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 «Мы не можем игнорировать то 
обстоятельство, что школьное обучение 

никогда не начинается с пустого места, а 
всегда имеет перед собой уже определённую 

стадию детского развития, проделанную 
ребёнком до поступления в школу» 

(Л.С.Выготский) 



 Как создать условия для обучения грамоте каждого в зоне его 
ближайшего развития, включая, каждого ребёнка в учебный процесс, 
независимо от уровня его подготовки? 

    Как пройти без перегрузок программу 1 класса, навёрстывая упущенное 
в период дошкольного образования и сохранить психическое, физическое 
здоровье детей? 

 Как поддержать интерес к учебной деятельности, или развить его, 
чтобы каждый испытывал радость познания, несмотря на нелёгкий труд?    
 В данной статье описываются методики обучения грамоте и приёмы, 
адаптированные автором в Южно-Енисейской СОШ на протяжении 26 лет, 
помогающие решить данные задачи в рамках ФГОС НОО.  
 Результатом работы в период обучения грамоте, с применением данных 
методик, выступает личностная адаптация начинающего читателя, 
сокращение её сроков и комфортность течения.  



Основные дидактические принципы 

 От общего к частному и от частного к общему; 
 От конкретно-образного через наглядно-действенное к 

словесно-логическому; 
 Обеспечение наглядности (не только от слова глядеть) с 

использованием различных каналов восприятия; 
 Системная подача материала; 
 Алгоритмизация учебных действий; 
 Учет физиологии восприятия учебной информации; 
 Природосообразность. 

 



 Складовые таблицы и кубики; 
 Рисую, читаю, пишу; 
 Загадки; 
 Скороговорки; 
 Складовые картинки – карточки; 
 Алфавит. 

 

Методики  раннего обучения грамоте 

Н.А. Зайцева  
 

 



Складовые таблицы и кубики 



Информационно-образовательная среда 



Складовые карточки для чтения 



Самостоятельная и парная работа 



300 загадок и  300 отгадок  



240 картинок для письма, чтения, рисования 



100 скороговорок для письма и чтения 



Каждой новой букве своя квартира в 
Буквинске 



Через тактильные ощущения к письму 
– буквы из бархатной бумаги 



Делу –время! Песочные часы помогают 
его беречь. 







Пусть 
первая 

ступенька к 
мудрости 
оставит 
самый 
добрый 

след в душе 
каждого 
ребёнка. 



Спасибо за внимание 


