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Дидактическое пособие - лепбук «Грамотейка»  

для обучения детей старшего дошкольного возраста грамоте. 
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 «Быть готовым к школе  - не значит 

уметь читать, писать и считать. 

Быть  готовым к школе – значит быть 

готовым всему этому научиться» 

(Венгер.Л.А.). 

      Процесс обучения грамоте дошкольников можно сделать легким и 

увлекательным, если следовать потребностям детей этого возраста. Ведущей 

деятельностью дошкольников является игра Поэтому, занимаясь обучением 

детей грамоте, использую игровые приемы. 

      Существует бесчисленное количество игр, программ по обучению 

грамоте. Но в процессе педагогической деятельности каждый воспитатель 

находит все новые и новые приемы, помогающие детям овладеть грамотой. 

Предлагаю дидактическое пособие по обучению грамоте в детском саду. 

Главным в своей работе считаю: последовательность, повторение, движение 

от простого к сложному. 

  Лепбук -это портфолио или коллекция маленьких книжек с кармашками и 

окошечками,  которые  дают  возможность  размещать  информацию  в  виде 

рисунков, небольших текстов, в в любой форме и на любую  

тему. Лепбук  для  воспитателей –интерактивное  обучающее  средство 

позволяющее   организовать   активную   речевую,   коммуникативную, 

познавательную  деятельность воспитанников, осуществляя 

дифференцированный подход; отличный способ преподнесения и 

последующего закрепления материала, предмет  для выстраивания  

коммуникативных  связей с  детьми  и  родителями,  возможность раскрыть 

свои организаторские и творческие способности. 

  
 Лепбук «Грамотейка - «Подготовка к обучению грамоте детей дошкольного 

возраста» 

Цель: подготовке к обучению грамоте развитие интереса к языку, осознание 

его элементарных закономерностей, превращение речи из средства общения 



еще и в объект познания, а также развитие умственных способностей  

дошкольников. 

 Задачи: 

 знакомить детей с понятиями «звук», «слог», «слово», 

«предложение»; 

 знакомить дошкольников с основными свойствами 

фонематического (звукового) строения слова; 

 знакомить детей с моделями (схемами) слов и предложений, 

специальными символами для обозначения звуков; 

 научить детей называть и подбирать слова, обозначающие названия 

предметов, действий, признаков предмета; 

 научить детей   сравнивать звуки по их качественным 

характеристикам (гласные, твердые и мягкие согласные, глухие и 

звонкие согласные), сопоставлять слова по звуковому составу; 

 научить детей слоговому членению слов, выделению слогов из 

слова, постановке ударения в словах, определению ударного слога; 

 научить   различать в предложении слова на слух, определять их 

количество и последовательность, составлять предложения, в том 

числе и с заданным количеством слов. 

 

Содержание лепбука: 

 

 «Прочиталки» Жители этого города очень любят читать. Давайте 

вместе прочитаем слоги. И назовем слова с этим слогом.  

 

 



 Называлки. «Сколько всего слогов?» Дети берут картинки, называют 

слово, говорят сколько слогов и кладут в кармашек с числом 

соответствующем количеству слогов в данном слове. 

 

 Составлялки.  Берем понравившуюся картинку и составляем схему 

слова изображенного предмета. 

.  

 «Объяснялки». Один ребенок называет и объясняет признаки 

предмета, изображенного на картине, описывает его, а другие должны 

отгадать.  

         



 «Сочинялки». Дети выбирают понравившуюся им картинку и 

составляют небольшой рассказ. 

 


