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Пояснительная записка. 

Формирование у детей старшего дошкольного возраста грамматически правильной, 

лексически богатой и фонетически чёткой речи – одна из важнейших задач в системе 

обучения ребёнка развитию речи в дошкольном учреждении. Изучение специальной 

литературы, анализ периодических изданий, опыт профессиональной деятельности 

помогает прийти к пониманию того, что в настоящее время для дошкольного образования 

особо острой проблемой становится увеличение числа детей с речевой патологией. Работа в 

дошкольном учреждении только подтверждает растущий год от года процент плохо 

говорящих и не говорящих детей, которые с трудом понимают обращённую к ним речь, не 

могут связать название предметов и действий с конкретными звукосочетаниями и словами.  

Грамота - довольно сложный предмет для дошкольников. Пяти - шестилетнему 

ребёнку очень сложно усвоить абстрактные, не встречающиеся в его практическом мире, 

понятия. На помощь приходит игра. В игре часто очень сложное становится понятным и 

доступным. Игра не возникает сама по себе, педагог должен открыть для ребёнка мир игры, 

заинтересовать его. И только тогда, ребёнок будет подчиняться определённым правилам, у 

него появится желание много узнать и добиться результата. 

Игровая ситуация требует от каждого включённого в неё определённой способности 

к коммуникации; способствует сенсорному и умственному развитию, усвоению лексико-

грамматических категорий родного языка, а также помогает закреплять и обогащать 

приобретённые знания, на базе которых развиваются речевые возможности. От того, как 

ребёнок в дошкольном возрасте будет введён в грамоту, во многом зависят его дальнейшие 

успехи в школе не только в чтении и письме, но и в усвоении русского языка в целом. 

Исследования учёных позволили установить оптимальные сроки для начала обучения 

грамоте. 

Подготовка к обучению грамоте должна начинаться в старшей группе детского сада, так 

как у пятилетнего ребёнка особое «чутье» к языку. Он обладает чувствительностью и 

восприимчивостью к звуковой стороне речи. В более старшем возрасте это языковое чутьё 

несколько ослабевает, ребёнок как бы «теряет» свои лингвистические способности. 

Данная тема всегда была для меня интересной, учитывая её актуальность и необходимость 

проведения, у меня накопился практический материал, которым хочу поделиться. 

Цель работы: эффективность использования игрового материала по обучению грамоте 

детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Активизировать знания детей о звуковом строении слова; 

2. Закреплять умения делить слова на слоги (части), называть последовательность слогов, 

называть из каких звуков состоит слог, слово; 

3. Закреплять знания детей о строении предложения: уметь называть слова с указанием 

последовательности, строить схемы предложений; 

4. Развивать связную речь, расширять словарный запас; 
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5. Способствовать развитию любознательности, познавательной активности. 

6. Учить планировать свои действия в игровой ситуации, выполнять правила игры. 

1. Создание условий для речевого развития 

Процесс обучения грамоте будет легким, если станет для детей ярким, 

захватывающим, наполненным живыми образами, звуками, мелодиями. Для этого я 

изготавливаю игры, игровые модули, которые обязательно красочно оформлены и имеют 

эстетический вид. В непосредственно образовательной деятельности применяю 

иллюстрированный материал: предметы, игрушки, картинки, раздаточный материал. В 

совместной деятельности с детьми использую различные формы организации 

педагогического процесса: развлечения, путешествия, соревнования, открытые вопросы, 

проблемные ситуации.     Для успешного развития детей мною в группе создана речевая 

зона. Она представлена театральным и книжным уголками. В этой зоне дети могут 

посмотреть любимые книги и иллюстрации к художественным произведениям, рассказать и 

показать любимую сказку при помощи различных видов театра, масок, шапочек, ручных 

кукол. Использую фланелеграф, на котором дети могут самостоятельно составить рассказ 

по серии сюжетных картинок, определять место звука в слове, составлять схемы 

предложений и по данной схеме составлять предложение. В речевом уголке детям 

предложены следующие игры: «Маленькие слова», «Что сначала, что потом», «Забавные 

истории», «Стань другом природы» и другие. Особенно детям нравится игра «Зоопарк». 

Цель: Развитие умения подбирать слова с заданным количеством слогов. Оборудование: 

три кармашка, на каждом нарисована клетка для зверей, вверху – слоговой состав слов; 

карточки с изображением животных. 

Ход игры: Воспитатель говорит, что для зоопарка сделали новые клетки. Детям 

предлагается определить, каких зверей в какую клетку можно посадить. Дети по одному 

выходят к фланелеграфу, берут карточку с изображением животного, называют его, при 

помощи хлопков определяют количество слогов в слове.  

По количеству слогов они находят клетку для названного животного и кладут карточку в 

соответствующий кармашек. 

Также речевая зона представлена картотеками: 

- картотека пальчиковой гимнастики; 

- картотека физминуток; 

- картотека потешек; данная работа направлена на развитие речи детей. 

Организуя работу по подготовке детей к обучению грамоте, я всегда учитываю 

особенности ребёнка, его интересы, потребности. Игры, которые я наработала, 

разнообразны, носят обучающий и развивающий характер. Эти игры помогают открыть 

детям удивительный мир, связанный со словом и звуковыми явлениями. Игры и игровые 

задания я использую не только в непосредственно образовательной деятельности по 

каждому направлению, но и в других видах детской деятельности и режимных моментах. 

Также использую как приём на прогулках. Например, дети любят игру «Поймай мяч». Цель 

её - развитие умений определять наличие звука в слове. 
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Дети садятся в ряд, и ведущий каждому по очереди бросает мяч, называя при этом слово. 

Ребёнок ловит мяч только в том случае, если в слове есть данный звук. Или, «Ходим, ходим 

по базару», дети встают в круг и идут друг за другом по кругу, произнося слова: « Ходим, 

ходим по базару. Ищем всякого товара». Воспитатель спрашивает: «Что будем покупать?» 

Ребенок должен назвать одно обобщающее понятие, например: овощи. Как только 

произнесли слова, самый ловкий из детей встает в круг и называет любой овощ, произнося 

по слогам и прохлопывая. Например: мор-ковь. Затем название этого овоща проговариваем 

и прохлопываем все вместе, называя количество слогов.  
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2. Система работы по обучению детей грамоте. 

Работу по обучению детей я начала с детьми старшей группы и строила по следующей 

системе:  

1.Работа над предложением, связной речью. 

1) Составление распространенных предложений. 

2) Составление небольших рассказов по картине, серии сюжетных картинок. 

3) Составление описательных рассказов. 

4) Придумывание начала, середины и конца сказки. 

5) Изменение сюжета сказки, введение новых героев (приложение № 3, конспект №2). 

2. Выделение звука. 

1) Выделение первого звука в слоге, слове. 

2) Подбор слов на заданный звук.  Основная работа проводилась с детьми 

в подготовительной группе. 

1. Выделение звука. 

1) Выделение звука в начале, в середине, в конце слова. Для этого использовали 

схематическое изображение: полоска бумаги + круг, на которой дети показывали место 

звука в слове. 

2) Придумывание слов с заданным звуком в начале, в середине, в конце слова. 

3) Составление слов из начальных букв названий предметов, 

например: ЛЕВ, ИГЛА, СЛОН, АИСТ (ЛИСА) 

2. Работа над предложением . 

1) Составление описательных рассказов. 

2) Работа над пересказом. 

3) Драматизация. 

4) Формирование умений строить схему предложения: 

а) подсчёт количества слов в предложении, определение первого, второго и т.д. слов; 

знакомство детей с тем, что первое слово в предложении пишется с большой буквы, слова 

пишутся отдельно, в конце предложения ставится точка. 

б) строить схемы предложений на столе и фланелеграфе из готовых полосок. 

в) строить предложения из заданного количества слов (без схемы и по схеме). 

г) знакомство с правилом - имена, клички животных пишутся с большой буквы; 

составление схем предложений, применяя данное правило.д) составление предложений по 

заданной схеме.е) введение понятия «предлог» или «маленькое слово». (задачу употреблять 

слово«предлог» в активной речи детей для себя не ставила).         
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В работе со схемой предложения я использовала фланелеграф. Один ребенок составлял 

схему предложения на фланелеграфе, а остальные на столах из готовых полосок. Затем 

проверяли. Если были допущены ошибки, исправляли их, называя поочередно каждое 

слово в предложении, указывая на то, что это за слово и как оно пишется в предложении. 

Для этой работы на подгруппу детей заготовлены конверты со схемами предложений и 

один большой конверт для работы на фланелеграфе. В работе над предложением я 

использовала печатную игру «Маленькие слова». 

Эта игра помогла детям: 

- Научиться понимать пространственное значение предлогов: под, над, на, в, у, около и т. д. 

- Сформировать представление о предлоге, как отдельном слове. 

- Научиться сочинять небольшие рассказы. 

- Научиться составлять предложения с предлогом без картинки на любую тему.  

3. Деление слов на части (слоги). 

1) Деление двухсложных слов, например: ка-ша, ши-на; трехсложных слов на слоги, 

например: ма-ши-на. 

2) Деление слов на слоги с Ь – знаком, например: мед-ведь. 

3) Деление слов на слоги, где гласный является одной из частей слова, например: о-гу-рец, 

у-лит-ка. 

4. Постановка ударения в словах. 

1) Учить произносить слово, выделяя «ударный слог» голосом звать слово. 

2) Формировать умение находить ударный слог в словах. 

3) Упражнять в составлении слов из слогов. 

Так как основная работа по обучению детей грамоте проводилась в подготовительной 

группе, то я тесно сотрудничала с логопедом дошкольного учреждения и учителями 

начальных классов школы. Согласно плану преемственности между детским садом и 

лицеем №8 учителя начальных классов посетили занятие «Вести из леса» (приложение №3, 

конспект 1), где мои воспитанники в игровой форме продемонстрировали свои знания и 

умения.   
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3. Классификация игр по обучению грамоте 

Мною разработана система игр по обучению детей грамоте старшего дошкольного 

возраста, которые я разделила, в зависимости от цели игры, на группы: 

1.Выделение звука на фоне слова 

Название 

игры 

Цель Оборудование Ход игры 

«Где звук?» Развитие умений 

определять, где 

находится звук. 

Карточки, на которых 

написаны слова, где 

изучаемый звук стоит в 

разных позициях 

(начало, середина, конец 

слова) 

Воспитатель называет 

слова, а дети должны 

определить, где находится 

данный звук. 

«Где 

спрятался 

звук?» 

Развитие умения 

устанавливать место 

звука в слове. 

У воспитателя - набор 

предметных картинок; а 

у детей – карточка, 

разделенная на три 

квадрата, в каждом 

квадрате изображено 

место звука в слове. 

Воспитатель показывает 

картинку. Дети называют 

предмет, который 

изображен и с помощью 

карточки указывают место 

звука в словах. 

«Узнай звук» Развитие умений 

находить слова с 

изучаемым звуком. 

Карточки со словами для 

воспитателя. 

Воспитатель называет 

слова, а дети хлопают в 

ладоши в том случае, если 

прозвучало слово с 

изучаемым звуком. 

«Выдели 

звук» 

Развитие умений 

выделять первый звук в 

слове. 

Карточка с загадкой, а на 

обратной стороне – 

отгадка. 

Воспитатель загадывает 

загадку. Ребенок 

произносит слово и 

выделяет первый звук. 

Если ребенок 

затрудняется в 

отгадывании загадки, то 

воспитатель показывает 

отгадку. 

2. Дифференциация гласных и согласных.   

Название 

игры 

Цель Оборудование Ход игры 

«Найди 

место» 

Закрепление знаний о 

гласных и согласных 

звуках. 

Предметные картинки; 

два кружка: синего и 

красного цвета у каждого 

ребенка. 

Дети раскладывают 

картинки под синим или 

красным кружком в 

зависимости от того. С 

гласного или согласного 

звука начинается 
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название картинки. 

«Кто 

больше» 

Закрепление знаний о 

гласных и согласных 

звуках. 

 Дети делятся на 

несколько групп. 

Каждой группе 

воспитатель предлагает 

выбрать один гласный 

или согласный звук. 

Когда звук выбран, дети 

вспоминают названия 

предметов, 

начинающиеся с данного 

звука. Выигрывает та 

группа, которая назвала 

большее число слов. 

«Найди 

предмет» 

Закрепление знаний о 

гласных звуках. 

У воспитателя – 

предметные картинки. 

У воспитателя на столе 

лежат предметные 

картинки, дети выходят 

по одному и выбирают 

картинку, в названии 

которой первый звук 

гласный. Ребенок 

показывает карточку 

остальным, выделяет 

первый звук, а остальные 

дети проверяют. 

«Лото» Закрепление знаний о 

гласных и согласных 

звуках. 

Карточки лото, 

разделенные на три 

квадрата, в каждом 

квадрате картинка; синие 

и красные полоски, 

которыми надо будет 

закрывать предметные 

картинки. 

Дети получают карточку 

и четыре полоски (2 

синие и 2 красные). Дети 

называют картинку, 

выделяют первый звук, 

если он гласный – 

закрывают красной 

полоской, если 

согласный – синей. Кто 

быстрее и правильнее 

закроет все предметы, 

тот выигрывает. 

«Найди 

картинке 

место» 

Закрепление знаний о 

гласных и согласных 

звуках. 

Домик с кармашками 

(синего и красного 

цвета); предметные 

картинки. 

У воспитателя на столе 

лежат стопкой 

предметные картинки 

перевернутые. Дети по 

одному выходят к столу, 

берут одну картинку, 

называют предмет, 

изображенный на ней, 
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выделяют первый звук, 

определяют гласный он 

или согласный, после 

чего кладут картинку в 

нужный кармашек 

(синий, красный). Работа 

продолжается до тех пор. 

Пока все картинки не 

будут разложены по 

местам. 

«Поезд» Развитие умения 

выделять гласные 

звуки. 

Поезд с буквами, 

предметные картинки. 

Воспитатель 

рассказывает, что 

однажды животные 

решили поехать в город, 

но они не знают кому в 

каком вагоне ехать. Вы 

должны им помочь, 

выделите гласный звук и 

посадите животное в 

вагон с данной буквой. 

«Кто в 

домике 

живет» 

Развитие умения 

определять наличие 

звука в слове. 

Домик, набор 

предметных картинок. 

В домике живут только 

те животные, в 

названиях которых есть 

звук «о». За ответ – 

фишка. 

3. Постановка ударения. 

Название 

игры 

Цель Оборудование Ход игры 

«Исправь 

ошибку» 

Развитие умения 

ставить в словах 

ударение. 

Карточки со словами (для 

воспитателя). 

Воспитатель произносит 

слова с неправильной и 

правильной постановкой 

ударения. Ребенок 

внимательно слушает и 

исправляет ошибку, если 

она есть. За правильный 

ответ – фишка. 

«Соберем 

урожай» 

Развитие умения 

ставить в словах 

ударение. 

Карточки с изображением 

овощей и фруктов; две 

корзины. 

Детей разделить на две 

команды. Каждая 

команда берет корзинку, 

в которую будут 

собирать урожай. Первая 

команда выбирает 

карточки с 

изображением овощей, 
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другая – фруктов. Дети 

называют овощ (фрукт) и 

ставят ударение. Если 

ударение поставлено 

верно, то овощ (фрукт) 

кладут в корзину. 

Выигрывает та команда, 

которая быстрее соберет 

свой урожай. 

4. Выделение ударного слога. 

Название 

игры 

Цель Оборудование Ход игры 

«Цветы» Развитие умение 

определять 

количество слогов в 

слове. 

Предметные картинки 

(цветы). 

На столе воспитателя 

картинки, на которых 

изображены цветы. 

Детям нужно выбрать 

сначала те из них, на 

которых изображены 

цветы с односложными 

названиями, затем 

состоящие из двух, трех 

слогов. 

«Зоопарк» Развитие умения 

подбирать с заданным 

количеством слогов. 

Три кармашка, на каждом 

нарисована клетка для 

зверей, вверху – слоговой 

состав слов; карточки с 

изображением животных. 

Воспитатель говорит, 

что для зоопарка сделали 

новые клетки. Детям 

предлагается 

определить, каких зверей 

в какую клетку можно 

посадить. Дети по 

одному выходят к 

фланелеграфу, берут 

карточку с 

изображением 

животного, называют 

его, при помощи хлопков 

определяют количество 

слогов в слове. По 

количеству слогов они 

находят клетку для 

названного животного и 

кладут карточку в 

соответствующий 

кармашек. 

«Чудесный Развитие умений Мешочек из ткани с Дети по порядку 
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мешочек» делить слова на слоги. различными предметами, 

в названиях которых 1,2 ,3 

слога. 

выходят, вынимают из 

мешочка предмет и 

называют его. Слово 

повторяется по слогам и 

дети называют 

количество слогов в 

слове. Игра идет как 

соревнование. 

«Купи 

игрушку» 

Развитие умения 

определять 

количество слогов в 

слове. 

Игрушки: мяч, кукла, 

мишка, машина, дудка, 

собака, кубики. 

Воспитатель 

раскладывает на столе 

игрушки и   предлагает 

детям «купить» те из 

них, в названиях 

которых 2 слога, 3 слога. 

Дети подходят к столу, 

выбирают игрушку, 

четко произносят по 

слогам слово. Если ответ 

правильный дети 

забирают игрушку. 

«Молчанка» Развитие умения 

определять 

количество слогов в 

слове. 

Карточки с цифрами 1, 2, 

3 (у каждого ребенка). 

Воспитатель называет 

слово, а дети поднимают 

карточку с цифрой, 

соответствующей 

количеству слогов в 

данном слове. 

«Слог – шаг» Развитие умения 

подбирать слова с 

заданным 

количеством слогов. 

 Воспитатель дает 

каждому ребенку 

задание: «Сделай два 

шага вперед!», «Сделай 

три шага вперед!» 

Ребенок должен 

вспомнить слово из 

стольких слогов, сколько 

шагов ему предложено 

сделать, и четко 

произнести его по 

слогам так, чтобы 

каждому шагу 

соответствовало 

произнесение одного 

слога. 

«Один – два 

– три» 

Развитие умения 

слышать слог в слове. 

Предметные картинки, в 

названиях которых 

первый, второй, третий 

Картинки выставляются 

на наборное полотно. 

Каждая команда 
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слог ударный. получает одну из цифр 

1,2 или 3 и 

соответственно ей 

подбирает картинки с 

первым. Вторым, 

третьим ударным 

слогом. Представители 

команд выходят, берут 

по одной картинке. 

Следующий ребенок из 

команды выходит тогда, 

когда предыдущий 

садится на место. 

Выигрывает команда, 

которая быстрее и с 

меньшим числом 

ошибок закончит игру. 

«Ударный 

слог» 

Закрепление умений 

выделять ударный 

слог. 

Карточки со словами для 

воспитателя. 

Воспитатель называет 

детям слова, состоящие 

из 1, 2, 3 слогов. Задача 

детей: Выделить и 

назвать ударный слог. 

«Загадка» Закрепление умений 

выделять ударный 

слог. 

У воспитателя карточки с 

загадками и отгадками. 

Воспитатель загадывает 

загадку, а дети 

отгадывают и на 

наборном полотне 

находят отгадку. Затем 

детям дается задание: 

назвать только те 

отгадки, где второй, 

первый, третий слог 

ударный. 

5. Слог, как часть слова (для читающих детей). 

Название игры Цель Оборудование Ход игры 

«Перевертыши» Развитие умения 

составлять слова из 

слогов, накопление в 

памяти слоговых 

образов. 

Карточки со слогами у 

каждого ребенка. 

Воспитатель по 

отдельности называет 

два слога. Дети берут 

карточки со слогами и 

составляют из них одно 

слово, а потом, 

переставив карточки, 

другое. Выигрывает тот, 

кто назовет какие два 

слова получились. 
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«Собери слова» Развитие умения 

составлять слова из 

слогов, накопление в 

памяти слоговых 

образов. 

Карточки со слогами. Воспитатель показывает 

детям, например, слог 

«ва» и раздает по одной 

карточке каждому 

ребенку. Дети по 

порядку выходят к 

фланелеграфу и 

прикладывают свою 

карточку к данному 

слогу, так, чтобы 

получились слова. В 

конце игры детям дается 

задание: назвать 

запомнившиеся слова. 

«Домино» Развитие умения 

составлять слова из 

слогов, накопление в 

памяти слоговых 

образов. 

У каждого ребенка по 

пластинке домино и одна 

у воспитателя. 

Воспитатель 

выкладывает свою 

пластинку домино со 

слогом «тра» и 

предлагает детям 

подобрать пластинку 

так, чтобы получилось 

слово. Кто первым 

нашел пластинку, 

выставляет ее. Игра 

заканчивается 

пластинкой пусто. 

Выигрывает тот, у кого 

осталось меньше 

пластинок. 

«Часы» Развитие умения 

составлять слова из 

слогов, накопление в 

памяти слоговых 

образов. 

Круг с 

передвигающимися 

стрелками, набор 

слоговых структур. 

Первый ребенок ставит 

часовую стрелку на 

любой слог, второй 

ребенок ставит 

минутную стрелку на 

другой слог так, чтобы 

получилось слово. Игра 

продолжается до тех пор, 

пока не используются 

все слоги. 

«Цепочка» Развитие умения 

подбирать слова по 

одному данному 

слогу. 

 Один ребенок называет 

слово, например: окно, и 

произносит его по 

слогам; другой ребенок 

подбирает слово, 

которое начинается на 

последний слог 
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предыдущего слова и 

тоже образует слово и т. 

д. Выигравшим 

считается тот, кто 

последним закончил 

цепочку. 

 

4. Работа с родителями по обучению детей грамоте  

Многие игры у детей становятся любимыми и вместе с родителями они играют дома. 

Чтобы игры имели свое продолжение, я провожу большую работу с родителями: 

1. Привлекаю родителей к изготовлению игр, пособий. 

2. Организую практикумы, мастер-классы, где рассказываю о играх: какие цели 

преследуют, как изготовить, как поиграть с ребенком. 

3. Необычной формой работы с родителями стала традицией изготовление стенгазет: 

- «Наша группа», в которой оповещаю о событиях группы и детского сада,   высказывания 

детей, результаты их интервью, а также предлагаю материал для просвещения родителей: 

как и во что играют дети старшего дошкольного возраста; какое значение в их жизни 

занимает игра. 

- «Говорят дети», которая была опубликована к Дню Материю Детям было предложено 

поздравить своих мам и выразить им свои пожелания. 

4. Оснащение родительского уголка. В уголке для родителей постоянно обновляю 

информацию на тему 

- «Как развивать ребёнка играя» 

- Предложите ребенку вспомнить названия фруктов, которые начинаются на звук «а»; 

названия овощей, начинающиеся на звук «к». За каждое подобранное слово вручите 

ребенку фишку. В конце игры похвалите ребенка, вручите приз. 

- Предложите ребенку рассмотреть картину, например: «Зимние забавы». Ребенку нужно 

найти все предметы, которые начинаются на звук «с». (снеговик, санки, снег и т. д.) 

- Игра «Будь внимательным» Предложить ребенку вспомнить названия перелетных птиц, 

которые начинаются с гласных звуков; названия птиц, которые начинаются со звука «в» и 

другие. 

5. Приобщение родителей к подбору картинок, игрушек для игр. Чтобы детям хотелось 

играть в игры, которые я изготовляю с родителями, должны быть красочно оформлены, 

иметь эстетический вид. 

Таблица «Диагностика по подготовке старших дошкольников к обучению грамоте» 
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Имя 

ребёнка 

Выделение 

заданного 

звука в 

слове 

Владение 

умением 

звукового 

анализа 

слов 

Постановка 

ударения и 

выделение 

ударного 

слова 

Составление 

слов и 

слогов 

Анализ 

предложения 

и 

составление 

схемы 

Составление 

рассказа по 

картине или 

серии 

сюжетных 

картинок 

 Уровень 

развития 

нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг 

Костя Щ. с в с в н в с в с в с в с в 

Даня З. с в с в с в с в с в с в с в 

Даня Д. с с н с н с с с н с н с н с 

Алена К. с в с в с с с в с в с в с в 

Ярослава 

Г. 

в в с в с в с в с в в в с в 

Ксюша 

К. 

в в с в с в с в с в с в с в 

Алина Ч. в в в в в в в в в в в в в в 

Ксюша 

Э. 

с в с в с в с в с в с в с в 

Сережа 

К. 

с в н с н с н с н с н с н с 

Полина 

Л. 

с в н в с в с в с в с в с в 

Рома Б. н с н с н с н с н с н с н с 

Вадим Д. с в с в с в с в с в с в с в 

Миша Р. С в с в с в с в с в с в с в 

Кирилл 

Д. 

с в с в с в с в с в с в с в 

Даша Б. в в с в с в с в с в в в с в 

Оля М. с с н с н с н с с с н с н с 

Егор Ц. с в с в с в с в с в с в с в 

Егор М. н с н с н с н с с с н с н с 

Ваня П. н с н с н с н с н с н с н с 

Даша С. С с с с н с с с с с с с с с 

Вывод: на начало года: высокий – 1%, средний – 65%, низкий-35%; на конец года: высокий 

– 65%, средний -35%. 
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5. Показатели результативности 

Для того чтобы определить эффективность проделанной работы по обучению грамоте 

старших дошкольников провела диагностическую работу. В начале учебного года выявила 

стартовые условия для дальнейшего освоения языка детьми и определила задачи по 

развитию речи дошкольников. В конце учебного года итоговая диагностика проводилась с 

целью контроля за решением поставленных задач. 

Для проведения диагностики по обучению старших дошкольников грамоте использовала 

диагностическую тетрадь «Путешествие по стране Правильной речи» под редакцией 

авторов: О. Н. Сомковой, З. В. Бадаковой, И. В. Яблоновской. 

Диагностика проводилась с детьми подготовительной группы в форме игры. Кроме того 

проводила наблюдение за свободным общением детей в разных видах деятельности и 

выявляла как ребенок владеет речевыми и коммуникационными умениями, инициативность 

ребенка в общении. 

Результаты диагностики заносила в сводную таблицу (см. таблицу) . 

В результате первичной диагностики выяснилось, что из 20 воспитанников: низкий уровень 

– 1 ребенок, средний – 18 детей, высокий – 1 ребенок. 

Особую сложность для детей вызывали задания на постановку ударения и выделение 

ударного слога; составление рассказа по картине. Была выявлена группа детей, с которыми 

проводилась индивидуальная работа. 

По результатам итоговой диагностики выявила следующие результаты: средний уровень – 

7 детей, высокий уровень – 13 детей. 

Хорошие результаты дети показали по всем критериям. 

Вывод 

Наработанная система игр по обучению грамоте помогает мне эффективно решать задачи 

данного раздела программы, строить интересный педагогический процесс, основываясь на 

ведущем виде деятельности дошкольника – игре. 

Данная система работы позволяет детям старшего дошкольного возраста успешно 

овладевать звуковым анализом, выделять особенности слов, определять его звуковую 

характеристику, соединять звуки в слова, моделировать новые, что имеет огромное 

значение для последующего систематического обучения родного языка в школе. Кроме 

того дети научились сравнивать, быстро находить правильное решение, стали более 

самостоятельными, инициативными, у них появился интерес и стремление узнавать новое. 

Проводимая работа является частью решения задач по преемственности между детским 

садом и школой. Это подтверждают результаты диагностики детей, адаптационных карт 

первоклассников, а также отзывы учителей школ наших выпускников. 

Привлечение родителей к данной деятельности позволило мне успешно решать задачи 

педагогической грамотности родителей, формировать общее педагогическое пространство: 

воспитатель-ребёнок-родитель и совместными усилиями добиваться хороших результатов. 
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Успешность в решении задач по данной проблеме принесло мне огромное удовлетворение 

и пополнило мою педагогическую копилку. 

В настоящее время я работаю с детьми второй младшей группы и разрабатываю материал 

по развитию речи детей младшего и среднего возраста, в основе обучения - игра, так как 

результаты проведённой работы со старшими дошкольниками показали, что развитие и 

обучение дошкольников лучше всего осуществлять в этом естественном и самом 

привлекательном для них виде деятельности. 

 

6. Роль семьи в формировании готовности ребенка к школьному обучению 

 

Формирование качеств необходимых будущему школьнику может обеспечить лишь 

система педагогических взаимодействий детского сада и семьи. Изучению особенностей 

влияния семьи на формирование школьной зрелости посвящены теоретические 

исследования данной статьи.  

Семья — первая ступень в жизни человека. Она с раннего возраста направляет 

сознание, волю, чувства детей. От того, каковы здесь традиции, какое место занимает в 

семье ребенок — будущий школьник, какова по отношению к нему воспитательная линия 

членов семьи, зависит многое. Под руководством родителей ребенок приобретает свой 

первый жизненный опыт, элементарные знания об окружающей действительности, умения 

и навыки жизни в обществе. Поэтому мы считаем необходимым изучить вопрос влияния 

семьи на формирование готовности ребенка к школьному обучению, а также зависимость 

развития ребенка от характера внутрисемейных отношений и от понимания родителями 

важности правильного воспитания в семье.  

Сила влияния семьи в том, что оно осуществляется постоянно, длительное время и в 

самых различных ситуациях и условиях. Поэтому нельзя недооценивать роль семьи в 

подготовке детей к школьному обучению.  

Умственное воспитание ребенка во многом определяется влиянием, которое 

повседневно оказывают на него родители, сама атмосфера интеллектуальной жизни семьи, 

а также целенаправленная деятельность взрослых членов семьи по удовлетворению 

познавательных интересов детей, формированию новых, расширению их кругозора. 

Умственное развитие ребенка зависит от того, как удовлетворяются в семье его духовные 

потребности, как организуется его деятельность, какая речевая среда в семье и др.  

Все начинается с семьи. В повседневном общении с детьми сеются семена 

характера, которые потом дадут добрые или злые всходы. Именно об этом напоминает всем 

известная народная мудрость, о которой мы часто забываем в суете обыденности: 

«Посеешь поступок — пожнешь привычку, посеешь привычку — пожнешь характер, 

посеешь характер — пожнешь судьбу». А пренебрежение ею дорого стоит. Очень часто 

школьные неудачи наших детей, их трудное вхождение в коллектив, неумение и нежелание 

учиться — результат родительских просчетов и ошибок, тех отношений, которые царят в 

семье, тех жизненных ориентаций, которые в ней усваиваются.  
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Поэтому с самого начала жизни ребенка вокруг него не должно быть суеты и 

разнобоя в предъявляемых ему требованиях.  

Прежде всего не надо торопиться ни все запрещать, ни все разрешать. Определите 

самое главное, что нужно требовать от ребенка, точно решите, что он должен делать сам, а 

чего он делать не должен; что можно ему разрешить, а чего разрешить нельзя. И 

придерживайтесь своих требований неукоснительно, и не уступайте никаким просьбам, 

слезам, крикам. Вскоре ребенок поймет, что круг ваших требований для него обязателен, 

требования неизменны, их надо выполнять.  

Чем старше ребенок, тем внимательней следит за постоянством и обоснованностью 

предъявляемых ему требований. И если отношение к ним складывается недостаточно 

уважительное, оно легко переносится и на требования, предъявляемые школой.  

Обучение в школе может быть успешным в том случае, когда семья с самых первых 

лет жизни ребенка заботится не только о его физическом развитии, но и о том, чтобы уметь 

воспитать в нем трудолюбие, дисциплинированность, организованность, 

самостоятельность, ответственное отношение к порученному делу.  

Многие родители не жалеют времени и сил, чтобы научить родителей читать, 

считать, писать, полагая, что это и есть подготовка к школе. Однако, для полноценного 

воспитания этого вовсе недостаточно. Столь же ревностно мы должны печься о том, чем 

питаем ум, сердце и душу ребенка.  

Понятно, что ко времени поступления в школу ребенок должен обладать 

определенным уровнем развития. Вообще говоря, значение общего развития ребенка 

родители, как правило, хорошо понимают. Они усердно следят, как развивается их малыш и 

делают все возможное, чтобы способствовать этому.  

Как же должны поступать родители, чтобы их ребенок правильно развивался, 

получал необходимое количество информации? Все дети очень любознательны, их 

интересует все новое, наши дети постоянные «почемучки». Как важно родителям не 

погасить эту искорку интереса к окружающему, неизвестному миру, а поддержать ее своим 

живым участием. Поэтому родители обязательно должны рассказывать много интересного 

своему ребенку, читать книги, объяснять различные явления природы, которые привлекают 

внимание детей, например, во время прогулок и, тем самым, взрослые способствуют 

расширению кругозора, развитию любознательности, воспитанию интересов своего 

ребенка.  

Родители часто спрашивают у воспитателя: «Сколько времени требуется, чтобы 

подготовить ребенка к школе?» Много - несколько лет, ведь подготовка к школе 

продолжается в течение всего периода дошкольного детства.  

Конечно, задач, и весьма сложных, перед родителями очень много. Но для тех, кто 

задумался над ними вовремя, эти воспитательные проблемы могут решаться без особых 

затрат дополнительного времени - в повседневной жизни, день за днем, в обычном 

общении с ребенком.  
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Для того, чтобы подготовить ребенка к школе не требуется дополнительного 

внимания - обучение практическим навыкам легко вписывается в бытовые дела семьи, а 

занятия, организованные родителями дают прекрасные результаты, даже если им отводится 

совсем немного времени. Таким образом, мы видим, что важно не количество времени, 

уделяемого взрослыми для общения с детьми, а качество общения, смысловое содержание 

бесед между взрослыми членами семьи и детьми.  

Однако, без соответствующей работы необходимый уровень развития ребенка не 

будет достигнут. Часто родители, уделяя большое внимание приобретению малышом 

различных знаний, умений, навыков, пускают на самотек формирование психологических 

процессов, обуславливающих успешность его общего развития. В школе нередко в 1-м 

классе встречаются дети, которые свободно владеют речью, обладают необходимым 

запасом знаний об окружающем, умеют читать, считать, но, в то же время, являются 

неподготовленными к школьной жизни. Если проанализировать трудности, с которыми 

сталкивается младший школьник, то можно обнаружить за ними допущенные родителями 

просчеты в воспитании. У одного не выработана познавательная потребность, в результате 

интерес к учению быстро улетучивается. Другой не владеет способами приобретения 

знаний и, сталкиваясь с трудностями, не умеет их преодолевать. У третьего не 

сформированы общие основы деятельности, он не может организовывать свой труд, 

контролировать свои действия, концентрировать и распределять внимание при выполнении 

различных заданий. Четвертый не знает зачем он учится. Все эти дети нуждаются в 

постоянной опеке, т. к. привыкли получать от взрослых все в готовом виде.  

Рассмотрим причины, по которым ребенок может быть неподготовлен к школе.  

Изучение практики воспитания показывает, что во многих семьях родители не 

уделяют должного внимания подготовке ребенка к школе. Чаще всего это происходит в 

результате недостаточности педагогического уровня родителей. Такие родители заботятся о 

материальном обеспечении детей, но не готовят их к школе, к систематическим учебным 

занятиям. В таких семьях нет интереса к чтению книг, такие родители не развивают речь 

ребенка, не работают над произношением, не прививают интереса, не воспитывают у детей 

психологическую готовность к труду, трудолюбие. Ребенок из такой семьи начинает 

показывать более слабые результаты своей деятельности, чем его одноклассники. В 

результате у него появляется отрицательное отношение к учению.  

Единственный ребенок в семье — это дополнительные трудности и заботы. 

Единственные дети растут среди взрослых и часто это приводит к ошибкам в воспитании. В 

одних случаях детей заласкивают, балуют, ограничивают самостоятельность. В других 

возлагают на ребенка честолюбивые надежды и переоценивая неокрепшие силы сына 

(дочери), родители загружают их занятиями (музыкой, языками, чтением). У таких детей 

тенденция к “взрослению”, у них нет той детской непосредственности, игр, забав, 

свойственных другим. Так, наблюдения показывают там, где дети растут в общении с 

братом, сестрой, они более приспособлены к жизни: быстро налаживают контакт. 

Родителям, у которых растет один ребенок, следует помнить, что не следует воспитывать в 

нем сознание исключительности, так как это приводит к конфликтам с товарищами. Дети, 

не приученные к справедливой оценке своих поступков, долго не могут определить свое 
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место в коллективе. Поэтому внимание к детям, заботу о них нужно проявлять в такой мере 

и формах, чтобы у них не возникала переоценка собственных сил и возможностей.  

У некоторых детей трудности вхождения в школьную жизнь связаны с неумением 

жить в коллективе, подчинять свои поступки и желания требованиям взрослых и интересам 

своих товарищей.  

По тому, какой ребенок среди других, можно многое узнать о его характере, 

привычках и о наших педагогических просчетах тоже. Родители и другие близкие люди 

первые, кто не только удовлетворяет его потребность в общении, но и дают эталон 

поведения. Поэтому взрослые должны заботится о должном эмоциональном уровне 

общения, о том, чтобы учить ребенка сопереживанию, взаимопониманию, справедливости, 

доброжелательности, щедрости. В общении с близкими ребенок впервые видит себя 

глазами других и на основе этого составляет представление о себе самом. Очень важно, 

чтобы оно соответствовало действительности, иначе, если это представление будет 

подвергнуто переоценке со стороны новых знакомых, это очень тяжело отразится на 

формировании личности ребенка и осложнит его вхождение в детский коллектив. В 

старшем дошкольном возрасте познавательная активность ребенка от мира вещей 

распространяется и на мир людей, рождается интерес к их поступкам, характерам, 

взаимоотношениям. Вот где важно родителям помочь своим детям найти важные 

ориентиры в жизни.  

Напомним родителям, что будущий школьник должен хорошо владеть навыками и 

привычками культурного поведения: уметь вести себя с незнакомыми людьми, не стесняясь 

отвечать на вопросы и самому задавать их взрослым и товарищам. Ребенок должен владеть 

также элементарными навыками самообслуживания и личной гигиены. Научится всему 

этому помогают строгий режим дня и выполнение постоянных обязанностей по дому. В 

посильных домашних делах у детей тренируется способность вовремя переключаться с 

игры на необходимое занятие. Безусловно, всему этому дети не научатся сами, без участия 

взрослых. Так что родители старшего дошкольника должны заранее об этом позаботиться.  

Поэтому, осуществляя подготовку к школе, взрослые вносят определенную 

коррекцию в организацию детской деятельности и общения с тем, чтобы способствовать 

развитию наиболее важных с позиции предстоящего школьного обучения черт личности и 

поведения. Особенно необходимо всестороннее развитие познания, деятельности и 

личности в целом. Лишь на этом фундаменте могут развиваться специальные способности.  

Конечно, не каждый ребенок при поступлении в школу должен знать буквы и 

читать, но обстановка развития познавательных интересов, внимание к его умственной 

деятельности, настроя на школу, на серьезный учебный труд должна быть создана в каждой 

семье. Учебная работа требует от ребенка поиска новых решений познавательных задач, 

потребует волевых усилий, умственного напряжения, умения самостоятельно мыслить.  

Готовность ребенка к школе определяется его общей, интеллектуальной и 

психолого-педагогической подготовкой.  

Психологическая готовность к школе не возникает у детей спонтанно, т. е. сама по 

себе. Она образуется постепенно и, самое главное, требует верного педагогического 

руководства, специально организованных занятий с ребенком в семье.  
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Для дошкольника, который посещает детский сад, регулярные «домашние уроки» не 

будут новостью сами по себе, но характер их будет совсем иной. Ведь в детском саду 

воспитатель одновременно обучает коллектив ребят, дома же с ребенком занимаются 

индивидуально. Это позволяет лучше учесть его возможности, способности, характер. 

Кроме того, общение между ним и взрослым, даже если занятия происходят 1-2 раза в 

неделю, сближают ребенка с матерью или отцом, способствуют их деловому или 

эмоциональному взаимопониманию, позволяют добиться больших успехов в развитии.  

Такие занятия особенно необходимы для детей, которые в детский сад не ходят. Они 

не только дают новые знания, приобщают к разным видам деятельности, постепенно и 

планомерно совершенствуют восприятие и мышление, но и облегчают переход к роли 

школьника, планомерному и обязательному обучению. У дошкольника вырабатывается 

привычка заниматься в определенное время, содержать в порядке рабочее место, выполнять 

требования взрослых. Все это поможет ему правильно организовать и свою учебную 

деятельность. Таким образом, мы видим, что занятия с ребенком в семье несут не только 

обучающий и развивающий смысл, но имеют также важное воспитательное значение.  

Психологическая подготовка детей к школе в семье совершенно необходима.  

Какие же условия полноценное психическое развитие ребенка и его подготовку к 

учебному труду? 

Первое и самое главное — постоянное сотрудничество ребенка с другими членами 

семьи. Сотрудничество осуществляется в разных формах и не сводится к словесному 

общению. Возникновение желания сотрудничать со взрослыми, ориентировка на взрослого, 

на его пример, знания которые он передает, — необходимое условие полноценной 

подготовке к школе.  

Другим условием успешного воспитания и развития является выработка у ребенка 

умения преодолевать трудности. Умственное развитие ребенка не может нормально 

осуществляться, если у него не выработано правильное отношение к трудностям, желание и 

умение их преодолевать. 

Не всегда у детей все получается сразу. В школе ребенку нередко приходится 

переделывать одно и тоже упражнение по несколько раз. Если ученик готов, он преодолеет 

трудности. Поэтому важно приучить детей любое начатое дело доводить до конца.  

Дошкольники очень эмоциональны и родители знают об этом. Многие понимают, 

насколько важно у ребенка желание учиться, поэтому они рассказывают ребенку о школе, 

об учителях и, самое главное, о знаниях, которыми они овладеют в школе. Все это 

вызывает желание учиться, создает положительное отношение к школе.  

Когда у ребенка появится стойкое желание учится, нужно его подготовить к 

неизбежным трудностям в учении. Сознание того, что эти трудности преодолимы помогает 

ребенку правильно отнестись к своим неудачам, возможным в начале занятий в школе.  

Еще одно необходимое условие подготовки к школе и всестороннего развития 

ребенка (физического, умственного, нравственного) — переживание успеха.  
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Чтобы дошкольник хотел заниматься каким-либо видом деятельности, будь то 

спорт, рисование, конструирование, игра или учеба, она должна приносить ему 

удовлетворение. То же самое касается и сферы поведения, выполнения нравственных норм.  

Взрослым нужно создать ребенку такие условия деятельности, в которых он 

обязательно встретится с успехом. Но успех должен быть реальным, а похвала — 

заслуженной.  

Особое значение в психологическом развитии школьника имеет обогащение 

эмоционально-волевой сферы, воспитание чувств, умение ориентироваться в своем 

поведении на окружающих.  

Если ребенок воспитан правильно, то к шестилетнему возрасту он не только 

усваивает основные нравственные нормы, но и приучается действовать в соответствии с 

этими нормами. Существенно изменяется поведение ребенка о самом себе, о своем “я”, он 

начинает более правильно представлять свои возможности, понимать, как относятся к нему 

окружающие и чем вызвано это отношение. Рост самосознания ярче всего проявляется в 

самооценке, в том, как ребенок начинает оценивать свои достижения и неудачи, 

ориентируясь на то, как оценивают его поведение другие. Это является одним из 

показателей психологической готовности к школьному обучению. На основе правильной 

самооценки вырабатывается адекватная реакция на порицание и одобрение.  

К 6 годам у ребенка возникают и нравственные чувства (стыд, гордость), именно в 

этом возрасте у ребенка возникает потребность в общении. Существенно меняется не 

только содержание деятельности, но и мотивы, побуждающие к ней ребенка, они 

становятся более осмысленными и более постоянными. Ребенок уже не только действует, 

но и узнает почему и для чего он эти действия совершает.  

Нравственное воспитание становится основой для подготовки ребенка к жизни в 

коллективе сверстников.  

Формирование познавательных интересов, обогащение деятельности и 

эмоционально-волевой сферы - предпосылки успешного овладения дошкольниками 

определенными знаниями, умениями, навыками. В свою очередь развитие восприятия, 

мышления, памяти зависит от того, как владеет ребенок способами получения знаний и 

ориентации деятельности, от направленности его интересов, от произвольности поведения, 

т. е. волевых усилий.  

При подготовке к школе родители учат ребенка сравнивать, сопоставлять, делать 

выводы и обобщения. Для этого дошкольник должен научится внимательно слушать книгу, 

рассказ взрослого, правильно и последовательно излагать свои мысли, грамотно строить 

предложения.  

Родители должны помнить, что пока у ребенка есть потребность в том, чтобы ему 

читали, даже если он уже научился самостоятельно читать, эту потребность надо 

удовлетворять. Дети, не овладевшие техникой чтения хуже понимают содержание книги, 

если они читают сами. Выразительное чтение взрослых или прослушивание теле-, 

радиопередач дает детям гораздо больше, чем чтение по слогам. Дети, если они 

самостоятельно научились читать, должны упражняться только в чтении коротких стихов. 
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Лучше читать ребенку понемногу ежедневно, несколько раз возвращаясь к прочитанному. 

Дети любят слушать знакомые произведения, каждый раз переживая поступки героев и это 

оставляет глубокий след в их сознании.  

Книгу для чтения ребенку нужно выбирать учитывая возраст, интересы и развитие. 

Детей старшего дошкольного возраста привлекает больше содержание текста, хотя и 

иллюстрации к книге они с удовольствием рассматривают.  

После чтения важно выяснить, что и как понял ребенок. Не обязательно это делать 

сразу, можно через некоторое время поговорить с ребенком о прочитанном. Это приучает 

ребенка анализировать суть прочитанного, воспитывать ребенка нравственно, а кроме того, 

учит связной, последовательной речи, закрепляет в словаре новые слова.  

Родители не должны забывать о том, что чем совершеннее речь ребенка, тем 

успешнее будет его обучение в школе. В формировании культуры речи детей пример 

родителей имеет большое значение. В результате общения с родителями к 6-7 годам 

обычно обладает значительным словарным запасом и в основном овладевает 

грамматическими формами родного языка. В этот период происходит интенсивное 

обогащение словарного запаса ребенка, в результате приобретения ребенком новых знаний 

о незнакомых предметах и явлениях, стоящих вне рамок его личного опыта, что особенно 

важно для его будущего обучения. Родители должны помнить, что расширение словаря 

детей не осуществляется только механическим заучиванием слов. Нужно помочь ребенку 

понять смысл нового слова, научить его пользоваться словом в процессе повествования, в 

общении с окружающими.  

Таким образом, в результате усилий родителей, с их помощью ребенок учиться 

правильно говорить. К старшему дошкольному возрасту фонематический слух достигает 

такого уровня развития, что ребенок может осуществлять звукобуквенный анализ слова, а 

значит готов к овладению чтением, письмом в школе.  

Помимо сформированности предпосылок к овладению чисто школьными навыками, 

у ребенка должен быть достаточно высокий уровень владения предметно-специфическими 

знаниями. По мнению выдающихся психологов, занимающихся довольно долго изучением 

вопросов готовности детей к систематическому обучению (Л.  А. Венгер, Л. С. Выготский, 

В. В. Давыдов, А. В. Запорожец, Е. Кравцова, А. А. Люблинская и др.), под готовностью 

подразумевается сложное образование, включающее компоненты, влияющие на 

успешность обучения.  

Готовность к школе подразумевает наличие определенных компонентов: развитие 

всех видов деятельности детей (предметной, игровой, трудовой, изобразительной, 

конструктивной), обеспечивающих в единстве развитие всех внутренних сил дошкольников 

- мышления, волевых качеств, чувств, творческих возможностей, речи, а также усвоение 

этических норм и выработку нравственного поведения. Поэтому первоочередной заботой 

родителей должно быть всестороннее развитие ребенка с помощью специальных занятий, т. 

е. Обучение, которое организовывают в семье мамы и папы.  

Но такое обучение должно быть педагогически верно организовано, чтобы 

обеспечить подлинное развитие и надлежащий темп. Обучение должно быть развивающим, 

т. е. Основываться на учете возрастных особенностей развития, на формировании и 
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использовании присущих именно данному возрасту видов деятельности с опорой на 

познавательные возможности ребенка. Большое значение имеют также посильность 

выдвигаемых перед ребенком практических и познавательных задач и последовательность 

их предъявления, правильный выбор дидактических игр, приемов и средств обогащения 

трудового и нравственного опыта; обращение к таким источникам информации, как детская 

литература, кино, театр, радио, телевидение, ИЗО и др. Знания, умения, навыки, которыми 

необходимо владеть ребенку, должны даваться ему не в разрозненном виде, а в 

определенной системе. Сейчас существует большое количество литературы, помогающей 

родителям в этом вопросе (И.  И.  Будницкая «Ребенок идет в школу/Библиотека для 

родителей»,). Кроме того, родители всегда могут обратится за советом, помощью к 

воспитателю детского сада, учителю младших классов.  

В дошкольном возрасте время проявления специальных способностей еще не 

наступило, и потому родители должны создавать предпосылки способствующие раскрытию 

этих способностей.  

А современные требования к детям, поступающим в школу подразумевают наличие 

у ребенка не только способностей, но и определенных знаний, умений, навыков. Прежде 

всего у ребенка должен быть определенный запас сведений об окружающем мире, о 

явлениях природы, предметах и их свойствах, о людях и их природе, о нормах поведения. 

Развитие образного мышления помогает ребенку выделять существенные закономерности в 

различных сферах жизни. Высшая форма этого мышления у старших дошкольников 

позволяет перейти от элементарных представлениях об окружающем мире к усвоению 

систематизированных научных знаний, которые дает школа. Эти знания носят несколько 

иной характер и отличаются от разрозненных представлений о разных сторонах 

действительности, которые обычно получает ребенок-дошкольник, не совпадают с его 

небольшим “житейским” опытом. И именно родители должны подготовить ребенка к 

переходу на новую, более высокую ступеньку обучения.  

У ребенка, поступающего в школу, должен быть развит и на должном уровне 

эстетический вкус. Путь в мир прекрасного начинается очень рано, и здесь первостепенная 

роль принадлежит семье.  

Красота во всем, что окружает ребенка дома, поддерживает у него радость, чувство 

уверенности, укрепляет уважение и привязанность к родителям, заставляет гордится ими, 

способствует созданию равных отношений в семье.  

Эстетический вкус развивается и в процессе привлечения внимания ребенка к 

явлениям повседневной жизни, к предметам, окружению быта. В развитии эстетического 

вкуса, восприимчивости большое значение имеет совет, пояснение старших. Они помогают 

ребенку разобраться в том, что заслуживает положительной оценки, а что порицания. В 

таких оценках родители должны быть очень осторожны, так как даже мимолетное 

замечание становится решающим в формировании вкусов и наклонностей.  

Одной из основных задач подготовки детей к школьному обучению является 

воспитание у них готовности к труду. Ведь и успешность обучения во многом будет 

зависеть от того, насколько ребенок приучен трудиться. Воспитаны ли у него личностные 

качества, позволяющие ему результативно справляться с учебными заданиями.  
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Трудовое воспитание начинается в семье. Раньше всего ребенок воспринимает 

общую трудовую атмосферу семьи. Трудовое воспитание обязательно должно сочетаться с 

обучением. Во время труда ребенок еще и общается со взрослыми. Поэтому не менее важен 

и сам процесс словесного описания производимых действий, отчет о проделанной работе. 

При этом обогащается речь ребенка; он учится обосновывать свои рассуждения, трудовые 

действия становятся доступными осмыслению и анализу.  

Таким образом, родители должны понимать, что основное значение в подготовке 

ребенка к школе имеет его собственная деятельность. Игры, рисование, конструирование, 

собственный опыт - вот основа развития личности ребенка. Поэтому роль родителей в 

подготовке его к школе не может сводится только к словесным указаниям в по тому или 

иному поводу. Взрослые должны руководить, поощрять, организовывать занятия, игры, 

посильный труд ребенка.  

Известно, что дошкольника надо многому научить, иначе он окажется неспособным 

усваивать школьную программу. Родители понимают: учить надо так, чтобы стимулировать 

психическое развитие ребенка, знают, наверное, даже термин «развивающее обучение». О 

том, чему и как учить, написано немало. И все же сплошь и рядом наталкиваешься на 

удручающий факт: родители плохо представляют себе: что же именно они должны делать? 

И дети под давлением родителей пишут палочки, выучивают числовой ряд, 

заучивают наизусть длинные стихотворения и многое другое. Но что это дает для их 

психического развития? 

Так чему же должны учить ребенка родители, чтобы он правильно развивался и был 

готов к школе? 

Ребенка нужно учить всем навыкам и умениям, которые необходимы в быту, 

правильно пользоваться предметами, окружающими его, именно действию, а не знаниям о 

предметах быта.  

Нужно учить играть, сначала просто оперируя игрушками, подражая реальным 

действиям, их логике, их последовательности. Только потом, когда ребенок умеет 

самостоятельно действовать, разыгрывать целые сюжеты, отражающие отношение между 

людьми, тогда действия могут стать чисто символическими, а реальные предметы заменены 

другими, с помощью которых можно изобразить действие, а в дальнейшем и вовсе лишь 

словом, обозначающим действие.  

Пройдя весь этот игровой путь ребенок приобретает очень многое, значительно 

продвинувшись в своем развитии. Сначала формируются, осмысливаются сами действия с 

предметами, потом - отношения между людьми, окружающими ребенка, их взаимосвязь, 

собственное место ребенка в этих взаимоотношениях. Затем нравственные нормы, 

этическая сторона взаимоотношений, нормы и способы общения, эмоциональный отклик на 

плохое и хорошее.  

От уровня развития игры в значительной мере зависит развитие мышления и речи. В 

игре развивается процесс замещения, с которым ребенок встретится в школе при изучении 

математики, языка. Ребенок играя учится планировать свои действия и это умение поможет 

ему в будущем перейти к планированию учебной деятельности.  
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Нужно учить также рисовать, лепить, вырезать, наклеивать, конструировать. Делая 

это ребенок переживает радость творчества, отражает свои впечатления, свое 

эмоциональное состояние.  

Рисование, конструирование, лепка открывают перед нами научить ребенка видеть, 

анализировать окружающие предметы, правильно воспринимать их цвет, форму, величину, 

соотношение частей, их пространственное соотношение. Одновременно это дает 

возможность научить ребенка действовать последовательно, планировать свои действия, 

сравнивать результаты с тем, что задано, задумано. И все эти умения тоже окажутся 

чрезвычайно важными в школе.  

Вдобавок, все эти виды деятельности ребенку интересны, они дают возможность 

получить удовлетворение от преодоления трудностей, от достижения намеченного 

результата; учат настойчивости, в общем, развиваются те качества, которые так 

необходимы в школе.  

Очень многое могут сделать родители, чтобы подготовит ребенка к школьному 

обучению. Восхождение школьника по ступенькам познания пойдет успешнее, если основа 

для этого будет заложена в дошкольном детстве. С самого раннего возраста малыша надо 

учить. Лучше всего это ребенок воспринимает в игровой форме.  

Можно сказать, что ребенок начинает учиться задолго до того, как перешагнет 

школьный порог. И чем лучше родители понимают, чему и как следует учить дошкольника, 

чем последовательнее и целенаправленнее это делают, тем полнее, разностороннее и ярче 

раскрываются его возможности, тем гармоничнее он развивается.  

Уже младших дошкольников нужно учить производить выбор по образцу: перед 

ребенком ставится проблема из ряда однородных предметов выбрать аналог по образцу.  

Подобная игра несет в себе элемент классификации. Таким образом родители 

подводят ребенка к самостоятельным обобщениям: опираясь на непосредственный 

чувственный опыт, развивают у него на доступном материале элементы логического 

мышления.  

Без развития умения классифицировать предметы и явления невозможно и 

формирование понятий. Группировка по образцу становится предпосылкой возникновения 

у детей понятийного мышления, которое лежит в основе всего школьного обучения.  

Однако, воспитывая и обучая ребенка, следует помнить об одной очень серьезной 

опасности — превращение занятий в нечто скучное, нелюбимое, навязанное взрослыми и 

не нужное самому ребенку. Общение с родителями, в том числе и совместные занятия 

должны доставлять ребенку удовольствие и радость. А для этого нужно, прежде всего, 

чтобы весело и интересно было самому взрослому.  

Однако, жизнь в школе значительно отличается от жизни дошкольника. Условия 

школьной жизни требуют всесторонней готовности ребенка к ней. Школьный режим, 

общие для всех правила, приготовление уроков, оценки — это совсем не похоже на то, как 

раньше «учился» ребенок. Все эти особенности жизни и деятельности школьника и 

определяют то, что специалисты называют психологической готовностью к учению.  
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И все же, несмотря на то, что у старших дошкольников появляются элементы 

учебной деятельности, возникает интерес к учению, желание овладеть знаниями, переход к 

школьному обучению нелегок даже для хорошо подготовленных детей. Привыкание 

маленького ученика во многом к новым для него школьным требованиям происходит 

постепенно, не всегда гладко, и обязательно сопряжено с ломкой сложившихся 

психологических стереотипов. Поэтому родители должны помнить, что в формировании 

психологической готовности к школьному обучению центр тяжести падает не на усвоение 

определенных знаний, а на создание тех предпосылок, которые прежде всего обеспечат 

правильное отношение ребенка к трудностям и успешное их преодоление.  

Таким образом, изучив трудности и успехи ребенка при переходе на ступеньку 

начального обучения и проследив их взаимосвязь с воспитанием и развитием ребенка в 

семье, мы пришли к выводу, что готовить ребенка к школе в семье нужно с самых первых 

лет, роль родителей в подготовке детей к школе огромна, ее значение трудно переоценить. 

Взрослые члены семьи выполняют функции и родителей, и воспитателей, и учителей. 

Однако, не все родители в оторванности от дошкольного учреждения, детского сада, могут 

обеспечить полную, всестороннею подготовку своего ребенка к школьному обучению, 

усвоению школьной программы. Как правило, дети, не посещавшие детский сад, 

показывают уровень готовности к школе ниже, чем дети, которые ходили в детский сад, т. 

К. Родители “домашних” детей не всегда имеют возможность посоветоваться со 

специалистом и строят учебно-воспитательный процесс по своему усмотрению, в 

отношении от родителей, чьи дети посещают дошкольные учреждения, готовятся к школе 

на занятиях в детском саду. Но если будет на практике осуществляться принцип единства 

воздействия на ребенка детского сада и семьи, то результат значительно улучшится.  
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