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Подготовка к чтению и
письму





ОбучениеОбучение чтениючтению ии письмуписьму каккак
психологопсихолого-- педагогическаяпедагогическая проблемапроблема

•• ЧтениеЧтение::
ЗрительныйЗрительный
рречедвигательныйечедвигательный
речеслуховойречеслуховой
смысловойсмысловой

•• ПисьмоПисьмо::
артикуляцияартикуляция ии слуховойслуховой анализанализ
зрительныезрительные памятьпамять ии контрольконтроль
зрительнозрительно--моторнаямоторная координациякоординация ии моторныймоторный контрольконтроль
перцептивнаяперцептивная регуляциярегуляция ии комплекскомплекс лингвистическихлингвистических
уменийумений



•• ОбщееОбщее развитиеразвитие детейдетей::
развитиеразвитие познавательныхпознавательных процессовпроцессов
умениеумение работатьработать попо инструкцииинструкции
умениеумение работатьработать сосредоточеннососредоточенно ии выполнятьвыполнять
заданиезадание додо концаконца
умениеумение задаватьзадавать ии отвечатьотвечать нана вопросывопросы
развиватьразвивать приемыприемы мыслительноймыслительной деятельностидеятельности
((анализанализ, , синтезсинтез))
развитиеразвитие логическогологического мышлениямышления
развитиеразвитие любознательностилюбознательности



•• ФормированиеФормирование представленийпредставлений::
видывиды речиречи ((говорениеговорение, , слушаниеслушание, , чтениечтение, , письмописьмо))
правилаправила речиречи
звукизвуки речиречи
слогслог
гласныегласные ии согласныесогласные звукизвуки
мягкиемягкие ии твёрдыетвёрдые согласныесогласные звукизвуки
ударениеударение
буквабуква
алфавиталфавит
гигиеническиегигиенические правилаправила письмаписьма
игрыигры ии занимательныезанимательные упражненияупражнения ((ребусребус, , рифмарифма, , 
считалкасчиталка, , загадказагадка, , закличказакличка,,скороговоркаскороговорка))



ЗанятиеЗанятие



ЗанятиеЗанятие



ПроблемыПроблемы

1)1) зрительныйзрительный образобраз буквыбуквы;;
2)2) зрительнозрительно –– двигательныйдвигательный образобраз буквыбуквы;;
3)3) развитиеразвитие артикуляционногоартикуляционного аппаратааппарата;;
4)4) подготовкаподготовка рукируки кк письмуписьму;;
5)5) развитиеразвитие коммуникативныхкоммуникативных навыковнавыков;;
6)6) работаработа попо формированиюформированию фонематическогофонематического слухаслуха;;
7)7) представлениепредставление оо позиционномпозиционном принципепринципе русскогорусского

чтениячтения;;
8)8) работаработа сосо слогомслогом;;
9)9) развитиеразвитие интересаинтереса, , вв томтом числечисле ии

познавательногопознавательного;;
10)10) эмоциональноеэмоциональное благополучиеблагополучие детейдетей;;
11)11)организацияорганизация занятийзанятий



ЗрительныйЗрительный образобраз буквыбуквы

••

Часть 2
Занятие 1



ЗрительныйЗрительный образобраз буквыбуквы
((продолжениепродолжение))

Часть 2
Занятие 1

Часть 2
Занятие 16



ЗрительноЗрительно –– двигательныйдвигательный образобраз буквыбуквы

Л Лист



ЗрительноЗрительно –– двигательныйдвигательный образобраз буквыбуквы
((продолжениепродолжение))

Часть 2
Занятие 15



РазвитиеРазвитие артикуляционногоартикуляционного аппаратааппарата

ЧастьЧасть 11
ЗанятиеЗанятие 5 (5 (вверхувверху))
ЗанятиеЗанятие 12 (12 (слеваслева))



РазвитиеРазвитие артикуляционногоартикуляционного аппаратааппарата
((ЧастьЧасть 2)2)



ПодготовкаПодготовка рукируки кк письмуписьму

ТетрадьТетрадь. . ЧастьЧасть 1.1.
РисРис1 .1 .–– первоепервое
занятиезанятие

Тетрадь. 
Часть 1.
Рис 2 .
Занятие 18



ПодготовкаПодготовка рукируки кк письмуписьму ((продолжениепродолжение))



ПодготовкаПодготовка рукируки кк письмуписьму ((продолжениепродолжение))



ПодготовкаПодготовка рукируки кк письмуписьму ((пальчиковыепальчиковые
игрыигры))



КоммуникативныеКоммуникативные навыкинавыки
ЧастьЧасть 11



КоммуникативныеКоммуникативные навыкинавыки
ЧастьЧасть 22



ФонетическаяФонетическая работаработа

ЧастьЧасть 1. 1. ЗанятиеЗанятие 66



ФонетическаяФонетическая работаработа

ЧастьЧасть 1. 1. 
ЗанятиеЗанятие 77



ФонетическаяФонетическая работаработа

ЧастьЧасть 1.1.
ЗанятиеЗанятие 99



ФонетическаяФонетическая работаработа

ЧастьЧасть 22
ЗанятиеЗанятие 33



ФонетическаяФонетическая работаработа ((ЧастьЧасть 2. 2. 
ЧастьЧасть 1)1)



ФонетическаяФонетическая работаработа ((ЧастьЧасть 1)1)



Позиционный принцип
чтения

ЧастьЧасть 2. 2. ЗанятиеЗанятие 1111



ПозиционныйПозиционный принциппринцип
чтениячтения((продолжениепродолжение))

ЧастьЧасть 22
ЗанятиеЗанятие 12 12 

((вверхувверху))
ЗанятиеЗанятие 15 15 

((справасправа) ) 



РаботаРабота сосо слогомслогом
ЧастьЧасть 11

ЧастьЧасть1.1.
ЗанятиеЗанятие 1111



РаботаРабота сосо слогомслогом

ЧастьЧасть 3. 3. ЗанятиеЗанятие 99



ЛингвистическиеЛингвистические игрыигры



ЛингвистическиеЛингвистические игрыигры



ЛингвистическиеЛингвистические игрыигры



ЭмоциональноеЭмоциональное благополучиеблагополучие



ЭмоциональноеЭмоциональное благополучиеблагополучие



СменаСмена деятельностидеятельности





СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание!!
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