
В чем заключается готовность к обучению чтению и письму? 

Успешное овладение чтением и письмом невозможно без:  

 развития ряда неречевых функций (пространственного  и 

зрительного восприятия, устойчивого внимания и мыслительных операций); 

 зрительно-моторных координаций, общей и мелкой моторики);  

 определенного уровня общего развития ребенка.  

Эта готовность заключается: 

 в наличии предпосылок к овладению чтением и письмом; 

 в развитии тех процессов, которые являются основой овладения 

осознанным чтением и грамотным письмом. 

      Чему же необходимо научить ребенка в процессе подготовки к 

овладению чтением и письмом? 

  Выделять часто встречающийся в словах звук:  

Раскрась кружок синим цветом там, 

где слышишь звук Т.  

 

Назови картинки, какой звук встречается чаще 

всего? (морковь, месяц, машина, нож, муха) 

 

  Называть слова по определенному фонематическому признаку: назови 

предметы, в названии которых есть звук П, который стоит в начале слова: 

подушка, подарок, пылесос, пуговица 

                 
  Проводить в процессе моделирования звуковой анализ слов из 3-5 

звуков;  

    
 Назови предметы, какой звук слышится чаще всего? (Звук Б). Какой это звук: 

согласный или гласный? Назови вначале слова с твердым 

согласным Б ( банка, бочка) Назови слова, где звук Б слышится 

мягко? (белка,  бинокль). Раздели слова на слоги (бан-ка). 

Назови   1-ый слог (БАН). Назови второй слог (КА).    

Сколько звуков в 1-ом слоге БАН? (3) Сколько звуков во 2-ом 

слоге КА? (2). Сколько всего звуков? (5). Замени звук Б на М, 

какое слово получится (МАНКА). Что это такое? (это крупа) 

   Соотносить произносимое слово со схемой его звукового состава: н-р: 

Какая схема подойдет к слову КОТ, а какая к слову УТКА? 

    



 

   В соответствии с игровыми правилами менять звуковой состав слова, 

называть слова с определенным звуком, слова заданной звуковой 

структуры; Н-р: 1. МАК- МАКИ; 2. Назови слова со звуком Т или С; 3. 

Подбери слова, где бы было всего три звука ( кот, ком, ток, сок, дом ) . Побдери 

слова с 4-мя звуками ( каша, козы,косы, Маша, Паша, зонт и т.д) 

   Подбирать слова, близкие и противоположные по значению: радостный 

т.е. веселый, оживленный; скучать- грустить, тосковать, унывать, 

печалиться. Бежать – мчаться, спешить, уходить, лететь. 

 Длинный-короткий, холодный- горячий. 

  При описании предметов пользоваться словами, характеризующими их 

свойства и качества; Н-Р: Лиса какая? (хитрая, ловкая, рыжая, осторожная, 

длинноносая, тонконогая, пушистая,хищная и т.д) 

  Составлять небольшие рассказы на близкие детям темы;  

 Составлять рассказ по серии сюжетных картинок;  

  Участвовать в коллективной беседе, задавать вопросы.  

  

 

  

 

 

 

 

 

            Для формирования правильного навыка послогового 

чтения  можно использовать логопедический «Букварь» Н. 

Жуковой.  

Работа над правильным звукопроизношением,  дикцией, 

интонационной выразительностью проводится на материале 

чистоговорок, скороговорок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила: учитель-логопед Е.Ю.Загулова 

При подготовке к обучению чтению и письму у ребенка должны быть  

развиты:  

- умения внимательно слушать и точно выполнять последовательные 

указания взрослого, 

-  малыш должен самостоятельно действовать по его заданию, преодолевая 

отвлекающее влияние побочных закономерностей, имеющихся в материале. 

 
-  ориентироваться на систему условий поставленной задачи, преодолевая 

отвлекающее влияние побочных 

 



 

 

 

  

 

 

 

 


