
Подготовка детей старшего дошкольного возраста  

к обучению грамоте 

 

 

 

 Занимайтесь с ребенком 

ежедневно по 10—15 минут, делая в 

середине занятия небольшой перерыв 

— паузу, во время которой ребенок 

может подвигаться: поиграть в мяч, 

попрыгать, побегать. Выбирайте для 

занятия часы наивысшей 

работоспособности ребенка, когда он 

бодр и весел. Не старайтесь сделать все задание за один день. Для того чтобы 

ребенок усвоил весь материал, вам потребуется отвести на каждое задание по 

два-три дня. 

 

 Никогда не принуждайте малыша к занятиям, старайтесь его заинтересовать. 

Проводите занятие в игровой форме (в заданиях приведены примеры 

дидактических игр). Хвалите ребенка за успехи и никогда не выказывайте 

своего огорчения, если у него что-то не получается. Придумайте систему 

поощрений. Например, за хорошую работу наклеивайте на тетрадь малыша 

яркую картинку. 

 

 Все согласные буквы называйте как звуки. Например, не [пэ] или [эр], а [п] 

или [р]. 

 

 Не спешите переходить к следующему заданию, если вы не уверены, что 

ребенок усвоил материал предыдущего. 

 

 Уделите особое внимание заданиям на развитие у ребенка фонематических 

представлений, формирование навыков звукового анализа и синтеза. Именно 

материал этих заданий подготавливает почву для успешного овладения 

чтением, способствует профилактике нарушений письменной речи. 

 

 Никогда не давайте ребенку заданий на различение двух пар звуков во время 

одного занятия. Например, если в задании приведен материал по 

различению звуков [С] и [С*], а также — [С] и [3], то одно занятие посвятите 

первой паре звуков, а на следующий день займитесь второй парой. 



 

 Читая стихотворение, утрированно произносите звук, соответствующий 

новой букве. Так же утрированно произносите различаемые звуки в 

специальных играх и упражнениях. 

 
 

Игры на закрепление 

 Предложите ребенку вспомнить, какие гласные звуки ему знакомы, по каким 

признакам можно определить, что звук гласный. 

 

 Пусть ребенок вспомнит по несколько слов, которые начинаются с пройденных 

гласных звуков. Проведите это упражнение в виде соревнования «Кто 

больше?» 

 

 Предложите ребенку вспомнить, какие согласные звуки ему знакомы, по каким 

признакам можно определить, что звук согласный. 

 

 Потренируйте ребенка в подборе слов, которые начинаются с пройденных 

согласных звуков. Проведите это упражнение в виде игры с мячом «Ты — мне, 

я — тебе». Перебрасывая друг другу мяч, вы подбираете слова на заданный 

звук. Побеждает тот, кто подберет слово последним. 

 

 Объясните ребенку, что согласные звуки бывают твердыми и мягкими. 

Многие согласные буквы в русском языке обозначают сразу два звука. Так, 

буква Т т обозначает твердый звук [Т] и мягкий звук [Т'], буква К к обозначает 

твердый звук [К] и мягкий звук [К']. Пусть ребенок подумает, какие звуки обо-

значают буквы П п, М м, С с, К к. 

 

 Потренируйте ребенка в различении твердых и мягких согласных звуков. 

Например, услышав твердый звук [К] в начале слова, ребенок будет поднимать 

руки; услышав мягкий звук [К'] в начале слова, он будет ставить руки на пояс. 

Вы произносите ряд слов: кот, кегли, кепка, карта, карандаш, кисть, кирпич, 

киска, котенок, квартира. Ребенок внимательно слушает и выполняет 

упражнение. Таким образом можно поупражняться и в различении других пар 

звуков. 

 

 

 

 



И еще несколько правил 

 
 Напомните ребенку, что звуки мы слышим и произносим. Мы произносим 

гласные и согласные звуки.  

Мы знаем гласные звуки: [А], [У], [О], [И], [Ы].   

Будем обозначать их красным цветом  

Мы знаем, что согласные звуки бывают твердыми и мягкими.  

Мы знаем твердые согласные звуки: [Т], [П], [К], [М], [С].  

Будем обозначать их синим кружком  

Мы знаем мягкие согласные звуки: [ Т ’ ] ,  [П’], [К'], [М'], [С'].  

Будем обозначать их зеленым кружком 

 

 Буквы мы видим и пишем! Крупно напишите печатными буквами в тетради 

слоги и отработайте их чтение с ребенком:  

ат ап ас ам ак ут уп ус ум ук от оп ос ом ок ит ип ис им ик 

Этим слогам соответствует схема  

та па са ма ка  ту пу су му ку то по со мо ко                                                              

Этим слогам соответствует схема 

ти пи си ми ки  

Этим слогам соответствует схема                                     

Следите за тем, чтобы ребенок читал слоги слитно, а не по буквам! 

 

 Напечатайте в тетради слова и отработайте с ребенком их чтение: 

кот ток мак пот тон кок как   сом       

Этим словам соответствует схема   

кит        

Этому слову соответствует схема 

 

 Напечатайте в тетради и отработайте с ребенком чтение более сложных слов: 

мама папа кума мука пума мина Тома Тата каток моток и др. 

 

 

 


