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Одним из направлений работы по речевому развитию в детском саду является 

подготовка к обучению грамоте –  это процесс подготовки к овладению письмом и чтением. 

Умения читать и писать, необходимы и важны для современного человека, они являются 

необходимым условием для самостоятельного приобретения знаний и развития личности. 

В большей степени процесс усвоения грамоты приходится на начальную школу, 

однако умения, традиционно относимые к обучению грамоте, необходимо начинать 

формировать у детей еще на этапе дошкольного обучения. Школа заинтересована в том, 

чтобы будущий первоклассник был подготовлен к обучению грамоте.   

Основные задачи работы по подготовке к обучению грамоте в нашей группе:  

 Познакомить детей с основными единицами речи и их обозначениями: 

«предложение», «слово», «звук», «слог». 

 Сформировать элементарные представления о слове как основной единице 

речевого общения и его номинативном значении (может называть предметы и явления, 

действия, признаки предметов);  

 Дать представление о словах, которые не имеют самостоятельного значения и 

употребляются в речи детей для связи слов между собой (показать на примерах союзов и 

предлогов). 

 Научить выделять из речевого потока предложение, воспринимать его как 

несколько связанных по смыслу слов, выражающих законченную мысль. 

 Упражнять в делении предложений на слова, определении количества и порядка 

слов, составлении предложений с заданным словом. 

 Работа со схемами предложений. 

 Познакомить со звуками (речевыми и неречевыми);  

 Формировать умение звукового анализа слов на основе совершенствования 

фонематического восприятия (научить определять на слух первый и последний звук в слове, 

место каждого звука в слове, самостоятельно подбирать слова с заданным звуком, строить 

звуковую схему слова). 

 Формировать умение слогового анализа слов (упражнять в делении слов на 

слоги, определении количества и последовательности слогов). 

Для  решения поставленных задач, а также для поддержания интереса детей к 

обучению грамоте, в нашей группе проводятся подгрупповые занятия по подготовке к 

обучению грамоте, создана предметно-развивающая среда для подгрупповых, а также 

индивидуальных занятий с детьми (игры, развивающие пособия, картинки). 

Важным условием достижения поставленных задач является поддержка со стороны 

семьи. Для закрепления изученного материала один раз в неделю в нашей группе выдаются 

тетради с домашними заданиями. Для того чтобы эта работа была плодотворной важно 

помнить основные правила выполнения домашних заданий: 

 Занятия необходимо проводить в спокойной доброжелательной обстановке. 

 Необходимо хвалить ребёнка за каждое, даже небольшое достижение. 

 Задания предъявлять ребёнку лучше в игровой форме, для поддержания 

интереса и желания заниматься. 

Мы надеемся на двустороннее сотрудничество, на пути к успеху по дороге к знаниям!  

 


