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В возрасте от 2 до 5 лет детям очень интересно заниматься звуковой
составляющей речи. Этим интересом можно воспользоваться и ввести
ребенка в удивительный мир звуков и таким образом привести его к чтению
к шести годам. Но прежде чем начать читать, ребенок должен научиться
слышать, из каких звуков состоят слова, то есть научиться проводить
звуковой анализ слов
В настоящее время появилось много авторских программ и
методических разработок по обучению грамоте детей дошкольного возраста,
причем не всегда высокого качества. Отдельные составители
образовательных программ, а также педагоги и родители, не знакомые с
закономерностями развития письменной речи, допускают серьезные
методические ошибки. Например:
 Смешивают понятия «звук» и «буква», что затрудняет процессы
звукобуквенного анализа и синтеза;
 Наблюдается произвольное и хаотичное знакомство с буквами без учета
закономерностей развития их фонемных имен (звучания) и особенно
нарушений этого развития у части детей. Возрастные и функциональные
фонетико-фонематические недостатки (недостатки звукопроизношения
и различения звуков) приводят к искажению, заменам, пропускам звуков
при чтении и затрудняют восприятие текста;
 Названия согласных букв дается дошкольникам в алфавитной
транскрипции [БЭ, ЭМ, КА, ЭЛЬ]..., что может допускаться только после
четкого различения ребенком понятий «звук» и «буква». Такая работа
проводится в логопедических группах и, конечно, в школе. Или названия
согласных даются с призвуками [СЭ, КЭ]... И то и другое приводит к
соответствующему воспроизведению фонетического ряда читаемого
слова [ЭМАЭМА] или [МЭАМЭА] вместо слова МАМА, [СЭТЭУЛЭ]
вместо слова СТУЛ;
 Не используется орфоэпическая грамматика, введение которой в процесс
звукобуквенного анализа позволяет читать по правилам орфоэпии (ЗУБ [ЗУП], КОМОК - [КАМОК], ЖИЛ - [ЖЫЛ]...) и предупреждает ошибки
по типу оглушения-озвончения, безударных позиций гласных, вариаций
твердости-мягкости и т. д.
При таком обучении грамоте даже у детей с развитым фонематическим
слухом невольно возникает нарушение процесса чтения, их читательский

интерес резко падает. Переучивание таких «читателей» в школе создает
дискомфорт на уроках грамоты и снижает их эффективность.
Таким образом, наблюдения за естественным интересом детей к буквам
указывают на необходимость обучения грамоте в старшем дошкольном
возрасте. Но это требует соответствующих знаний от педагогов ДОУ и
родителей детей.
Давайте запомним:
1. Звуки - звуки мы слышим и произносим.
2. Гласные звуки – это звуки, при произнесении которых воздушная струя
выходит свободно, ей не мешают ни губы, ни зубы, ни язык, поэтому
гласные звуки умеют петь. Они поют (голосят, гласят), могут пропеть
любую мелодию. Для гласных звуков мы придумали «домики», в
которых они будут жить. Мы решили, что гласные звуки у нас будут
жить только в красных домиках (красные кружочки или квадраты).
3. Согласные звуки - это звуки, при произнесении которых воздушная
струя встречает преграду. Свободно выходить ей мешают или губы,
или зубы, или язык. Некоторые из них могут тянуть (ССС, МММ,) но
петь никто из них не может, а петь им хочется. Поэтому они
СОГЛАСНЫ дружить с гласными, вместе с которыми они тоже могут
пропеть любую мелодию (ма-ма-ма-...). Поэтому эти звуки и назвали
СОГЛАСНЫМИ звуками. Для согласных звуков мы тоже придумали
«домики», только решили, что они будут для согласных твердых
синего цвета (синие кружочки или квадратики), для согласных мягких
- зеленого (зеленые кружочки или квадратики).
4. Согласные твердые звуки [П, Б, Т, Д, М, К, Г, ...] - в словах звучат
сердито (твердо).
5. Согласные мягкие звуки [ПЬ-П', БЬ-Б', ТЬ-Т', ДЬ-Д', МЬ-М'...] - в
словах звучат ласково (мягко).
6. Звуки [Ш, Ж, Ц] - всегда твердые, у них нет «мягкой» пары (нет
«ласковых» братиков).
7. Звуки [Ч, Щ, Й] - всегда мягкие, у них нет «твердой» пары (нет
«сердитых братиков»).
Весь материал для чтения и «письма» на начальных периодах обучения
грамоте необходимо подбирать таким образом, чтобы его написание
полностью совпадало с произношением. Учить читать сначала прямые и
обратные слоги, затем трехбуквенные односложные (СОК, СУК) слова. Затем
можно учить читать двусложные (УСЫ, ОСЫ, УХА; САНИ, КОСЫ и т.
д.) слова, потом трехсложные (МАЛИНА) слова, а затем слова с двумя рядом
стоящими согласными (СТУК, САНКИ, ВОЛК и т. д.).
Необходима работа с индивидуальными разрезными азбуками, так как
процесс обучения идет более эффективно, если ребенок «пропускает» буквы
и слоги через пальцы. При этом взрослый сам разрезает и дает ребенку буквы

и слоги к каждому занятию в нужной последовательности, но ни в коем
случае не все сразу.
Обучение грамоте в детском саду является пропедевтикой дислексии и
дисграфии и поможет ребёнку избежать некоторых специфических ошибок.
Важно, чтобы ребёнок:





не пропускал буквы, не смешивал их при написании;
умел использовать свой слух, зрение, произношение для выделения
опознавательных признаков гласных и согласных звуков, звонких и
глухих согласных звуков, а не только старался запомнить
соответствующие буквы;
под руководством педагога формировал познавательное отношение к
речи, уточняя и расширяя словарный запас.

Обучение грамоте - ответственный период в жизни ребенка. И то,
насколько благополучно он будет проходить, во многом зависит от вас,
вашего терпения, доброжелательности. Пусть он от занятия к занятию
чувствует свой успех, делает какие-то маленькие "открытия" для себя и с
радостью идет на каждое занятие.

