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   Поступление ребенка в школу – важный этап в жизни, который меняет социальную 

ситуацию его развития. При этом около 20% школьников имеют стойкие нарушения в 

усвоении навыков письма и чтения. К сожалению, исправлять в школе детскую 

неграмотность уже поздно. Поэтому к обучению в 1-ом классе ребенка необходимо 

готовить. Важно, чтобы дети 7-летнего возраста владели, прежде всего, грамотной фразой, 

развернутой речью, объемом знаний, умений, навыков, определенных программой 

подготовительной группы дошкольного учреждения. Детский сад является первой 

ступенью в системе образования и выполняет важную функцию в подготовке детей к 

школе. 

   Ведущие ученые доказали, что существует прямая зависимость между уровнем речевого 

развития ребенка и его возможностями овладения грамотой. К моменту поступления в 

школу словарный запас ребенка включает около 5-6 тысяч слов, и он правильно 

употребляет их в речи. Обычно к этому времени у детей формируются и пространственно-

временные представления, зрительный и слуховой анализ и синтез, общая моторика, 

мелкие движения пальцев рук. 

   Навык чтения формируется у ребенка только после овладения слиянием звуков речи в 

слоги и слова. 

   Несовершенное фонематическое восприятие, с одной стороны, отрицательно влияет на 

становление детского звукопроизношения, с другой – тормозит, усложняет формирование 

навыков звукового анализа, без которых полноценное чтение и письмо невозможны. 

   Формирование правильного произношения зависит от способности ребенка к анализу и 

синтезу речевых звуков, т.е. от определенного уровня развития фонематического слуха, 

обеспечивающего восприятие фонем данного языка. 

   При помощи аналитико-синтетической деятельности происходит сравнение ребенком 

своей несовершенной речи с речью старших и формирование звукопроизношения. 

Недостаточность анализа и синтеза сказывается на развитии произношения в целом. 

Однако, если наличия первичного фонематического слуха достаточно для повседневного 

общения, то его недостаточно для овладения чтением и письмом. Необходимо развитие 

более высоких форм фонематического слуха, при которых дети могли бы делить слова на 

составляющие их звуки, устанавливать порядок звуков в слове, т.е. производить анализ 

звуковой структуры слова. Развитие фонематического слуха и фонематического 

восприятия имеет большое значение для овладения навыками чтения и письма. 

   Фонематическое восприятие – первая ступень к овладению грамотой, звуковой анализ – 

вторая. Еще один фактор: фонематическое восприятие формируется в период от года до 

четырех лет, звуковой анализ – в более позднем возрасте. И наконец фонематическое 

восприятие – способность различить особенности и порядок звуков, чтобы воспроизвести 

их устно, звуковой анализ – способность различить то же самое, чтобы воспроизвести 

звуки в письменной форме. 

   Необходимыми предпосылками для обучения грамоте дошкольника являются: 

сформированное фонематическое восприятие, правильное произношение всех звуков 

родного языка, а так же наличие элементарных навыков звукового анализа. 



   К числу типичных недостатков письма у детей относятся: замены букв, пропуски 

гласных; пропуски согласных в их стечении; слияние слов на письме; раздельное 

написание частей одного слова; пропуски, наращения или перестановки слогов; 

орфографические ошибки. 

   Хочется отметить также, что нарушения чтения и письма обусловлены совокупностью 

дисфункций: недостаточной сформированностью устной речи, ручной умелости, схемы 

тела и чувства ритма. Как важный фактор у детей с нарушениями письма и чтения 

отмечают трудности анализа и воспроизведения точной пространственной и временной 

последовательности. Например, им трудно запомнить и воспроизвести порядок 

следования месяцев, дней недели, трудно запомнить и повторить серию движений, 

ритмический рисунок. Существует связь между ошибками в чтении и письме, 

трудностями в овладении математикой, физкультурными упражнениями и недостатками 

временно-пространственной ориентации. У этих детей также наблюдаются трудности 

деления текста на предложения, предложений на слова, слов на слоги, слогов на звуки. 

   Для подготовки детей к школе перед родителями стоят такие задачи: 

 развитие слухового внимания, слуховой памяти и фонематического восприятия; 

 совершенствование тонкой и общей моторики; 

 закрепление в связной речи поставленных логопедом звуков; 

 формирование навыка звукослогового анализа и синтеза; 

 подготовка руки к письму, формирование графических навыков; 

 совершенствование пространственно-временных представлений; 

 развитие памяти, внимания, мышления. 

Для реализации поставленных задач можно использовать следующие игры и 

упражнения. 

   Игры на развитие слухового внимания: «Узнай инструмент», «Слушай и делай», «Делай 

как скажу, а не как покажу», «Будь внимателен», «Подскажи словечко», «Послушай и 

сделай», «Дятел», «Какое слово отличается от других?», «Четвертый лишний», «Определи 

на слух самое короткое слово», «Какие пары слов похожи по звучанию?». Проводятся 

игры «Угадай звук в слове», «Определи место звука в слове». 

   Развитию слухового внимания способствуют словесные игры «Звук потерялся», «Звук 

заблудился», а также задания по восстановлению слов с переставленными звуками, 

угадывание слов по первому и последнему звуку и слогу и восстановление перепутанных 

слогов. 

  Зрительная память и внимание хорошо развиваются в играх «Что изменилось?», «Кто 

спрятался?», «Кто стоял или сидел между ними?», «Кто улетел?». 

  Языковой анализ и синтез – это сложная мыслительная работа, которая ведется на 

каждом занятии. задания вводятся в разные части занятия - там,–где это вызовет 

наибольший интерес у детей. 

   Особый интерес у детей вызывают задания, в которых «собирают рассыпанные» звуки 

или, наоборот, их «рассыпают», сопровождая действием. Составление схем слов из 

цветовых символов чередуется с подбором или поиском подходящих слов к заданной 

схеме. 



   Словесно-логическое мышление – одно из трех видов мышления – характеризуется 

использованием суждений и умозаключений. Оно невозможно без речи и в то же время 

является одной из ее функций. Иными словами, речь и мышление тесно связаны между 

собой и, постоянно взаимодействуя, развивают друг друга. 

   Родители должны помогать ребенку осмысливать события и явления, искать их причины 

и следствия, взаимосвязь и отличительные особенности. Например, с помощью таких 

вопросов: Почему осенью люди теплей одеваются? Почему летом нельзя кататься на 

лыжах? Почему зайца трудно увидеть на снегу? Можно ли два шарика поставить друг на 

друга? Что тогда произойдет? 

   Важной операцией мышления является сравнение. Наиболее полезно искать различие в 

сходном и общее в различном. Например, можно спросить: 

   Чем отличаются кукла и девочка (птица и самолет, чайник и кофейник, диван и кровать, 

шкаф и полка, грузовик и легковая машина, лиса и волк и т.п.)? 

   Что общего у дерева и цветка (шапки и цыпленка, дома и муравейника, стола и кубика, 

голубя и вертолета, лодки и утки, лошади и автомобиля и т.п.)? 

   Неиссякаемую пищу для словесно-логических упражнений предоставляют родителям 

хорошо знакомые детям и любимые ими сказки. С радостью и интересом дети ответят на 

примерно такие вопросы: Почему Волк прибежал быстрее Красной Шапочки к дому ее 

бабушки? Почему семеро козлят открыли дверь Волку? Кто из трех поросят не боялся 

Волка в своем доме? Почему? Можно сказать, что Мышка вытянула репку? А кто 

вытянул? Почему Колобок от всех зверей убежал, а Лисе на нос сам прыгнул? 

Развитие мелкой моторики рук при подготовке детей к письму 

   Многими учеными и исследователями доказано, что развитие мелкой моторики пальцев 

рук положительно сказывается на становлении детской речи. Развитие тонких движений 

пальцев рук положительно влияет на функционирование речевых зон коры головного 

мозга. Тесную связь пальцевой моторики с работой речевых зон подтверждает и тот факт, 

что переучивание левшей в дошкольном возрасте нередко является одной из причин 

возникновения у них заикания. 

Основные пути развития и совершенствования тонкой моторики: 

 Пальчиковая гимнастика. 
 Массаж и самомассаж пальцев рук. 
 Теневой, пальчиковый театр. 
 Упражнения в обводке контуров предметов, рисование по трафаретам, по клеткам (зрительные и слуховые 

диктанты), закрашивание контурных предметов ровными линиями и точками, штриховка вертикальная, 

горизонтальная, наклонная, рисование «петелькой» и «штрихом». (Упражнения выполняются только 

карандашом). 
 Работа с ножницами: разрезание листа бумаги на части по образцу, по инструкции, вырезание знакомых 

геометрических фигур и несложных предметов (мячик, дом, солнышко, ёлка …) по контуру и без него. 
 Рисование несложных геометрических фигур, предметов, букв в воздухе и на столе ведущей рукой, затем 

другой рукой и обеими руками вместе; поочередное рисование каждым пальцем одной, затем другой руки. 
 Печатание букв в тетради. Составление букв из элементов. 
 Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой (составление узора по образцу). 
 Работа с пластилином (лепка). 
 Выкладывание фигур из спичек (палочек). Составление фигур, узоров из геометрических элементов (по 

образцу). 



Итак, реализация родителями основных путей развития и совершенствование тонкой 

моторики позволяет: 

 регулярно опосредованно стимулировать действие речевых зон коры головного 

мозга, что положительно сказывается на исправлении речи детей. 

 Совершенствовать внимание и память – психические процессы, тесно связанные с 

речью. 

 Облегчить будущим школьникам усвоение навыков письма. 

 


