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Центр грамотности и письма – пожалуй, самый главный из всех 

центров активности. Важно понять: чтобы осмысленно построить программу  

по развитию речи и подготовки к обучению грамоте нужно осознать, что 

освоение языка – это естественный, хотя и сложный процесс. Через 

внимательный и ответственный подбор педагогом материалов в этом центре 

нужно развивать естественное стремление ребенка к постоянному речевому 

общению, способствуя развитию уверенной связной речи и обогащению 

словаря. 

Успешность же обучения ребенка грамоте во многом определяется тем, 

насколько хорошо он владеет звуковой стороной речи, поскольку при 

помощи букв (письменных знаков) обозначается не что иное, как звуки 

устной речи. Следовательно, для того, чтобы усвоить буквы, необходимо 

очень четко ориентироваться в звуках: уметь правильно их произносить, 

безошибочно различать на слух, определять наличие или отсутствие, а также 

месторасположение заданного звука в слове. Если же поступивший в школу 

ребенок не владеет названными умениями, он будет писать с 

многочисленными специфическими ошибками, которые не смогут быть 

преодолены без специальной логопедической помощи. 

Работа по формированию у детей звуковой стороны речи и 

ознакомлению с основами грамоты, прежде всего, связана с развитием 

познавательных способностей и воспитанием произвольности поведения. 

Развитие умственных способностей детей происходит в процессе 

овладения действиями замещения звуков речи. Дети учатся моделировать как 

отдельные речевые единицы (слоги, звуки, слова), так и речевой поток в 

целом (предложения). При решении познавательных задач они способны 

использовать готовые схемы, модели и строить их самостоятельно: делить 

слова на слоги, проводить звуковой анализ слов, делить предложения на 

слова и составлять их из слов; сравнивать модели слов по звуковому составу, 

подбирать слова к заданной модели и т. д. 

Развитие познавательных способностей способствует осознанному 

отношению детей к различным сторонам речевой действительности 

(звуковой и знаковой), ведет к пониманию некоторых закономерностей 

родного языка, формированию основ грамотности. 

Работа в  центре грамотности и письма в большой степени построена 

на совместной деятельности. Материалы, которые группируются здесь,  

призваны побуждать совместные разговоры, обсуждения, что и почему  

представляет интерес, делиться друг с другом первым опытом на пути к  

освоению грамотности, рассказывать друг другу свои истории. 

  

 

 

 

 

 



Формы образовательной деятельности в центре 

литературы/грамотности и письма  

 
Литература  Составлении описательных рассказов, по картинкам. 

Создание книжек. 

Подбор картинок по определённой теме. 

Раскрашивание героев сказок, выбери героя сказки. 

Составление творческих рассказов, рассказов по 

картинке.  

Создание книжек-малышек, составление загадок, 

сказок. 

Работа с пословицами над их пониманием 

Работа с мнемотаблицами. 

 

Грамотности и 

письма 

Печатание (лепка) букв, слов, предложений, их 

оформление. 

Составление (разгадывание) кроссвордов. 

Подбор картинок по местонахождению звуков в слове. 

Составление рассказов творческих, по картине. 

Создание книжек. 

Составление предложений с помощью моделей. 

Составление загадок. 

Печатание слов по теме. 

Подбор картинок по определенной теме с печатанием 

слов, составление сказок. 

Зарисовка рассказа в моделях. 

Работа с пословицами на понимание 

 


