности и направленности. С помощью игр 

со звуками и буквами поддерживается стойкий интерес к занятиям и желание 

узнавать новое. Воспитателю  следует подбадривать ребенка, хвалить его 

если не за точность и правильность выполнения задания, то за старание, 

желание работать. 

Уровень и качество сформированности  связной речи — это отражение 

той речевой среды, в которой он воспитывается, начиная с самого рождения. 

Поэтому советуем педагогам тщательно следить за чистотой, точностью и 

выразительностью собственной речи.  

Мы с Вами будем учиться читать по Букварю Н. С. Жуковой, в игровой 

форме, интересно и увлекательно.  

 

Но прежде предлагаем обратить внимание на наши советы. 
 

1.Приступайте к обучению чтению только в том случае, если устная 

речь ребенка достаточно развита. Если же речь ребенка изобилует 

аграмматизмами и дефектами звукопроизношения, следует в первую очередь 

заняться ее исправлением у логопеда. 

2.Не заучивайте с детьми сразу все буквы алфавита. Алфавит учить не 

следует, все начинается со звуков 

3.Не называйте согласные звуки с призвуком гласных, например сэ или 

рэ, или эр и т. п. Потому, что когда ребенок начнет читать, звуки он будет 

произносить неправильно, и соответственно — неправильное чтение. В 

конечном итоге ребенка пытаются переучить читать, а это дополнительный 

стресс. 

4.Прежде, чем предложить ребенку ту или иную страницу Букваря, 

необходимо ознакомиться с замечаниями, помещенными в нижней части 

страницы 

5.При знакомстве с новым звуком необходимо изучать слова, называть 

и показывать изображения предметов, содержащие данный звук. 

6.На первых порах обучения, закрывайте от ребёнка картинки. Данный 

опыт работы принадлежит воспитателю дошкольного учреждения. Опираясь 

ом бумаги те части текста, которые не должны находиться в поле его зрения. 

Для этого сделайте в листе белой бумаги окошечко, которое передвигайте от 

слога к слогу по мере их прочтения ребенком. Буквально через два месяца 

бумага не понадобится, поскольку ребенок привыкнет. 

7.Имейте дома комплект «Магнитная Азбука». Подходите к процессу 

творчески, рисуйте, лепите, вырезайте буквы вместе с детьми. 

 

 

 

 



ОБУЧЕНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ ПРАВИЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ 

ПО БУКВАРЮ Н.С.ЖУКОВОЙ 

 

При составлении букваря автор использовала свой 30-летний опыт 

работы логопеда, что впервые позволило сочетать обучение грамоте с 

предупреждением ошибок при письме, возникающих в школьном возрасте. 

Букварь основан на традиционном подходе к обучению чтению на русском 

языке, дополняя традиционный подход оригинальным способом обучения 

ребенка осознанию буквосочетания как цельного графического элемента – 

слога в качестве единицы чтения (в дальнейшем письма). Букварь имеет 

занимательный, увлекательный характер, несмотря на то, что его основная 

задача обеспечить ребенку наибыстрейшее овладение техникой чтения, что 

должно доставить детям радость и удовольствие в награду за труд. Надеемся, 

что наши дети, овладев без особых затруднений чтением, возьмут в руки 

книгу как орудие культуры и источник знаний. 

ПОСКОЛЬКУ РАЗНЫЕ ДЕТИ ИМЕЮТ РАЗНЫЕ ТЕМПЫ ОБУЧЕНИЯ 

ЧТЕНИЮ, СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ ЧИТАЕМОЕ БЫЛО ДОСТУПНО 

РЕБЕНКУ, ОДНИ ДЕТИ МОГУТ ДОЛГО ОСТАВАТЬСЯ НА 

ВЫБОРОЧНОМ ПРОЧТЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ СЛОГОВ И СЛОВ. ДРУГИЕ 

БЫСТРО ПЕРЕЙДУТ К БОЛЕЕ СЛОЖНЫМ ТЕКСТАМ И МЕЛКОМУ 

ТЕКСТУ. 

Обучение чтению по методике Надежды Жуковой 

Среди огромного выбора методик обучение чтению по методу 

Надежды Жуковой очень популярно. Ее способ адаптирован для 

самостоятельных занятий родителей  и индивидуальной работы педагогов с 

детьми .  

Надежда Жукова – знакомый многим отечественный педагог, кандидат 

педагогических наук, имеет большой логопедический опыт работы. Она 

является создателем целой серии обучающей литературы для детей, которая 

издается многомиллионными тиражами. Множество ее научных работ 

опубликовано не только в российских, но и в специализированных изданиях 

других стран. 

Надежда Жукова проводила множество исследований с детьми-

дошкольниками, внимательно изучала поступательные процессы развития их 

речи. 

 Она создала уникальную методику, с помощью которой дети могут 

быстро научиться читать и с легкостью перейти от нее к письменной 

речи.  
В своей методике Н. Жукова учит детей правильно складывать слоги, 

которые используются у нее в роли единой части в чтении и письме в 

дальнейшем. 

Продажи ее современного «Букваря» превзошли количество 3 млн. 

экземпляров. Из этих цифр, по статистике, можно сделать вывод, что каждый 

четвертый малыш обучается чтению именно по нему. В 2005 году ему было 

присвоено звание «Классический учебник». 



В 1960 – х годах Надежда Жукова являлась деятельным работником 

инициативной группы, которая занималась вопросами создания 

специализированных групп для ребят, имеющих проблемы и расстройства 

речевой деятельности. Сейчас такие логопедические группы и целые детские 

сады с этим уклоном широко распространены не только на территории 

нашей страны, но и в других странах . 

 

Особенности методики 

В создании собственного особого метода Н. Жукова воспользовалась 

своим 30-летним логопедическим рабочим стажем. Она смогла построить 

успешное сочетание обучения грамоте с возможностью предупредить 

ошибки, допускаемые детьми при письме. В основу учебника заложен 

традиционный подход обучения чтению, который дополнен уникальными 

особенностями. 

В речевой деятельности малышу психологически легче выделить 

слог, чем отдельный звук в произносимом слове. Этот принцип и 

используется в методике Н. Жуковой.  
Чтение слогов предлагается уже на третьем занятии. Ввиду того, что в 

самом начале обучения чтению этот процесс для детей является механизмом 

воспроизведения буквенной модели слова в звуковую, то малыш к моменту 

обучения чтению уже должен быть знаком с буквами. 

Учить с ребенком сразу все буквы алфавита не стоит. Первое 

знакомство малыша должно быть с гласными буквами. Объясните крохе, что 

гласные – это поющие буквы, их можно пропевать. Начните с изучения так 

называемых твердых гласных (А, У, О). После того, как малыш 

познакомился с ними, уже нужно начинать складывать: АУ, АО, ОУ, УА, 

УО, ОА, ОУ. Конечно, это не слоги, но именно на таком сочетании гласных 

легче всего объяснить крохе принцип сложения слогов. Пусть малыш сам, 

помогая себе пальчиком, проводит дорожки от буквы к букве, пропевая их. 

Так он сможет прочитать сочетание двух гласных букв. Далее можно будет 

приступать к запоминанию согласных. 

Тогда, когда вы начнете учить кроху читать, объясните ему, как по 

слуху определять, сколько звуков или букв вами произнесено, какой звук в 

слове звучит первым, последним, вторым. Здесь вам может помочь в 

обучении «Магнитная азбука» Н. Жуковой. С ее помощью можно попросить 

малыша выкладывать слоги, произносимые вами. 

Также можно ощупывать буквы, обводить их пальчиком, что 

поспособствует их тактильному запоминанию. Когда кроха научится сливать 

слоги, можно предложить ему к прочтения слова из трех букв, слова из двух 

слогов. (О-СА, МА-МА). 

В «Букваре» Жуковой педагоги смогут найти мини-конспекты занятий 

по изучению каждой буквы, рекомендации по обучению складывания слогов. 

Все написано доступным языком. Для того чтобы ими воспользоваться, 

родителям совсем необязательно иметь педагогическое образование. 

Провести занятие сможет абсолютно любой взрослый. 



 

Важные методические советы 
Учите ребенка в игровой форме 

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 малышу во время обучения. Ему сейчас это 

важно, как никогда. Проявляя спокойствие и уверенность, учите складывать 

слоги, простейшие слова, предложения. Ребенок должен овладеть техникой 

чтения. Это процесс не быстрый и сложный для него. Игра разнообразит 

обучение, избавит от скучной обязанности заниматься, поможет привить 

любовь к чтению. 

 

Возраст начала обучения 

Не следует торопить события. Вполне нормально, что 3-4-летний 

ребенок совсем еще не способен обучаться. В этот возрастной период 

начинать занятия можно только при условии, что ребенок проявляет 

огромный интерес к читательской деятельности, проявляет желание 

научиться читать. 

Совсем по другому отнесется к этому 5-6-летний ребенок. В 

дошкольных учреждениях программы обучения рассчитаны на то, чтобы 

обучить детей чтению по слогам. Однако совсем не всегда малыши могут 

усвоить информацию, полученную в большом коллективе. Многим ребятам 

требуются индивидуальные занятия, для того чтобы они поняли принципы 

складывания слогов и слов. Поэтому не упускайте возможности 

позаниматься с ребенком дома. Придя в школу хорошо подготовленным, 

малышу будет легче перенести период адаптации. 

Немаловажно учитывать психологическую готовность к обучению чтению. 

Дети готовы начинать читать, только если они уже хорошо говорят, 

правильно составляют предложения в своей речи, фонематический слух 

развит на должном уровне. У малышей не должно быть проблем со слухом и 

зрением, логопедических проблем. 

 

Звуки или буквы? 

Знакомство с буквами не следует начинать с запоминания их названий. 

Вместо этого ребенок должен знать звук, который записывается той или иной 

буквой. Никаких ЭМ, ЭР, ТЭ, ЛЭ и т.п. быть не должно. Вместо ЭМ, учим 

звук «м», вместо БЭ, учим звук «б». Это делается для облегчения понимания 

ребенком принципа складывания слогов. Если вы выучите названия букв, то 

ребенок не будет понимать, как это из ПЭ-А-ПЭ-А получается слово ПАПА, 

из МЭ-А-МЭ-А – слово МАМА. Он будет складывать не звуки, которые 

обозначаются буквами, а то как он выучил – названия букв и соответственно 

будет читать ПЭАПЭА, МЭАМЭА. 



 

 

Учим правильно гласные и согласные 

Не начинайте изучение букв в алфавитном порядке А, Б, В, Г… 

Придерживайтесь той последовательности, которая дана в «Букваре». 

В первую очередь выучите гласные (А, О, У, Ы, Э). Далее следует 

познакомить ученика с твердыми звонкими согласными М, Л. 

Затем знакомимся с глухими и шипящими звуками (К, П, Т, Ш, Ч и т.д.) 

В «Букваре» Н. Жуковой предложен следующий порядок изучения букв: А, 

У, О, М, С, Х, Р, Ш, Ы, Л, Н, К, Т, И, П, З, Й, Г, В, Д, Б, Ж, Е, Ь, Я, Ю, Ё, Ч, 

Э, Ц, Ф, Щ, Ъ. 

 

 

Закрепляем изученный материал 

Повторение ранее изученных букв на каждом занятии поспособствует 

более быстрому вырабатыванию механизма грамотного чтения у детей. 

Чтение по слогам 

Когда вы с ребенком выучите несколько букв, приходит время учиться 

складывать слоги. В этом в «Букваре» помогает веселый мальчик. Он 

пробегает от одной буквы к другой, образуя слог. Первую букву слога 

необходимо тянуть до тех пор, пока малыш пальчиком не проведет дорожку, 

по которой бежит мальчик. Например, слог МА. Первая буква М. Ставим 

пальчик в начале дорожки около нее. Тянем звук М пока проводим 

пальчиком по дорожке, не останавливаясь: М-М-М-М-М-А-А-А-А-А-А. 

Ребенок должен усвоить, что первая буква тянется, пока мальчик не 

прибежит ко второй, в результате они произносятся слитно, не отрываясь 

друг от друга. 

 

Начинаем с простых слогов 

Ребенок должен понять алгоритм складывания слогов из звуков. Для 

этого ему необходима тренировка сначала на простых слогах, типа МА, ПА, 

МО, ПО, ЛА, ЛО. Только после того, как ребенок поймет этот механизм, 

научится читать простые слоги, можно приступать к слогам сложнее – с 

шипящими и глухими согласными (ЖА, ЖУ, ШУ, ХА). 

 

Этап обучения чтению закрытых слогов 

Когда ребенок научится складывать открытые слоги, необходимо 

начинать обучение чтению закрытых слогов, т.е. тех, у которых гласная 

стоит на первом месте. АВ, УС, УМ, ОМ, АН. Такие слоги ребенку читать 

намного сложнее, не забывайте о регулярных тренировках. 

 

Чтение простых слов 

Когда ребенок поймет механизм складывания слогов, начнет их читать 

с легкостью, приходит время для чтения простых слов: МА-МА, ПА-ПА, СА-

МА, КО-РО-ВА. 



Следите за произношением и расстановкой пауз 

В процессе обучения чтению необходимо внимательно следить за 

произношением ребенка. Обращайте внимание на верное прочтение 

окончаний слов, ребенок должен не догадываться, что написано, а 

прочитывать слово до конца. 

Если на начальном этапе обучения вы учили ребенка пропевать слоги, 

то теперь, приходит время, обходиться без этого. Следите за тем, чтобы 

ребенок делал паузы между словами. Объясните ему, что означают знаки 

препинания: запятые, точки, восклицательный и вопросительный знаки. 

Пусть поначалу паузы между словами и предложениями, которые делает 

малыш, будут достаточно продолжительными. Со временем он поймет и 

укоротит их. 

Соблюдая эти нехитрые правила, вы сможете научить ребенка читать 

довольно быстро. 

 

Требования к уровню подготовки детей к концу года.  

Обучающие должны уметь: 

достаточно отчетливо и ясно произносить слова; выделять из слов звуки, 

находить слова с определенным звуком, определять место звука в слове; 

соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

владеть понятиями «слово», «звук», «буква», «предложение»; 

свободно читать слоги и трёхбуквенные слова, плавно читать по слогам; 

правильно согласовывать слова в предложении; 

составлять предложения с заданным словом, по картинке, на заданную 

тему, заканчивать предложение нужным по смыслу словом, восстанавливать 

заведомо искаженные фразы и т.п.; 

ориентироваться на странице книги; 

составлять небольшие рассказы описательного характера по сюжетной 

картинке и серии картин; о событии из собственного жизненного опыта 
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