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Цель: повысить компетентность педагогов по вопросу подготовки детей к 

обучению грамоте. 

Задачи: 

- определить задачи ДОУ в области подготовки детей к обучению грамоте; 

- систематизировать знания педагогов об основных понятиях в области 

обучения грамоте; 

- активизировать знания педагогов о звуках и буквах. 

Оборудование: Су-джок шарики и магниты 3-х цветов (красные, синие, 

зеленые), экран, ноутбук, карточки с заданиями для минивикторины. 

  

Ход проведения мастер-класса: 

I. ТЕСТ «Проверь себя» 

1.   Сколько гласных звуков в русском языке?                     

2.   Сколько слогов в слове ДЛИННОШЕЕЕ (животное)? 

3.   Сколько звуков в слове ИЮЛЬ?                                      

4.   Сколько мягких согласных звуков в слове   ЮЛИЯ?    

5.   Сколько глухих согласных звуков в слове ЛОДКА?     

6.   Сколько звуков О в слове МОЛОКО?                              

II. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (выступление с презентацией). 

       Одной из главных задач дошкольных образовательных учреждений 

является подготовка детей к школе. В эту задачу входит, подготовка к 

обучению грамоте – чтение, элементарные навыки письма, овладение звуко-

буквенным анализом и синтезом. Давайте определим сначала, а что мы 

вкладываем в понятие «грамота»? 

Грамота – базовые правила чтения и написания текстов на некотором 

языке. Обучение грамоте - это овладение умением читать и писать тексты, 

излагать свои мысли в письменной форме, понимать при чтении не только 

значение отдельных слов и предложений, но и смысл текста, т. е. овладение 

письменной речью. Обучающийся грамоте учится переводить звуки речи в 

буквы, т. е. писать, и воссоздавать по буквам звуки, т. е. читать. 



     Исходя из этого определения, считаем правильным,  использовать в 

детском саду термин «подготовка к обучению грамоте». 

     Готовность ребенка к обучению грамоте складывается из многих 

составляющих, среди которых первостепенное значение уделяется таким 

речевым характеристикам, как развитый речевой слух (он лежит в основе 

профилактики дисграфии и дислексии), четкая артикуляция звуков родного 

языка (что обеспечивает правильное проговаривание, знание зрительных 

образов звуков), умение соотносить звук с буквой, выработка гибкости и 

точности движения руки, глазомера, чувства ритма (что особенно важно для 

овладения письмом). 

Дети с проблемами в речевом развитии, у которых нарушено произношение 

фонем и их восприятие испытывают трудности звукового анализа и синтеза. 

Они могут быть выражены в разной степени: от смешения порядка 

отдельных звуков до неспособности определить количество, 

последовательность или позицию звуков в слове. 

     При обучении грамоте необходимо формировать у детей основные 

понятия, такие как «слово», «слог», «предложение», «гласный звук», 

«согласный звук», «твердый звук», «мягкий звук», «буква». Давайте 

разберемся в этих понятиях. 

     Какие бывают звуки? (Звуки бывают гласные и согласные). 

 Назовите гласные звуки (А, У, О, И, Ы, Э). Детям мы объясняем, что 

гласные звуки можно петь, воздух выходит свободно. Их обозначаем 

красным цветом. Обратите внимание, что гласных букв больше, чем гласных 

звуков (10 букв и 6 звуков, что связано с особенностями употребления букв 

я, ю, е, ё (йотированных). Эти буквы обозначают слияние двух звуков [jа], 

[jо], [jу], [jэ]. 

      Согласные звуки бывают мягкими и твердыми. Твердость и мягкость 

согласных звуков определяются на слух. Твердые звуки обозначаются на 

схемах синим цветом, мягкие — зеленым цветом. Чтобы вашим детям было 

понятнее, мы связываем твердые звуки с образом старшего большого гнома 

со строгим, твердым характером, а мягкие звуки с образом гнома младшего 

маленького с веселым, мягким характером. Старший гном живет в доме с 

синей крышей и дружит с твердыми согласными звуками. Младший гном 

живет в доме с зеленой крышей и дружит с мягкими звуками. 

Запомните, что 



всегда твердые согласные: [ж] [ш] [ц]; 

всегда мягкие согласные: [й] [ч] [щ]. 

Согласные звуки так же бывают глухими и звонкими. Глухой звук 

образуется без участия голосовых складок, детям мы объясняем, что при 

произнесении глухих звуков голос спит, а при произнесении звонких звуков 

голос звенит. Часто, чтобы различить эти звуки, дети прибегают к 

тактильному контролю (ладонью прикасаются к горлу и проверяют наличие 

вибрации). Или дети ладошками закрывают ушки и слушают – тихо в ушках 

или звук сильный. 

  Слова необходимо анализировать в следующем порядке: 

•  Слова из двух гласных (АУ) 

•  Слова из двух звуков: гласного и согласного (УМ, ДА). 

•  Слова из трех звуков (РАК, КИТ). 

•  Слова из двух открытых слогов: (ЧАСЫ, МАМА). 

•  Слова из 1 слога со стечением согласных в конце слова (ВОЛК). 

•  Слова из 1 слога со стечением согласных в начале слова (СТОЛ). 

•  Слова из двух слогов (СУМКА). 

•  Слова из 3 открытых слогов (СОБАКА). 

      Для звукового анализа предъявляются слова, написание которых не 

расходится с их произношением. Для анализа дается ТОЛЬКО ЗВУЧАЩЕЕ 

СЛОВО! Выделяя звуки в слове, ребенок должен опираться на звучащее 

слово, а не на записанное. Кто-то из детей знает буквы или уже читает, 

следовательно, происходит путаница в понятиях звука и буквы. 

     При совершенствовании навыков звукового анализа необходимо 

соблюдать следующий  порядок формирования умственных действий: 

- с опорой на материальные средства (наглядность, раздаточный материал, 

фишки и т. д.); 

- в речевом плане (проговаривание); 

- по представлению - в уме (самое трудное). 

  



    Проводить анализ слова следует в определенной последовательности: 

1. Произнеси слово и послушай его. 

До того, как начнется вычленение звуков из слова, педагог должен убедиться 

в том, что ребенок произносит слово правильно. 

2. Произнеси слово по слогам. 

3. Выдели (протяни) первый звук в слове, назови его, охарактеризуй. 

4. Обозначь выделенный звук фишкой. 

5. Протяни (выдели) второй звук в слове, охарактеризуй его. 

6. Третий звук и т. д. 

7. Прочитай по фишкам слово целиком. 

8. Ответь на вопросы: 

- сколько слогов? Назови первый слог? Второй и т. д. 

- сколько всего звуков в слове? 

- сколько гласных? Назови их. 

- сколько согласных? Назови их. 

     Чтобы ребенку было легче выполнить звуко-буквенный анализ слова 

используется схема. Давайте попробуем с вами вместе сделать звуковой 

анализ слова ЛИСА. Сначала мы медленно произнесём это слово, выделяя 

голосом каждый звук и прислушаемся, какие звуки здесь есть. В слове лиса 

всего четыре звука. Первый звук [ль] — согласный, мягкий, звонкий. 

Обозначается зеленым цветом. Второй звук [и] — гласный, обозначается 

красным. Следующий звук – [с]. Он согласный, твердый, глухой. 

Обозначается синим кружком. Последний звук [а] – гласный, обозначается 

красным цветом. Далее скажите, сколько в слове гласных звуков, сколько 

твердых согласных, сколько мягких согласных звуков.  

Разрабатывая систему логопедической работы по обучению детей 

грамоте, учитель-логопед должен соблюдать ряд важных условий 

обучения детей с системными нарушениями речи. 

Во-первых, порядок изучения звуков и букв должен быть иной, нежели для 

детей с нормативным речевым развитием. Он подчинен онтогенетическому 



принципу логопедической работы, кроме того, педагог всегда должен 

опираться на звуки, сохранные в речи детей. 

Во-вторых, изучение звуков, близких по акустическим, артикуляционным и 

акустико-артикуляционным признакам, должно быть раздвинуто во времени 

с целью предупреждения их смешений. 

В-третьих, лексический материал, предлагаемый для анализа, непременно 

должен соответствовать принципу орфографического проговаривания, т. е. 

его произнесение не должно отличаться от написания. 

В-четвертых, значения слов, отрабатываемых на занятиях должно быть 

семантизировано соответствующим способом. 

В-пятых, темп обучения детей с ОНР должен быть более медленным, 

растянутым во времени по сравнению с темпом обучения в учреждениях 

массового типа. 

В-шестых, в словах, предлагаемых для проведения фонемного анализа, звуки 

должны быть в четкой артикуляционной позиции, кроме того, необходимо 

соблюдать принцип постепенного наращивания слоговых структур 

 

III. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ - минивикторина для педагогов. 

  Задание 1. 

Команда А. 

1. Чем отличается звук от буквы? 

2. Назовите всегда мягкие согласные звуки. 

3. Изобразите руками буквы С, Х, У, Б. 

4. Назовите количество букв в слове деньги. 

5. Поделите слово парикмахерская на слоги. 

6. Измените слово по образцу много домов – один дом, много манжет –. 

7. Назовите родственные слова к слову «игра». 

8. Назовите первый звук в словах грач, щетка, яблоко, пенек, облака. 



9. Сколько слов в предложении: Наступила осень и перелетные птицы 

улетели на юг. 

  

 Команда Б. 

1. Чем отличается согласный звук от гласного. 

2. Назовите всегда твердые согласные звуки. 

3. Изобразите руками буквы Г, Т, Ч, М. 

4. Назовите количество звуков в слове якорь. 

5. Сколько слогов в слове электрическая? 

6. Продолжите ряд: лев – львенок, обезьяна – (детеныш обезьяны) . 

7. Назовите родственные слова к слову «звук». 

8. Назовите последний звук в словах печь, земля, столб, лень, громко. 

9. Сколько слов в предложении: Каждое утро за моим окном весело 

чирикают воробьи. 

 


