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Мастер-класс для родителей подготовительных групп
«Чтение с увлечением»

Цель: Повысить компетентность родителей в вопросах обучения 
ребенка чтению.
Задачи:

 Познакомить родителей с задачами раздела «Обучение грамоте»;
 Дать  представление  о  звуковом  анализе  слова  как  исходной

ступени обучения чтению;
 познакомить  родителей  с  практическими  приемами  звукового

анализа слова, качественной характеристикой звуков; 
 Познакомить с игровыми приемами обучения чтению.

Методы:  репродуктивный, практический.
Приемы: Упражнение «Составляем модель слова», «Составляем схему
предложения»,  анализ  проблемных  ситуаций,  рекомендации  для
родителей  «Игровые  приемы  обучения  чтению»,  просмотр
видеосюжетов «Учимся играя»

Материалы:
    Экран, ноутбук, проектор;
   Столы и стулья для родителей;
   Тарелочки с фишками красного, синего, зеленого цвета;
   Схемы слов для анализа «мак», «лось», «белка», «луна», «мяч»,  
      «ручка»,    «сани», «юла»;
   Пособие  с буквами «Окошечки»;
   Пособие «Бегущий человечек»;
  Листы, ручки, фломастеры;
  Пособие «Вставь пропущенные буквы»

                                      

Содержание:
Вступительное слово педагога.
Что такое грамота. В узком понимании – это умение читать и писать,
а  в  более  широком  –  это  широта  кругозора,  умение  правильно
строить предложения, красиво высказываться и т.д.
    Обучение грамоте начинается по нашей программе «Развитие» во
второй младшей группе, когда дети знакомятся со звуками природы,
животных,  человека,  учатся  звукоподражанию,  знакомятся  со
звучащим словом. 



    В средней группе дети учатся делению слов на слоги разными
способами, учатся выделять звуки в словах.
    В старшей группе дети знакомятся со звуковым анализом слова,
дают  качественную  характеристику  звукам,  подбирают  слова  на
заданный звук, выделяют позицию звука в слове, а также овладевают
элементарными  графическими  умениями.  Т.е.  буквенному  периоду
предшествует  длительный  добуквенный  период.  Что  же  такое
звуковой анализ? Это последовательное выделение звуков в слове и
умение давать звукам качественную характеристику. 
 Для  этого  вводятся  фишки –  заместители  (показывает  «братьев  –
гномиков»- звуки)

Красные  –  гласные  звуки,  т.е.  те,  которые  можно  петь.  При  их
произношении  поток  выдыхаемого  воздуха  проходит  через  рот
свободно,  не  встречая  никаких  препятствий.  А  согласные  звуки
встречают различные препятствия (зубы, губы, язык) и обозначаются
синими фишками, если звук твердый и зелеными, если звук мягкий.
Далее предлагаются слова «лук» и «люк»  для разбора (на доске), а
затем  на  столах  слова  «мяч»,  «лось»,  «белка»,  «ручка»,  «юла»
родители разбирают самостоятельно. (проводится проверка и анализ)
 -Какие трудности вы испытывали? Какие имеются вопросы?
Какие  трудности  испытывают  дети  при  звуковом  анализе?  На
начальном этапе дети выделяют не звуки, а слоги, т.к. выделить слог
легче, поэтому дети не слышат гласные звуки. Интонировать гласный
звук помогает такая игра «Назови гласные звуки»  - бык, рак, слон,
сын, кот, «Сколько звуков я произнесла?» (б, бы, з, зу, р, ро). А какие
ошибки делают взрослые, играя со своими детьми? Путают понятия
звук  и  буква.  (опрос)  По  привычке  человека  грамотного,  который
умеет читать,  взрослые имеют ввиду не звуки, а буквы. Например,
какой  первый  звук  в  слове  яблоко и  ёжик? (он  одинаковый  й).
Какими   звуками  отличаются  слова  нос и  нёс?  (только  первыми
звуками н и нь). 
Важно  знать,  что  написание  слова  не  всегда  совпадает  с
произношением.  Подбирая  слова  на  «о»,  взрослый называет  слова
«очки», «окно», ребенку это непонятно, подбирайте слова на ударный
звук (ослик, осы, Оля)
И только  лишь  в  подготовительной  группе  начинается  знакомство
детей с графическим обозначением звука – буквой. После изучения
гласных букв (их 10, а звуков 6),  дети свободно заменяют красные
фишки знаками  - буквами. 



Воспитатель предлагает вставить гласные буквы в слова, пользуясь
правилом:  буквы  А,О,Э,У,Ы  пишутся  после  твердых  согласных,  а
буквы Е,Ё,Ю,Я, И  - после мягких.

-  Какие  трудности  вы  испытывали  при  выполнении  этого
упражнения? 
После  знакомства  с  гласными  буквами  постепенно  происходит
знакомство  с  согласными  и  чтение  слогов.  Какие  ошибки
встречаются здесь? В основе обучения чтению не буква, а звук, т.е.
никаких «ЭМ», «ША» и т.д. Произносим прерывисто «м», «ш».  Не
нужно учить алфавит!!! Это дезориентирует детей.
Другая  ошибка   -  в  побуквенном  чтении,  т.е.  ребенок  сначала
называет буквы слога «м» , «а», потом их долго пытается соединить в
голове, потом выдает слог «ма». Этот навык присутствует у многих
детей и исправляется с большим трудом. Самое трудное для детей  -
научиться буквослиянию. В этом нам помогает бегущий человек (он
не  останавливается  при  беге)  (показ),  упражнение  «Бегущие
пальчики»,  «Бегущие  игрушки»  (показ  видео),   И  пусть  в  начале
чтения  ребенок  сколь  угодно  долго  тянет  (читает)  первую  букву
слога, пока не сообразит, какая следующая. Чтобы перейти к чтению
слогов, не нужно знать все буквы, главное – понять буквослияние, а
затем ребенок сам начнет спрашивать, какая это буква и читать слоги.
Также помогает в этом пособие «Окошечки» (показ)
Затем предложить родителям игровое упражнение «Окошечки»
- Пусть из окошечка выглядывает слог НО, РЭ, МИ и т.д. 
  У  некоторых детей  есть  трудности  в  запоминании  графического
изображения  букв.  Для  этого  можно  использовать  такие  игровые
упражнения:
- «На что похожа буква» (м – майка, т –топор)
- «Угадай букву» (по закрытой половине)
- «Выложи букву из счетных палочек»
- «Нарисуй на песке»
-  «СИРС»  «Какая  буква  получится,  если  соединить  две  детали?»
(показ)
Когда  ребенок  освоил  буквослияние,   закреплять  помогают
следующие игровые упражнения:
- «Кто быстрее возьмет слог»,
- «Прочитай и перепрыгни»,
- «Спаси слог» (достать и воды), «Повесь слог сушиться»
- «Пусти в дом животных, названия которых начинаются на слог…»



Также  в  подготовительной  группе  происходит  знакомство  детей  с
предложением,  с  его  графической  записью,  анализируют
предложения  из  3-5  слов,  узнают,  что  есть  маленькие  слова  (это
предлоги и союзы), усваивают правила написания предложений.
Родителям предлагаются полоски для составления предложений.
Предлагаются предложения:
Ваня любит маму.  I__   __   __ .
У Ани кот. I__   I__   __ .
Антон и Кирилл  играют. I__   __   I__  __ .

   
Рефлексия:
Воспитатель  предлагает  родителям  высказать  свои  впечатления  по
поводу мастер-класса с помощью приема “Цветок с буквами”

Предлагается начать предложение: “Сегодня бы я хотел(а) ...... (слово
на  букву  лепестка)...П  (похвалить),  О  (обрадовать),  С  (спросить),  У
(узнать) и т.д.


