
           

 

 

 
 

Когда же можно начинать? 

Психологи выделяют несколько физиологических признаков: 

 Ребенок говорит предложениями. Крайне опасно начинать обучение 

чтению, если малыш еще не разговаривает. У некоторых детей, которых учили 

читать, например, по кубикам Зайцева до того, как они начали говорить, 

наблюдалась задержка речевого развития. Вместо того, чтобы участвовать в живом 

общении, они читали и писали с помощью кубиков. 

 Достаточно развит фонематический слух. Это означает, что малыш 

хорошо слышит каждый отдельный звук в слове, хорошо отделяет его от 

соседнего, знает, из каких звуков состоит слово. Он легко может подобрать, 

например, слово, которое начинается с буквы К, а заканчивается буквой А, или 

выделяет общий звук в словах «кошка, шуба, мышь». 

 У ребенка не должно быть серьезных логопедических проблем. Когда 

кроха не выговаривает половину алфавита, это, во-первых, нарушает 

фонематический слух, а во-вторых, мешает правильно читать. 

 Сформирована пространственная ориентация. Например, не вызывают 

сложностей понятия «право» и «лево». Ведь читать малышу придется непременно 

слева направо, и никак иначе. Когда пространственная ориентация хромает, 

ребятишки могут, например, читать слово с той буквы, которая в данный момент 

им больше нравится, «зеркалят», путают верх и низ (например, Р и Ь) и т.д. 

 

Для успешного обучения приведем несколько советов. 

1. Начинайте знакомство с гласных звуков: их можно петь, тянуть, «гласить», 

их так и называют — гласные. При произнесении гласных звуков воздух проходит 

свободно, не встречая преград. Сравните их с тем, как произносятся согласные. 

Попробуйте пропеть, протянуть звуки [п], [н]. Эти звуки нельзя пропеть, 

протянуть, прокричать, они согласны, чтобы их не пели, не кричали, их так и 

называют — согласные. Названия букв произносите коротко, как звуки — Б [б], П 

[п], М [м], а не Мэ, Пэ. 

2. Учите ребенка слушать каждый звук и выделять заданный звук из потока 

других звуков. 

Задания и вопросы 

— Хлопни, когда услышишь звук [а] среди других звуков 

Хлопни, когда услышишь в слоге заданный звук. 

Найди и назови картинки, в названии которых ты услышишь заданный звук. 

Хлопни, когда услышишь в слове заданный звук. 

Какой один и тот же звук ты услышал bq всех произнесенных словах? 

Кто больше назовет слов на звук [а]? 

Что могли бы рассказать о себе звуки [а], [о], а что расскажут о себе звуки 

[п], [б] при встрече друг с другом? 

И так со всеми звуками. 

3. Познакомьте с буквой, которая обозначает изучаемый звук. Звук мы 

произносим и слышим, а букву, которая обозначает этот звук, мы видим и пишем 

[А-А-А]. 

 



 

 

 

Задания и вопросы 

Какой звук я произнесла? 

Как ты определил, что это звук [а]? 

Да, ты его услышал. Это буква А, которая обозначает произнесенный мною 

звук. На что похожа эта буква? 

Давай, слепим ее из пластилина, нарисуем, выложим из палочек. 

Сколько и каких палочек нужно для буквы А. 

Одинаковой длины или разной? 

Найди и покажи эту букву среди других букв. 

—        Зачеркни все буквы А.  И так со всеми буквами. 

4.        Учите слушать и определять место нахождения звука в слове. 

Объясните, что слово можно обозначить полоской, разделив ее на три части 

(начало, середина и конец полоски будут обозначать начало, середину и конец 

слова). Гласный звук можно обозначить красным квадратиком. 

Задания и вопросы 

Произнеси слово автобус. 

Какой первый звук в этом слове? Звук [а]. 

Какой это звук? Гласный. 

Обозначаем его красным квадратиком. Куда мы положим квадратик в нашем 

слове? В начале слова. 

5.        Ты уже знаешь, что есть  гласные и согласные звуки. 

Задания и вопросы 

Послушай и скажи, одинаково ли звучат эти согласные звуки [п] — [пь], [т] 

— [ть]. 

Как произносятся первые звуки? Твердо. 

А как вторые? Мягко. 

Можно послушать, как произносятся твердые и мягкие звуки в 

словах пушинка — перышко. 

Твердые согласные звуки мы обозначаем синим цветом, они произносятся 

твердо, они такие же твердые, как лед. Мягкие звуки мы произносим мягко, они 

такие же мягкие, как травка, обозначим их каким цветом? Зеленым. 

Поиграйте с этими звуками. Вспомните слова, которые начинаются на один и 

тот же звук, только в одном случае он твердый, а в другом — мягкий (лук — люк). 

6. Мы знаем, что согласные звуки бывают твердыми, как лед, и мягкими, как 

травка. 

Задания и вопросы 

Послушай звуки, закрыв ушки ладошками [п]—[б]; [т]-[д]; [с]-[з]. 

Когда произносишь первый звук с закрытыми ушками, что 

слышишь? Ничего. 

Мы знаем, что он согласный, твердый, теперь знаем, что он еще 

и глухой звук. 

Когда произносишь второй звук с закрытыми ушками, что слышишь? 

Правильно, как будто звенит колокольчик. Мы знаем, что этот звук 

согласный, твердый, а теперь мы узнали, что он звонкий, как колокольчик. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Когда ребенок научится слышать и выделять заданный звук, находить и 

 определять место  заданного звука в слове, можно переходить к слиянию звуков, 

образованию слогов. 

7. Покажите ребенку разницу в произнесении слов и отдельных звуков. 

Задания и вопросы 

— Легко ли понять друг друга, если будем говорить так: «М-е-н-я з-о-в-у-т Р-

и-т-а». Мы так не говорим. В нашей речи все звуки «дружат», «держатся» друг за 

друга: «Меня зовут Рита». Поэтому, когда мы читаем, звуки у нас не рассыпаются. 

Обучение чтению начинается с чтения слогов. Если это закрытый слог, 

объясняйте так: «Произноси первый звук и, потянув его, произноси сразу второй — 

АП». 

При открытом слоге: «Сложи губки, как будто хочешь произнести первый 

звук, и сразу произноси второй — ПА». 

8. Обратите внимание на то, что когда согласные «дружат» с гласными 

звуками [а], [о], [у], [ы], [э], они, кроме [ч], [щ], — твердые. Когда они «дружат» с 

гласными звуками [и], [е], [ѐ], [ю], [я], кроме [ж], [ш], [ц], — мягкие. 

Без гласных не получится слога, а без слога не получится слова. Запомните 

правило: сколько в слове гласных, столько и слогов. 

Вместе с ребенком поиграйте, поделите слово на слоги, отхлопывая в ладоши 

каждый слог, тем самым можно показать ребенку, что слова бывают длинные и 

короткие (мак, ма-ши-на). 

Запомните: 

звуки [ж], [ш], [ц] — всегда твердые; 

звуки [ч], [щ]— всегда мягкие. 

звук [й] — мягкий согласный. 

9.        Все гласные второго ряда [е] [ѐ] [ю], [я] произносите 

кратко, не растягивая. 

Поиграйте в игру «Волшебные звуки» и покажите ребенку, как с помощью 

гласных согласные из твердых превращаются в мягкие и наоборот, кроме 

перечисленных выше звуков. 

  Соединяя слоги в слова, обратите внимание ребенка на то, что слова мы 

произносим плавно, не разделяя их при произношении на слоги. 

  Читая с ребенком первые слова, не забывайте и о смысловой стороне 

прочитанного. 

Обучая детей чтению, учитывайте очень важный момент — развитие мелкой 

моторики необходимо для успешного обучения ребенка письму. 

 

 

 


