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Д. Б. Эльконин 
Первоочередная задача обучения 

грамоте состоит в том, чтобы 

открыть ребенку звуковую форму 

слова, ознакомить его со звуковым 

строением слов… со 

звуковой  материей языка – 

его звуками.  

Задачи речевого развития  
в федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного 

образования 

 

Овладение речью как средством общения 

и культуры. 

Обогащение активного словаря 

Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха. 

Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

 

 

 



         Обучение грамоте начинается не тогда, когда 
пытаются заставить ребенка запомнить букву, а 
когда ему скажут: “Послушай, как поет синичка!” 

 



Основные положения аналитико-
синтетического метода: 

1. Единицей обучения является  звук, обозначаемый буквой.  

2. На протяжении всей работы сочетаются приёмы анализа и синтеза.  
  Деление потока речи на предложения.                                                                                               это  

 Выделение слов из предложения, деление  слов на слоги, выделение звука из слога        анализ.  

 

Составление слогов и слов из разрезной азбуки (печатание). 

Чтение и преобразование слогов на передвижной азбуке или по слоговым таблицам.          это 

Чтение слов по таблице, букварю с опорой на дополнительные пометки.                                                                                                   

Чтение предложений и связных текстов.                                                                                            синтез. 

 

3. Порядок изучения звуков   и букв определяется частотностью их 
употребления в речи.  

4. Единицей чтения и письма является слог-слияние.  

6. Обучение чтению и письму осуществляется параллельно.  

7. Процесс обучения грамоте носит воспитывающий и развивающий характер. 

 



• Технология  наглядного 

моделирования; 

• Проектный метод; 

• Технология ТРИЗ; 

• ИКТ; 

• Игровая технология; 

 



Технология  наглядного 
моделирования 
            Наглядное моделирование  

– это воспроизведение существенных свойств изучаемого объекта, 
создание его заместителя и работа с ним. 

 

При развитии навыков наглядного моделирования решаются следующие 
дидактические задачи: 

1) знакомство с графическим способом представления информации; 

2) развитие умения дешифровки (определения) модели; 

3) формирования навыка самостоятельного моделирования. 



символы гласных звуков           символы твёрдости и мягкости  

                                                                                           согласных звуков 

символы согласных      

звуков 



 «Домики», «Светофоры» «Гусеница» 

   «Пуговица» 



«Подарки Змею 

Горынычу» 

лото 

«Гласные 

звуки» 

«Подарки Змею 

Горынычу» 



«Синички» 



«Собери бусы» 

«Подбери схему к слову» 



«Картинки –  

в  корзинки» 

«Старички-

звуковички» 



«Кораблики» 

«Строители» 

«Букет» 



конструирование модели предложения 



«Кто какую 

пользу 

приносит?» 
Цель: учить составлять простое 
распространённое предложение 
с прямым дополнением по 
заданной схеме 





«Живые  слова» 



схематические 

изображения предлогов 

лото «Предлоги» 

карточки для составления 

словосочетаний и 

предложений 



«Зашифрованное письмо»  
Цель: Учить читать графические схемы с предлогами, 
использовать эти предлоги в речи при составлении 
предложений. 
Оборудование: карточки, на которых изображены два 
предмета, и схема предлога между ними. 
Воспитатель предлагает детям «прочитать» послание. 
Например, карточка (мышка- действие - схема предлога 
из-за – шкаф); ребёнок составляет предложение: «Мышка 
выглядывает из-за шкафа». Можно предложить ребенку 
самому придумать и «написать» аналогичные послания с 
известными ему предлогами. 
 





Технология ТРИЗ 

игры и упражнения с использованием методов и 

приёмов ТРИЗ: 

• метод противоречий, 

• метод системного анализа,  

• круги Луллия, 

• метод аналогий,  

• метод моделирования маленькими человечками. 

 



 Овладение звуковым составом языка  
и слоговой структурой слова  

1.Методы аналогий (синектики): 
- наглядное пособие «Аквариум»  
- -«Звуковая  мозаика»  
- -«Заколдованные буквы»  
- -«Буквы и цифры»  
- -«Звонкий колокольчик»  
- -«Наш поезд»  
- - «Волшебные цветы»,  
-  «Слогоцветик»  



Круги Луллия 
• «Цветное колесо», состоящее из 4-8 секторов с изображениями 

картинок по определённой теме. Дети находят те слова, 
которые начинаются с заданного звука, который может 
находиться в любом месте слова (начале, середине, конце); 
слова, состоящие из 2-х (3-х) слогов; 

• «Звуковое колесо» (по типу пособия Круги Луллия для 
изучения и пропевания гласных звуков, слогов); «Домики» (для 
ознакомления с глухими согласными звуками – домики с 
закрытыми окошками; домики – друзья для парных согласных 
звуков); «Весёлые бабочки» (на крыльях бабочек 
«размещаются» сонорные звуки); 

•  «Волшебные диски» - Пособие окажет помощь в 
формировании слоговой структуры, в 
совершенствовании грамматического строя речи и навыка 
чтения, расширении лексического 
запаса, развитии фонематического восприятия. 

 









Дидактическое упражнение «Звуковая цепочка»  

 
Цель: обучение детей звуковому анализу слов. 

 

 Руководство: воспитатель знакомит детей с игровым полем и 

объясняет задачу: построить звуковую цепочку, в которой 

последний звук в названии предмета, определенного на 

верхнем, самом малом по диаметру кольце, будет являться 
первым звуком предмета, изображенного на втором кольце и т.д 
 





Метод  

моделирования маленькими человечками:  

(позволяет моделировать гласные звуки, 
согласные мягкие и согласные твердые, 
согласные звонкие и согласные глухие 
костюмом определенного цвета, положением 
губ, отсутствием или присутствием 
колокольчика). 

          Цель: формирование навыка 

фонематического анализа 

 





Работа над словом  
включает уточнение, обогащение и активизацию 

словаря детей. 

Круги Луллия: 
-«Географический компас» (по вращению стрелки 
указывается буква, с которой должно начинаться слово, по 
второму – какой частью речи  будет придумываемое слово 
или на какую букву будет заканчиваться); 

 



Мозговой штурм 
-«Любопытный» (называется буква, с которой должны 
начинаться ответы на вопросы водящего «Кто?», «Куда?», 
«Когда?», «Зачем?» и пр.); 

-«Замена буквы» (изменение исходного слова с помощью одной 
буквы);  

- «Шифровальщики» (соотнесение букв цифрам, составь слово 
по первым буквам); 

-«Забавные превращения» (исходя из начального слова, игроки 
должны прийти к заданному, изменяя по одной букве, не 
укорачивая и не удлиняя слово, так чтобы каждый раз 
получалось новое, но не бессмысленное); 

«Цепочка слов» (предлагается составить цепочку из слов так, 
чтобы каждое последующее начиналось на тот звук, на который 
заканчивается предыдущее);  

«Буквы – чародейки» (посередине листа или доски один из 
играющих пишет букву, а каждый следующий участник 
дописывает с любой стороны по одной букве так, чтобы итогом 
игры стало слово); 
 



                     «Шифровальщики» 
Цель: развивать навыки слогового и звукового 

синтеза. 



Работа над словесным составом 
предложений  

Системный анализ: 
• -«Давай поменяемся» (дети загадывают объекты, 

наделяют его определёнными функциями, а затем идёт 
обмен функциями, дети объясняют, как они будут 
выполнять функцию); 

• -«Чудесный экран» («девятиэкранка») – системные 
размышления о любом объекте (свойства, взаимосвязь 
с другими объектами, преобразование во времени); 

• -«Бином фантазии» (используя предлоги, союзы, 
падежи нужно установить отношения между двумя 
объектами, отдалённые друг от друга смысловым 
значением). 

 



Мозговой штурм: 
• -«Телеграмма» (нужно быстро составит текст телеграммы, 

каждое слово которой начинается одной из букв названного 
слова и обязательно в том же порядке); 

• - «Новые истории» (с помощью коротких слов, которые 
становятся источником названия, можно придумывать и 
рассказы, сказки. Слово делится на звуки, а на каждый из 
звуков подбираются слова, с которым составляются 
предложения); 

• -«Акростихи» (стихи-загадки, где первые буквы каждой 
строчки складываются в какое-либо слово) 

• -«Почему так произошло» (устанавливание причинных связей 
между событиями на первый взгляд не связанных между собой 
и составление предложения, объединяющего по смыслу эти 
слова); 

• -«Узнай меня» (описывание предмета, не называя его); 
 
 



ТРИЗ - Игра «Весёлая   встреча»  
Цель: развитие фонематического восприятия; 
воображения, умения составлять предложения. 
Ход игры: На полу мелом чертится или 
выкладывается верёвочкой таблица. Детям 
предлагается отобрать слова похожие по 
звучанию или начинающиеся с одной буквы  и 
расположить один ряд вертикально, другой 
горизонтально. Затем дети прыгают в любой 
пустой квадрат и составляют предложение со 
словами, попавшими  в точку пересечения. 
 





Информационно-
коммуникативные технологии  

“ Без стремления к новому нет жизни, нет развития, нет 
прогресса” 

(В. Г. Белинский) 
Дидактические упражнения, задания и виды работ, используемые 
в игре-презентации, направлены на решение следующих задач: 
• выделять заданный звук в слове; 
• определять его место (начало, середина, конец слова); 
• определять последовательность звуков в слове, их количество, 

место (после какого звука, перед каким); 
• обозначать слово графически; 
• выбирать из заданных букв нужную и вставлять в слово; 
• чтение слогов, слов; 
• составление предложений по схеме. 

 



Игра « Найди буковку» Цель: 
развивать фонематический 

слух, мыслительные 
операции 

39 



Поставьте букву, которая есть в 
названии предметов группы 
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О С Д З Б В Р К 
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              Ш  А  Р 
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Игра «Потерялись животные»                       
Цель: упражнять в дифференциации 
гласных и согласных звуков на слух, 
в выделении первого звука в слове. 

 

46 



47 



Игра: «Найди пару»                           
Цель: упражнять в выделении 

первого звука в слове, нахождении 
схожих звуков,  парных согласных по 

твердости-мягкости. 

48 

          



             игра «Ребусы»                       
цель: развивать логическое 

мышление, фонематический слух. 

49 

 

          



     бабочка 

50 



Игровые технологии 
          Игра помогает организовать деятельность 

ребёнка, обогащает его новыми сведениями, 

активизирует мыслительную деятельность, 

внимание, а главное, стимулирует речь. Игру 

можно применять в различных вариантах, обновляя 

речевой материал и включая в неё дидактический 

материал для формирования основ грамоты 

разноуровневого характера. 



o Использование в  ОД игровых и литературных 
персонажей.  

o  Создание игровой ситуации.   

o Использование наглядного занимательного 
материала. 

o Использование игровых ситуаций и 
стихотворных текстов. 

o Использование дидактических игр и игровых 
упражнений. 



            Игровые технологии, направленные: 
  на формирование навыков звукового анализа. 

  на развитие слухового внимания и фонематического 

восприятия. 

 на формирование понятий: звук, слог, слово, предложение. 

 на формирование понятий (гласные-согласные, глухие - 

звонкие,  твёрдые - мягкие,  парные - непарные). 

 



I этап. Игры на развитие слухового внимания  

и фонематического восприятия:  
 

          «Что звучит?»,       «Где звучит колокольчик?»,   

      «Что за чем звучало?», «Поймай звук»,           

«Высоко-низко», «Угадай, кто в домике живет»,  

«Угадай, кто позвал», «Найди правильное слово» и др. 
 



 

 

 

II этап. Упражнения на развитие звукового 

анализа и синтеза: 

 
 

 

 

 

1. Назови первый звук в названии животного                    

из первого вагона. 

2. Назови последний  звук в названии животного               

из второго вагона и т.д. 

 



   Определение позиции  звука [А] в словах 

 

 



Игра «Живое слово» 

 

 



Игра «Ромашки» 

• Цели: развивать слоговую  структуру слона; 
формировать  навык деления слон на слоги, 
развивать тонкую моторику, координацию 
движений, абстрактно-логическое 
мышление 

 





 

 

 

 

III этап. Развитие зрительного 

восприятия и графомоторных навыков:  
 

 Методы запоминания графического образа буквы:  
 «Сложи (слепи) букву»  

«Допиши букву» 

  «Обведи букву» 

«Узнай  букву» 

 «Почини  буквы» 

«На что похожа буква?» 
 

 

 

 



Развитие  

графомоторных  

навыков 



Печатание букв в 

тетрадях 



 

    

Выкладывание букв, слов и слогов из 

разрезной азбуки  



 Работа со схемой предложения 



«Чтобы обучить 

другого, требуется 

больше ума, чем чтобы 

научиться самому». 
              М.Монтень,  

                 французский 

                         философ XVI века  

      Каждый педагог – творец технологии, даже 

если имеет дело с заимствованиями.  

      Для педагога, научившегося работать, 

применяя педагогические технологии,  всегда 

будет главным ориентиром познавательный 

процесс в его развивающемся состоянии. 




