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• Школа заинтересована в том, чтобы дети, 
поступающие в первый класс, были хорошо 
подготовлены к обучению грамоте. 

• Дети, получившие такую подготовку, легко и 
свободно овладеют в школе процессом чтения и 
письма. 

Сущность подготовки детей к обучению 
грамоте 

 





• Воспитателям детских садов нужно знать, чему 
учат детей в школе . 

• Как подготовить воспитанников детских садов к 
успешному усвоению программы начальной 
школы. 

Детский сад должен взять на себя 
определенную работу по подготовке 

детей к школе.  



Это воспроизведение существенных свойств 
изучаемого объекта, создание его заместителя и 
работа с ним. Метод наглядного моделирования 
помогает ребенку зрительно представить 
абстрактные понятия (звук, слово, предложение, 
текст), научиться работать с ними.  

 
Метод наглядного моделирования. 



 Метод наглядного моделирования вызывает 
интерес у детей . 

 Использование символической аналогии облегчает 
и ускоряет процесс запоминания и усвоения 
материала, формирует приёмы работы с памятью.  

 Умение детьми видеть главное, систематизировать 
полученные знания. 

Моделирования в работе с 
дошкольниками позволяет решить 

следующие проблемы:  



 усвоение и анализ сенсорного материала; 

  перевод его на знаково-символический язык;  

  работа с моделью.  

 

Моделирование состоит из 
следующих этапов:  



 ‒ интонационно выделять звук в слове; 

  ‒ называть слова с заданным звуком; 

  ‒ находить позицию звука в слове и соотносить со 
схемой; 

  ‒ изображать гласные и согласные звуки с 
помощью зрительных символов.  

Основные задачи по обучению грамоте 
дошкольников 



Пособие 
Ткаченко Т. А. «Звуки и знаки» 



Пособия по обучению грамоте 



Пособия по обучению грамоте в группах 
компенсирующей направленности. 



  добывать информацию, проводить исследование, 
делать сравнения, составлять чёткий внутренний 
план умственных действий, речевого 
высказывания; 

   формулировать и высказывать суждения, делать 
умозаключения; 

   оказывает положительное влияние на развитие 
неречевых процессов: внимания, памяти, 
мышления.  

 

Метода наглядного моделирования 
позволяет учить детей:  



 Метод наглядного моделирования можно и 
 нужно использовать в системе как 
 коррекционной работы с детьми дошкольного 
 и младшего школьного возраста, так и в 
 работе с детьми массовых групп детского 
 сада . 

Вывод 



 

 

«Использование наглядного 
моделирования  

детей 4-5 лет, в том числе и детей 
ОНР» 

(Практическая часть) 
 



 Модели, отражающие характеристику звуков 

 Модели, отражающие звуковую структуру слов 

 Модели, отражающие слоговую структуру слов и 
качественную характеристику слогов 

 Модели, отражающие качественную 
характеристику слогов 

  Модель место ударения в слове 

 Модель, обозначающая структуру предложения 

 

 
Модели, используемые в работе при 

обучению грамоте: 
 



 
Знакомство со звуком 

Характеристика по опорной схеме 
 



Модели гласных звуков 





Лото. Гласные звуки 



Лото 



Определи звук в середине слова 





Зрительные символы согласных звуков 
(мягких и твердых). 





Звуковая схема слова. 



Прицепи вагончики 





Домики 



 

Птичка 



Схемы. 



Слоговая схема 



Домики, Найди свой домик 



Часы 





Ежик 



Буквы 







 

Использование наглядного 
моделирования при подготовке к 
обучению грамоте детей 5-7 лет. 



 знакомство детей с понятиями «слово» и «звук», развитие 
фонематического слуха; 

 деление слова на слоги, правильная постановка ударения в 
слове; 

 анализ звукового состава слова, умение определять 
гласные, твёрдые и мягкие согласные, сравнивать слова по 
звуковому составу; 

 знакомство с понятием «предложение» и его словарным 
составом; 

 основы чтения и письма, составление слов с помощью 
разрезной азбуки. 

 

Обучение грамоте происходит 
постепенно, в игровой форме. Можно 

выделить следующие задачи:  



Гласные звуки А, О, У, Ы, Э, И. 

 

Звуковички 



Символы гласных звуков 



Символы гласных звуков 



Обозначение гласных звуков 

Карточки схемы 



Звуковички согласных звуков 



Обозначение согласных звуков 



Обозначение согласных звуков 

Жесты 



Звуковые домики 



Сигнальный блокнот 



Позиция звука в слове 



Звуковые линейки 



Карточки - подсказки 

И, Е, Ё, Ю, Я 

А, О, У, Ы, Э 



Разноцветные кружки 



Подбери слово по схеме 







Спасибо за внимание. 
 


