
Надо ли учить грамоте до 

школы? 
Родители, беспокоясь о будущем 

своего ребёнка, начинают знакомить его с 

буквами, учить срисовывать их с 

напечатанных. При этом одни родители 

(самые беспокойные) считают, что надо 

как можно раньше начать обучение 

грамоте, другие придерживаются мнения, 

что лучше это делать за год  

до поступления в школу. 

Надо ли вообще учить грамоте до 

школы и как лучше это делать? 

Попытаемся ответить на волнующие всех вопросы.  

Во-первых, учить грамоте малыша можно и нужно, во-вторых, это надо 

делать, не противореча закономерностям развития самого ребёнка. 

Каковы же эти закономерности? 

Самая главная – «языковое чутьё», или «языковая одарённость» детей 

трёх – пяти лет. Ведь не секрет, что в этом возрасте дети – творцы своей 

речи: они любят поиграть со словами (кавадрат, вместо квадрат, 

филолетовый, вместо фиолетовый и т.д.), легко подбирают рифму к словам 

(галка – палка, свечка – печка, кошка – мошка, мишка - шишка), даже 

сочиняют стихи, т.е. играют словами как предметами.  

Дело в том, что в возрасте от трёх до пяти лет у человека наблюдается 

повышенная чувствительность именно к звуковой стороне речи. В 

дальнейшем такая восприимчивость к речи теряется. Поэтому очень важно 

вовремя направить её в нужное русло, дабы развить в речевую способность. 

Ведь от того, как ребёнок овладевает звуковой стороной речи, зависит 

овладение им фонетикой, грамматикой, стилистикой и даже поэтикой и 

ритмикой родного языка. 

Что же можно посоветовать родителям на начальном этапе обучения 

грамоте? 

Прежде всего, занятия с детьми трёх – четырёх лет не должны быть 

обременительными: ребёнок охотно откликается на предложение взрослого 

поиграть, помочь в чём-то, если взрослый выступает как партнёр по игре. 

Цель игровых упражнений — научить его слушать и слышать. Вы вскоре 

заметите, что ребенок начал слышать себя, свою речь, что он пытается найти 

правильную артикуляцию звука, исправить дефектное произношение. 

Варианты игр на развитие слухового внимания могут быть различные, 

вот некоторые из них: 

«Послушай тишину» Ребёнок и взрослый закрывают глаза и 

прислушиваются к звукам. Даже в полной тишине можно услышать свое 

дыхание, пение птиц за окном, звук проезжающего автомобиля. 



«Что за машина?» Угадай, что за машина проехала по улице: 

легковая, автобус или грузовик? В какую сторону? 

«Шумящие мешочки» Вместе с ребёнком насыпьте мешочки или 

коробочки крупу, пуговицы, скрепки и т.д. Ребенок должен угадать по звуку 

потряхиваемого мешочка, что у него внутри. 

«Где позвонили?» Ребенок закрывает глаза, а взрослый тихо встает 

слева, справа, позади малыша и звонит в колокольчик. Ребенок должен 

повернуться лицом к тому месту, откуда слышится звук и, не открывая глаза, 

рукой показать направление. После правильного ответа он открывает глаза, а 

взрослый поднимает и показывает колокольчик. Если ребенок ошибся, то 

угадывает еще раз. Игру повторяют 4-5 раз. 

«Угадай, что звучало?» Взрослый прячет различные предметы за 

любую перегородку или ширму.  Это могут быть металлические, стеклянные, 

деревянные предметы. Постучите деревянными ложками и спросите: «Что 

так звучит?», ударьте в металлический предмет, потом в стеклянный. Можно 

переливать воду из стакана в стакан и тогда ребёнок услышит журчание 

воды. Обычно дети легко отгадывают. 

Аналогично проводится игра со знакомыми ребёнку музыкальными 

инструментами (пианино, металлофон, гитара, бубен, дудочка и т.д.)  

«Подражай-ка» В этом варианте игры взрослый спрашивает: «Кто так 

говорит: и-го-го (лошадка), пи-пи-пи (мышонок), мяу-мяу (котнок), ав-ав-ав 

(собака), му-у-у (корова), у-у-у (волк), кар-кар (ворона), ме-ме (коза) и т.д.?» 

В дальнейшем, ребёнок выполняет роль ведущего и сам подражает 

животным. В этом случае он старается громко и чётко произносить 

необходимые звукосочетания, так как ему интересно. Таким образом, 

ребёнок учится правильно произносить гласные звуки, открывать хорошо рот 

и «пропевать», протягивать их. Можно организовывать настольный театр и 

разыгрывать знакомые сказки, где дети, подражая любимым персонажам, 

произносят звукосочетания: кря-кря, бу-бу-бу, у-у-у, ау-ау-ау, иа-иа-иа, уа-

уа-уа. 

«Волшебная палочка» Взяв карандаш или палку любого назначения, 

постучите ею по разным предметам в доме. Волшебная палочка заставит 

звучать вазу, стол, стену, миску. Потом усложните задание - ребенок 

отгадывает с закрытыми глазами, какой предмет зазвучал. 

 «Жмурки»  Ребенку завязывают глаза, и он двигается в сторону 

звенящего колокольчика, бубна, свистка. 

            «Похлопаем» Ребенок повторяет ритмический рисунок хлопков. 

Например - два хлопка, пауза, один хлопок, пауза, два хлопка. В 

усложненном варианте малыш повторяет ритм с закрытыми глазами. 

«Громко-тихо» Договоритесь, что ребенок будет выполнять 

определенные действия, когда вы произносите слова громко и когда тихо. 

Есть похожий вариант игры – «далеко - близко». Вы говорите слово громко, 

ребенок отвечает – близко. Говорите слово тихо, ребёнок отвечает  – далеко. 

 



«Угадай, кто сказал» Ребенка предварительно знакомят со сказкой 

«Три медведя». Затем взрослый произносит фразы из текста, меняя высоту 

голоса, подражая или Мишутке, или Настасье Петровне, или Михайло 

Ивановичу. Ребенок поднимает соответствующую картинку. Рекомендуется 

нарушать последовательность высказывания персонажей, имеющуюся в 

сказке. 

 «Услышь шепот» Отойди от меня на 5 шагов. Я буду шепотом давать 

команды, а ты выполняй их. Отойди на 10, 15, 20 шагов. Ты меня слышишь? 

«Слушай и выбирай» Перед ребенком картинки со сходными по 

звучанию словами (ком, сом, лом, дом). Взрослый называет предмет, а 

ребенок поднимает соответствующую картинку. 

«Верно-неверно» Взрослый показывает ребенку картинку и называет 

предмет, заменяя первую букву (форота, корота, морота, ворота, порота, 

хорота). Задача ребенка – хлопнуть в ладоши, когда он услышит правильный 

вариант произношения. 

«Похлопаем» Взрослый объясняет ребенку, что есть короткие и 

длинные слова. Проговаривает их, интонационно разделяя слоги. Совместно 

с ребенком произносит слова (па-па, ло-па-та, ба-ле-ри-на), отхлопывая 

слоги. Более сложный вариант – предложить ребенку самостоятельно 

отхлопать количество слогов в слове. 

«Что лишнее?» Взрослый произносит ряды слогов «па-па-па-ба-па», 

«фа-фа-ва-фа-фа»… Ребенок должен хлопнуть, когда услышит лишний 

(другой) слог. 

            «Поиграем в звуки» Объяснить ребенку, что слова состоят из звуков. 

Комарик говорит – зззз, ветер дует – сссс, жук жужжит – жжжж, тигр рычит 

– рррр… Взрослый произносит звук, а ребенок отгадывает, кто (что) его 

издает. 

«Хлопушки» Взрослый произносит разные звуки, а ребёнок должен 

хлопнуть в ладоши, тогда когда услышит звук А.  

Задание усложняется, теперь взрослый произносит разные слоги, а 

ребёнок хлопает только тогда, когда услышит слог с этим звуком.  

ДА-ТО-МУ-ПА-ЖА-ДУ-КИ-БО-ГА-ВУ-ЗЫ-ША-РО-ХА 

Дальше можно поискать звук в словах. Сначала в коротких, а потом и в 

длинных. 

Например: кот, так, сом, рак, мак, стук, рот и т.д.  

 «Повторяй за мной!» Ребёнок повторяет за взрослым прямые и 

обратные слоги, которые он чётко произносит, меняя интонацию по 

следующей схеме: 

АТ произносит взрослый с восклицательной интонацией, затем 

повторяет ребёнок, 

ТА произносит взрослый с вопросительной интонацией, затем 

повторяет ребёнок, и такая работа может проводиться с разными слогами. 

 

 

 



«Цепочка» Ребёнок повторяет за взрослым цепочки слогов: 

ЧА – ЩА – ША                ЧИ – ЖИ – ЩИ - ШИ  

ЧУ – ЩУ – ШУ                ЧО – ЖО – ШО – ЦО 

ПА - ТА – ША                  БО – ДО – ОЖ – ЛО 

ФА – КА – СА                  ПУ – ЛУ – ЗУ - ТУ 

ГО – ЩУ – ДА                  СУ – ВО – ЖИ - ГА 

БА – ДУ – РО                    ЗА – ШО – ФУ - ГА 

 «Кто больше?» Взрослый и ребёнок вспоминают слова на 

заданный звук. Кто больше вспомнит, тот и победил.     

 «Угадай-ка» Посмотри на игрушки. По первым звукам названий 

игрушек отгадай слово: мышь, ослик, лев (моль); собака, обруч, козлик (сок); 

кот, обруч, собака, тигр (кость). 

 «Продолжай-ка» Что общего в словах «мак» и «кот»? Звук [К]. Слово 

мак заканчивается этим звуком, а слово кот начинается. А каким звуком 

заканчивается слово кот? Придумай слово, которое бы начиналось с этого 

звука. Продолжите игру. 

«Найди» Взрослый произносит слово по звукам. Слово будет 

обозначать предмет, который ребёнок должен найти на картинке или 

показать его в комнате (на улице) 

К-О-Т =КОТ 

С-Т-О-Л=СТОЛ 

Р-Ы-Б-А=РЫБА 

Можно так, по звукам, проговорить любое слово. Ребёнок должен 

отгадать его. А потом поменяйтесь с ребёнком ролями. Пусть он теперь 

произносит слово по звукам, а вы отгадываете: «А теперь ты загадай мне 

какое-нибудь слово». 

Итак, уделяя внимание развитию фонематического слуха, Вы облегчите 

ребенку процесс освоения правильного звукопроизношения, а в дальнейшем 

чтения и письма. Несложная система игр позволит вам самостоятельно и 

продуктивно помочь малышу овладеть родным языком, избежать возможных 

трудностей и предотвратить возникновение речевых нарушений. Если же 

нарушение уже имеется, то развитие фонематического слуха будет первым 

шагом на пути его преодоления. Успехов Вам и Вашим детишкам. 

                                          


