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ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

От того, насколько радостными и интересными будут первые 

занятия, во многом зависит дальнейшее обучение ребенка.

Продолжительность занятия с ребенком 5-6 лет не должна 

превышать 10 минут на начальном этапе обучения, а в 

дальнейшем 15-20 минут. 

При первых же признаках усталости, рассеянности, потери  

интереса к занятию его необходимо прекратить. Старайтесь чаще 

поощрять ребенка. От этого во многом зависит его интерес к 

знаниям и учебе в дальнейшем.



ДЕЛИМ СЛОВА НА СЛОГИ

 Основная произносительная 

единица речи – слог, правильное 

звучание слова достигается 

правильной передачей его 

слоговой структуры с выделением 

ударного слога.

 Игра «Прохлопай слово»

 Ход игры: Взрослый называет  

слово на заданную тему, например, 

«Игрушки». Ребенок проговаривает 

его по слогам, прохлопывая 

каждый слог.

 Пример: ма-ши-на, кук-ла



УЧИМСЯ РАСПОЗНАВАТЬ ЗВУКИ

Играя, старайтесь научить 
ребенка слышать звуки речи, 
выделять их из слов, сравнивать 
между собой по звучанию.

Игра «Путешествие»

Ход игры: Взрослый  говорит 
«Мы отправляемся  в...( 
например, )  Африку. Возьмем с 
собой все, что начинается на 
звук А. Ребенок и взрослый по 
очереди  называют 
существительные, которые 
начинаются с заданного звука.

Игра «Будь внимателен»

Ход игры: Ребенок называет 
предметы, изображенные на 
картине, на заданный звук.



ЗАПОМИНАЕМ БУКВЫ

Помните,  что в основе обучения 
чтению лежит не буква, а звук, 
поэтому нужно  делать упор на 
запоминание звуков, а не букв. То 
есть, например, при освоении 
буквы Б надо учить ребенка 
говорить (б), а не (бэ). При таком 
подходе ему в дальнейшем будет 
гораздо проще понять, почему (б) и 
(а) в слоге дают БА 

Сначала достаточно освоить 10-12 
наиболее употребляемых букв:

гласных  А У О Ы Э

и согласных 

М, Н, Ш, Р, С, Л, П, К. 

Этого набора будет вполне 
достаточно , чтобы успешно 
осваивать слоги.



ИГРЫ С БУКВАМИ

Учите дошкольника узнавать облик 

буквы, сравнивать буквы между 

собой по внешнему виду. 

Предлагайте ребенку выложить буквы 

из палочек, семян, фасоли, 

цветных пуговиц, ниточек, 

вылепить из пластилина.

 Чем увлекательнее будут занятия с 

буквами, тем быстрее 

сформируется у малыша интерес к 

обучению, тем значительнее будут 

его успехи в овладении чтением.



ИГРЫ С БУКВАМИ

Игра «Нарисуй букву»

Цель: запоминать буквы, 

развивать мелкую моторику.

Ход игры: насыпьте в ёмкость 

горох (манку, гречку или любую 

другую крупу) и предложите 

ребенку нарисовать букву.

Игра «Чего не хватает 

букве?»

Ход игры: взрослый рисует 

букву без какого-либо 

элемента и предлагает 

ребёнку дорисовать его. 



УЧИМСЯ СОЕДИНЯТЬ БУКВЫ 
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Обучая слиянию букв в один слог, 
предложите ребенку соединять 
буквы дорожкой, передвигая палец 
от одной буквы к другой.

Сначала учим соединять гласные, 
затем гласный и согласный и, 
наконец, согласный и гласный.

Старайтесь как можно быстрее 
приучить дошкольника читать 
слоги сразу, а не по буквам, иначе 
ему будет гораздо сложнее освоить 
процесс складывания слогов в 
слова, а слов в предложения.



ЧИТАЕМ СЛОГИ



ИГРЫ СО СЛОВАМИ

К чтению слов лучше переходить 

тогда, когда дошкольник называет 

слог сразу, а не по буквам.

Игра «Слова рассыпались»

Ход игры: взрослый смешивает 

буквы одного слова и  говорит, что 

буквы перепутали свой порядок. 

Нужно помочь им встать на нужные 

места и прочитать получившееся 

слово.

Игра «Волшебник»

Ход игры: Ребенку нужно заменить 

первую букву в слове так, чтобы 

получилось новое слово (бак – мак 

– рак – лак; кошка – мошка и др.).



ЧИТАЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Только убедившись в том, что 

ребенок хорошо читает слова, 

можно переходить к чтению 

несложных предложений.

Игры «Найди слово, которое 

я прочту, и покажи его» ,

«Найди и прочитай  

предложение, в котором 

есть эти слова»

Цели: тренировка  умения следить 

по тексту, искать нужное слово, 

читать, выполнять словесную 

инструкцию.



Успехов Вам и Вашим детям!


