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КНыш Вера Анатольевна
ПИЛАТ Инна Ивановна

Учебное пособие «Читаем играя» направлено на формирование звукового и слогового анализа, на-
выков элементарного чтения у детей 5—6 лет в рамках образовательной области «Обучение грамоте» 
учебной программы дошкольного образования. Пособие состоит из игровых упражнений, направленных 
на закрепление представлений о звуках и буквах, о слогах, словах, на овладение слоговым чтением, 
чтением слов и простых предложений. 

Пособие рекомендуется педагогам дошкольных учреждений для использования вне образовательно-
го процесса, а также родителям для самостоятельного обучения чтению в домашних условиях.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Одной из основных задач подготовки к школе детей дошкольного воз-
раста является формирование у дошкольника навыков звукового, слогового 
анализа, усвоение зрительного и графического образа буквы. Высоким по-
казателем школьной готовности выступает умение ребёнка читать слоги, 
простые слова, предложения. Обычные стандартные задания не всегда яв-
ляются мотивационно значимыми для ребёнка в процессе организации ра-
боты по обучению языковому анализу, созданию предпосылок к обучению 
чтению. Играя с буквами и словами, ребёнок легко усвоит основные навыки 
чтения, с интересом отнесётся к этому виду деятельности, что в дальней-
шем будет способствовать поддержанию мотивации к учебе. 

Данное пособие является продолжением рабочей тетради «Учим буквы 
играя» и содержит занимательный игровой материал, позволяющий:

— вспомнить буквы, закрепить их графический образ;
— активизировать представления о гласных и согласных звуках и бук-

вах, слове, предложении;
— закрепить различные операции звукового и слогового анализа: зада-

ния на нахождение общего звука (слога) в словах, определение места звука 
в слове, придумывание слов на заданный звук (слог) и т. д.;

— усваивать  навык чтения от простого к сложному: чтение слогов «глас-
ный + согласный», слогов-слияний, простых слов с постепенным усложне-
нием их структуры (слова из трёх букв, из четырёх, из прямых слогов, затем 
со стечениями и т. д.), чтение простых предложений;

— активизировать внимание, восприятие, мыслительные процессы;
— развивать графические умения.
Пособие рекомендуется педагогам дошкольных учреждений для ис-

пользования как на подгрупповых, так и на индивидуальных занятиях, а 
также родителям для самостоятельного обучения ребёнка чтению в домаш-
них условиях. 
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