
Надо ли учить дошкольника читать? 

В настоящее время проблема подготовки детей к 

овладению грамотой является особо актуальной. Очень часто родители 

задают вопрос учителям-логопедам в детских садах: «А надо ли до школы 

учить детей читать, им же будет неинтересно тогда в школе?».  

Споров по этому поводу много. Одни рекомендуют не спешить и не 

заставлять ребенка учить читать до школы, другие советуют налегать на 

алфавит с пяти лет, ну а третьи разрабатывают методики, как растить гениев, 

обучая их чтению с пеленок. Попробуем разобраться. 

Казалось бы речь ребенка понятна и не вызывает у него трудностей в 

общении в дошкольном возрасте, пока к ней не предъявляются особые 

требования. Небольшие отклонения в речевом развитии не беспокоят 

родителей, но дело резко меняется с началом школьного обучения.  

Начало школьного обучения - важный этап на жизненном пути ребенка: 

каждый дошкольник, достигая определенного возраста, идет в школу. 

Насколько успешным будет начало школьного обучения, зависит его 

дошкольная подготовка и отношение к школе.  

В  школе на первых порах  обучения чтению и письму, дети испытывают 

значительные затруднения, возникают специфические трудности письма, и 

как результат - плохие оценки, негативное отношение к школе, отклонение в 

поведении, повышенная утомляемость и невроз. 

Еще одна причина актуальности этой проблемы-возросшее требование 

школ - готовность к овладению грамотой, которая включает в себя овладение 

ребенком звукобуквенным, звукослоговым анализам и синтезам до 

поступления в школу. 

Кроме того, букварный период в первом классе совпадает с периодом 

адаптации детей к условиям жизни и обучения. Педагогическая практика 

показывает, что читающие ребята чувствуют себя более уверенно и имеют 

больше перспектив для успешного обучения в школе. 

Именно для этого и приобретает особое значение воспитательно-

образовательная деятельность, проводимая в детском саду по подготовке 

ребенка к школе учителем-логопедом в старших группах. 

Учителем-логопедом в  дошкольных учреждениях  запланированы 

занятия по обучению грамоте, которые способствуют общему развитию 

дошкольника и приобретению навыков обучения чтению и письма. На 

фронтальных занятиях  с учителем-логопедом дети знакомятся в старшей 

группе со звуком, развивают моторику и графические навыки с 

целью подготовки руки ребенка к письму.  

В  подготовительной к школе группе учитель-логопед учит детей: 

 проводить звуковой анализ слов (согласные и гласные, ударные и 

безударные, согласные твердые и мягкие); 

 учит сравнивать слова по звучанию, подбирать слова на заданный 

звук;  



 сливать звуки в слоги, слоги в короткие слова, слова в предложения; 

самостоятельно пробуют  делать звукобуквенный, звукослоговой 

анализ слов; 

 знакомит детей с графическим изображением буквы; 

 развивать и укреплять мелкие мышцы рук. 

Затем идет штриховка буквы: гласные штрихуются красным цветом, 

согласные - синим (твердые) и зеленым - мягкие. Дети учатся писать 

печатную букву в рамках клетки одинаковой высоты и ширины. Это 

работа способствует развитию графических навыков, готовит руку ребенка к 

письму.  

Важно научить различать понятия «звук» и «буква» (звук - то, что мы 

слышим и произносим, а буква - то, что мы видим и пишем. Буква - 

это «одежда» для звука). 

 

Так же занятия по подготовке детей к овладению грамотой в дошкольных 

учреждениях носят общеразвивающий характер, способствуют развитию 

психических процессов, активной мыслительной деятельности, повышению 

работоспособности, нравственных и эстетических качеств личности ребенка. 

 

 

Учитель-логопед Юшманова А.Л.  
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