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      Формирование у детей грамматически правильной, лексически богатой и 

фонетически чѐткой речи – одна из важнейших задач в общей системе обучения 

ребѐнка родному языку в ДОУ, в семье. Хорошо подготовить ребѐнка к школе, 

создать основу для обучения грамоте можно только в процессе серьѐзной 

работы по развитию фонематического восприятия. Развитие фонематических 

процессов положительно влияет на становление всей речевой системы в целом. 

А единый подход к обучению детей в детском саду и в семье, эффективные 

формы взаимодействия в этом направлении формируют позитивный 

эмоциональный контакт между родителями и педагогами детского сада и 

способствуют решению возникающих трудностей у дошкольников.                                                                                                                                                                       

      У ребенка нет практического опыта, знаний, и имеющиеся зрительные 

нарушения затрудняют их приобретение. Именно поэтому такие малыши 

нуждаются в специально организованных занятиях, направленных на развитие 

зрительного восприятия. Основной целью дошкольного учреждения на 

современном этапе является развитие умственных и художественных 

способностей каждого ребенка дошкольного возраста на таком уровне, который 

позволит ему быть успешным в школе. Важным условием решения задач 

умственного, эстетического и нравственного воспитания детей является 

полноценное овладение родным языком в дошкольном детстве.                                                                                                                           

При планировании работы с дошкольниками, имеющими нарушение зрения, 

необходимо помнить, что развитие речи у таких детей подчиняется тем же 

закономерностям, что и развитие речи хорошо видящих детей. Однако, 

имеются особенности: снижен уровень овладения обобщающими словами, 

затруднено выделение общих и характерных признаков предметов, что 

затрудняет формирование предметно-практических действий сравнения, 

обобщения и классификации предметов по общим или отдельным признакам. 

Все это создает трудности для накопления детьми сенсорного опыта, что в свою 

очередь задерживает формирование психологической основы речи и может 

привести к трудностям овладения грамотой в школьном возрасте. Подготовка к 

формированию навыков языкового анализа и синтеза с помощью аналитико-

синтетического метода строится  на фонетическом принципе, но следует 

учитывать специфические задачи, связанные с обучением детей с нарушением 

зрения. Все занятия по подготовке к обучению грамоте носят ярко выраженную 

коррекционную направленность.                                                                                                                    

Следует отметить, что весь дидактический материал должен подбираться с 

учетом уровня зрительных возможностей и типом зрительных нагрузок, 

которые определяет офтальмолог, а также отвечать следующим требованиям: 

- весь демонстрационный материал предъявляется на доске или мольберте, т.е. 

в статичном положении; 



- размер демонстрационного материала, игрушек, предметов – 15–20 см; 

раздаточного – от 2 до 5 см в зависимости от остроты зрения; 

- желательно использовать «лечебные» цвета, которые стимулируют работу 

сетчатки глаза: красный, желтый, оранжевый и зеленый и их оттенков; 

- для детей со сходящимся косоглазием рекомендуются игры и упражнения, 

предполагающие взор вверх. Для работы за столом таким детям необходима 

подставка; 

- для детей с расходящимся косоглазием рекомендуются игры и занятия, 

предполагающие взор вниз, подставки для книг и пособий не нужны; 

- предпочтительно использовать фоновые экраны для создания контрастности 

при демонстрации объектов и для работы за столом, преимущественно зеленого 

цвета; 

- рассматриваемый объект (изображение или предмет) должен быть без бликов, 

лишних деталей, с четким контуром, на контрастном однородном фоне. 

Педагог, ведущий работу по обучению грамоте с детьми с нарушениями 

зрения, работает в тесной взаимосвязи с врачом-офтальмологом, четко 

выполняет рекомендации по соблюдению режима оптических средств 

коррекции и приемов, облегчающих процесс зрительного восприятия 

различного материала, проводит профилактику общего и зрительного 

утомления за счет включения физминуток и зрительной гимнастики в 

непосредственно образовательную деятельность. Все это способствует 

соблюдению щадящего зрительного режима. 
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Занимательные игры  и упражнений по подготовке дошкольников к 

обучению грамоте 

 

      С какого возраста можно обучать детей грамоте? Многие современные 

ученые считают, что дошкольники готовы к обучению грамоте уже к четырем 

годам. Именно период с четырех до пяти лет считается периодом «языковой 

одаренности, когда дети особенно восприимчивы к звуковой стороне речи. 

Известный российский психолог Р.С.Немов настаивает на том, что научение 

детей грамоте можно и необходимо перенести из младшего школьного в 

дошкольный возраст и сделать обязанностью дошкольного обучения. Обучение 

следует проводить с использованием игровых методик, ориентируясь на игру 

как на основную форму деятельности дошкольника, так как именно игра 

наиболее доступна, понятна и интересна дошкольникам, именно в игре 

наиболее полно удовлетворяются их насущные потребности, только в игре 

можно «как бы мимоходом достигать обучения чтению и письму», о чем писал 

еще К.Д.Ушинский. 

 

Упражнения на узнавание, сравнение, анализ и синтез букв.                                                                                                                      

«Найди и соедини»                                                                                            

Предложить детям найти на листе бумаги одинаковые буквы и соединить их 

линиями.                                                                                                                    

«Великаны и малыши»                                                                                    

Предложить детям различные по величине, но одинаковые по написанию буквы 

и отметить их фишками одного цвета.                                                               

«Узнай на ощупь»                                                                                            

Предложить ребенку закрыть глаза и на ощупь определить, какая объемная 

буква наклеена на карточку.                                             

Упражнения на развитие целостности восприятия буквы                                        

«Узнай по части целое»                                                                                      

Предложить детям рассмотреть изображения отдельных элементов букв, узнать 

букву и дополнить ее.                                                                                 

«Исправь ошибку»                                                                                            

Предложить найти неправильно написанную букву и исправить ее. 

«Волшебные буквы»                                                                                        

Предложить «превратить» одну букву в другую путем добавления 

недостающего элемента. 

Упражнения на узнавание наложенных, зашумленных изображений. 

«Путаница»                                                                                                                     

Предложить детям рассмотреть путаницу из букв и отобрать карточки тех букв, 

которые узнали. 

«Кто спрятался» Предложить детям рассмотреть карточки с изображением букв 

спрятанных «в тумане» и назвать их. 

Упражнения на развитие слогослияния 



«Буквы  - подружки»                                                                                                      

Предложить детям найти буквы одного цвета, соединить их линией и прочитать 

слог.                                                                                                              

«Буквы на прогулке»                                                                                                   

Предложить детям парные карточки одного цвета. По сигналу педагога «буквы 

гуляют», затем находят свою пару и читают слог. 
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