
«Готовимся к школе» 
(подготовительная к школе группа) 

 

О чем будем говорить: 

— Профилактика дисграфии и дислексии;  

— Развитие умений звукового и слогового анализа и синтеза;  

— Подготовка руки к письму; 

—Распространенные ошибки, допускаемые при обучении чтению 
 

 Речь детей седьмого года жизни 

 

Ребёнок шести лет свободно общается с взрослыми и 

сверстниками, может поддерживать разговор на любую тему, 

доступную его возрасту. 

При рассказывании он стремится точно подбирать слова, 

яснее выражать свои мысли, связывая различные факты в 

единое целое.   Характерным   является   дифференцированный   

подход к обозначению предметов (не просто машина, а 

легковая, грузовая; не просто обувь, а зимняя и летняя). 

Ребёнок всё шире пользуется словами, указывающими на профессиональную принадлежность, 

отмечая при этом действия и операции, которые совершают взрослые в процессе труда, качество 

их работы, использует эти слова в своей игре. Ребёнок чаще начинает употреблять в своей речи  

отвлечённые понятия, сложные слова (длинноногий жираф), пользоваться эпитетами (золотая 

осень), понимать метафоры (море смеялось). У ребёнка складываются представления о 

многозначности слов (чистая рубашка, чистый воздух). Ребёнок понимает и использует в своей 

речи слова с переносным значением; умеет подбирать синонимы. Он может точно подбирать 

слова при сравнении предметов или явлений, метко подмечая их сходство и различие (белый, как 

снег); всё чаще пользуется сложными предложениями, употребляет причастные и деепричастные 

обороты. Плавность и точность речи при свободном высказывании является одним из 

показателей достаточности словарного запаса ребёнка и умения правильно пользоваться им. 

Большое влияние на формирование грамматически правильной речи оказывает уровень 

речевой культуры взрослых, окружающих ребёнка, их умение правильно пользоваться раз-

личными формами и категориями, своевременно исправлять ошибки. 

На седьмом году жизни речь детей становится всё более точной в структурном 

отношении, достаточно развёрнутой, логически последовательной. При пересказах, описаниях 

отмечается чёткость и завершенность изложения. 

Ребёнок способен самостоятельно дать описание картинки, предмета, пересказать 

содержание небольшого литературного произведения, придумать сказку, рассказ, передать свои 

чувства и впечатления. Совместные игры нуждаются в объяснении правил – ребёнок начинает 

пользоваться объяснительной речью. 

Произносительная сторона речи достигает довольно высокого уровня. Большинство детей 

правильно произносят все звуки родного языка; говорят в зависимости от ситуации громко, тихо 



и даже шёпотом; могут изменять темп речи с учётом содержания высказывания; пользоваться 

интонационными средствами выразительности; следовать нормам литературного произношения. 

Многие дети имеют достаточно развитое фонематическое восприятие (умеют различать 

звуки, сходные по артикуляторным или акустическим признакам); владеют началами звукового 

анализа (умеют выделять звуки из начала слова, подбирать слова на заданные звуки); делят слова 

на слоги, что имеет исключительное значение для усвоения грамоты. 

Однако и в этом возрасте некоторые дети имеют проблемы речевого плана.Вот лишь 

некоторые из них: 

• вместо точного называния предмета – описание его, использование родовых понятий 

вместо видовых («дерево» вместо «дуб», «ель»); 

• нечеткое или неверное проговаривание окончаний слов; 

• неправильное произношение звуков (горловое «р», межзубные свистящие, двугубный 

«л»). Пока ребёнок не овладеет правильным произношением на родном языке, нельзя учить его 

языку иностранному; 

• недостаточная дифференциация таких звуков, как «ч» и «ть», «с» и «ц», «ц» и «ть», «ч» и 

«ц», «ч» и «щ», «сь» и «щ», «р» и «л» и др.; 

• трудности воспроизведения слов сложной слоговой структуры (балерина, милиционер, 

регулировщик, велосипедист, чистильщик, экскурсовод и др.) 

В дошкольном детстве, естественно, не заканчивается процесс овладения речью. 

Обогащение словаря, развитие грамматически правильной речи, совершенствование речи 

связной – все эти процессы будут продолжаться и в школе. И здесь главными помощниками для 

своих детей можете и должны стать Вы, дорогие родители. Читайте детям книги, рассказывайте 

сказки, учите стихи, беседуйте и занимайтесь с ними. 

Материал из книги Епифановой О.В. «Логопедия» 

 

Развитие навыков звукового анализа и синтеза у старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями 
Давайте вспомним, что представляют собой мыслительные операции анализа и синтеза 

мышления. 

Анализ – это процесс расчленения целого на части, а также установление связей, 

отношений между ними. Синтез – это процесс мысленного соединения в единое целое частей 

предмета и его признаков, полученных в процессе анализа.  

Звуковой же анализ – это определение порядка звуков в слове, выделение отдельных 

звуков, различение звуков по их качественным характеристикам (гласный – согласный, твёрдый 

– мягкий). 

Основная трудность, которую испытывают дети при расчленении слова на составные 

элементы, заключается в неумении услышать гласные звуки, а также отделить гласные от 

согласных в слове. Поэтому звуковой анализ и синтез должен базироваться на устойчивом 

фонематическом восприятии. Чтобы развить это восприятие, родители могут поиграть с 

ребёнком.  



Игра 1.  «Скажи, как я». Взрослый произносит слово, выделяя один звук, а ребёнок 

повторяет (мммыло, машшшина, доммм). Необходимо, чтобы  ребёнок научился выделять звук 

при произнесении слова. 

Игра 2. «Найди место звука в слове». Чтобы ребёнку было интересно, сделайте дорожку 

из цветной бумаги, разделите её на 3 части, выберите небольшую игрушку или фишку, которую 

вы будете передвигать вместе с ребёнком по дорожке.  Определитесь, место  какого  звука и в 

каком слове вы будете искать. Медленно произносите слово и делайте  акцент  на  звуке  

(сссанки, подноссс). Если звук слышится в начале слова, то фишка остаётся в начале дорожки. 

Если звук слышится в конце слова, фишка передвигается до конца дорожки и останавливается 

там. 

Игра 3. «Назови первый звук в слове». Игра проводится при помощи мяча. Взрослый  

называет слово и бросает ребёнку мяч. Ребёнок,  поймав  мяч, называет первый звук в слове. 

Игра 4. «Назови слово на заданный звук». Игра проводится при помощи мяча. Взрослый  

называет звук и бросает ребёнку мяч. Ребёнок,  поймав  мяч, называет слово на заданный звук. 

И вот первый этап обучения пройден: ребенок легко определяет, какой звук вы 

подчеркнули, произнося слово; он сам может сказать слово, интонационно выделив в нем любой 

звук; он легко подбирает слова на заданный звук, определяет место звука в слове. Но это еще не 

значит, что  ребенок научился звуковому анализу слов. Провести звуковой анализ слова – это 

значит назвать звуки слова в той самой последовательности, в какой они в этом слове находятся. 

Что это значит? Если вы спрашиваете ребенка, из каких звуков состоит слово «кот», а он 

отвечает вам: «В слове "кот" есть звук "о", звук "к" и звук "т"»,  – значит, что он хорошо слышит 

в слове отдельные звуки, но не умеет еще провести его звуковой анализ. А ведь звуковой анализ 

– основа грамотного письма. Только представьте себе, что получится, если ваш ребенок будет 

записывать звуки в слове в произвольной последовательности! 

Новый этап обучения – новые задачи. Значит, мы должны дать ребенку новые средства для 

решения этих задач. Если на первом этапе, когда мы учили детей слышать в словах отдельные 

звуки, сравнивать слова по звучанию, мы пользовались особым произнесением слова, то при 

обучении ребенка звуковому анализу слов этого недостаточно. 

Для того чтобы ребенок мог анализировать какое-то явление, оно должно быть понятно, 

материально представлено. Давайте нарисуем схему звукового состава слова: в слове «дом» три 

звука – нарисуем три клеточки. И дадим ребенку эту карточку: на ней нарисован дом, чтобы ясно 

было, какое слово будем разбирать, а под домом – схема слова: малыш наш уже знает, что слова 

состоят из звуков. 

Мы показываем ему, что клеточки под картинкой подсказывают, сколько звуков в слове. 

«Сколько клеточек?» – «Три». – «А сколько звуков в слове?» – «Тоже три». – «Давай будем эти 

звуки искать. Произнеси мне слово «дом» так, чтобы я услышала в нем первый звук». Это наш 

ребенок уже умеет – научился на первом этапе обучения. «Д-дом», – старательно произносит 

малыш. – «Какой первый звук?» – «Д». – «Очень хорошо! Давай закроем первую клеточку 

фишкой, это будет какой звук?» – «Д». 

В качестве фишек можно использовать любой материал: нарежьте из белого картона 

квадратики или возьмите старую мозаику и выберите из нее белые или желтые элементы. Не 

берите красные, синие, зеленые – они еще понадобятся. 



Итак, перед ребенком схема звукового состава слова «дом». Первая клеточка уже закрыта; 

найдите первый звук в слове. Можно двигаться дальше. «Давай теперь произнесем слово "дом" 

так, чтобы услышать в нем второй звук, первый "д" – мы уже знаем». Помогите ребенку, скажите 

вместе с ним «до-о-ом». 

Здесь нам очень поможет схема звукового состава слова: нужно произносить слово и 

одновременно вести пальцем, а лучше специальной палочкой-указкой по схеме и надолго 

остановить указку на второй клеточке. Указка стоит на второй клеточке схемы, а вы вместе с 

ребенком долго тянете:  «До-о-ом». «Какой же второй звук в этом слове?» – «О!» – «Отлично! 

Давай обозначим и этот звук фишкой!» Ребенок берет точно такую же, как первая, фишку и 

ставит ее на вторую клеточку. 

«Видишь, – продолжаете вы, – мы уже знаем два звука в слове "дом". Давай найдем 

последний звук в этом слове. Скажи мне слово "дом" так, чтобы я услышала в нем последний 

звук». 

И снова вы ведете указкой по уже почти заполненной схеме слова и произносите: «Дом-м-

м». «Какой последний звук в слове "дом-м-м"?» – «М-м», – отвечает ребенок и ставит на схему 

последнюю, третью фишку. Очень важно следить за тем, чтобы ребенок произносил слово в 

строгом соответствии с движением указки, иначе он будет «терять» звуки. 

Вот и проведен впервые звуковой анализ слова. Хорошо бы повторить его еще раз. Но 

как? Снять фишки и начать все сначала? Это неинтересно малышу! Нет, лучше поиграть в игру 

«Кто внимательный». «А теперь, – говорите вы, – я буду называть звук, а ты будешь снимать его 

со схемы. Посмотрим, какой ты внимательный. Убери, пожалуйста, звук д». 

Занимаясь с ребенком, нужно все время помнить: мы учим его звуковому анализу слов, 

учим его вслушиваться в слово, слышать звуки, его составляющие. Поэтому ребенок должен 

называть звуки так, как они слышатся в слове. Какой первый звук в слове «весна»? Давайте 

послушаем, выделим этот звук голосом: вь-вь-вьесна – первый звук вь. А второй? Вьэ-э-эс. 

Ребенок хорошо слышит, что второй звук в этом слове э. А мы, взрослые, привыкнув к 

написанию этого слова, можем сбить малыша с толку, сказав, что второй звук в слове весна – е. 

В подготовительной группе ребята знакомятся с характеристикой звуков и учатся делать 

звуковой анализ слова, используя специальные цветовые обозначения. Чтобы помочь ребёнку 

сделать звуковой анализ, взрослый должен сам ориентироваться в том, какие звуки гласные, а 

какие согласные. Давайте  вспомним, что гласные звуки – это звуки, при образовании которых 

воздух в полости рта не встречает на своём пути преград. В образовании гласных звуков 

участвует только голос. При произнесении этих звуков струя воздуха  не встречает никакой 

преграды. Эти звуки можно пропеть свободно. Пропойте их вместе с ребёнком: А, О, У, Ы, Э, Ю, 

Я, Е, Ё. Гласные звуки мы  обозначаем красным цветом. 

Согласные звуки– звуки речи,  состоящие из голоса и шума или только шума, который 

образуется в полости рта, где струя воздуха встречает различные преграды: зубы, губы, язык и 

нёбо. Произнесите эти звуки вместе с ребёнком: Б, В, Г, Д, Ж, З, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т, Ф, Х, Ц, 

Ч, Ш, Щ. Согласные звуки бывают твёрдые и мягкие. Мягкие звуки мы обозначаем зелёным 

цветом, а твёрдые согласные – синим. 



Чтобы ребёнку было интересно, используйте развлекательные моменты, старайтесь 

поддерживать стойкий интерес к занятиям, желание узнавать новое и усваивать знания и умения. 

Схемы слов ребёнок может составлять не только при помощи карточек, а и при помощи мелких 

пуговиц – игрушек соответствующих цветов, что способствует развитию мышц пальцев. 

Дополнительная нагрузка на мелкую 

мускулатуру, если пуговицы хранятся в прозрачной 

бутылочке или банке с завинчивающейся крышкой, 

которую малышу нужно открывать или закрывать 

самостоятельно. Можно самостоятельно сделать 

коробочку для звукового анализа и заполнить её 

жетонами. Разноцветные жетоны развивают и 

укрепляют память, тренируют мышцы пальцев.  

Выберите понравившиеся вам предметы  и 

сделайте звуковой анализ слова МАК. 

МММАК – скажи, как я. Какой первый звук в этом слове? Он гласный или согласный? 

Возьми жетон, который обозначает согласный звук, и положи его под картинкой. 

МАААК – скажи, как я. Какой звук ты слышишь после М? Какой это звук? Возьми жетон, 

который обозначает гласный звук, и положи его после М. 

МАК (подчёркнуто артикулируется звук К) – какой последний звук в этом слове? Он 

гласный или согласный? Возьми жетон, который обозначает согласный звук, и положи его после 

звука А. 

– Назови все звуки в слове МАК по порядку. 

– Где находится звук А : в начале, конце или середине слова? 

– Какой первый звук в слове МАК? А какой в этом слове последний звук? 

– Назови гласный звук в слове. 

– Назови согласные звуки в слове. 

– Сколько всего звуков в слове МАК? 

При звуковом анализе получается красочная схема. Теперь вы можете предложить 

ребёнку зарисовать её в тетради в клетку или на листе бумаги и ещё раз предложить ребёнку 

произнести слово по звукам. Не рекомендуется переходить к звуковому анализу сложных слов, 

не освоив простые слова. Только усвоив материал предыдущих занятий, переходите к 

следующим занятиям.  

Чтобы развивать синтез мышления – играйте с ребёнком в игру «Угадай слово». Взрослый 

называет отдельные звуки, а ребёнок отгадывает слово  (р а  к – рак). 

Помните,  в ваших силах помочь ребёнку преодолеть трудности, связанные с речевым 

нарушением. Развивая  навык звукового анализа и синтеза в домашних условиях, вы  непременно 

поможете своему  ребёнку  успешно учиться в школе! 

Овладение детьми слоговым анализом слова  

Уважаемые мамы, папы, бабушки, первые слова, которые начинает произносить ребенок, 

очень просты по своему звуковому и слоговому составу.  Ребенок начинает воспроизводить 

слоги, слова в порядке сравнительной силы. Так, из всего слова передается только ударный слог, 

затем  - первый предударный  и, наконец, слабые безударные слоги. 



Точное воспроизведение слогового ряда, к сожалению, не всегда удается ребенку. Этот 

дефект произношения называется «слоговой структурой слова». Маленькие дети могут 

переставлять,  пропускать слоги в сложных по своей структуре словах. Если это нарушение 

проявляется каждый раз в одном и том же слове. Необходимо на этом акцентировать внимание 

малыша, дать ему правильный образец, т.е. в медленном темпе произнесите слово сами, а потом 

вместе с ребенком до тех пор, пока он не сможет сказать его самостоятельно. Если ребенок 

переставляет слоги во многих словах, даже простых, (например, произносит «онга» вместонога, 

«писось» вместо пылесос) необходимо заниматься с ребенком по преодолению этого нарушения. 

Искажение слоговой структуры слова у дошкольника старше 4-х лет свидетельствует о 

нарушении фонематического слуха и нарушении ритмической стороны речи. Поэтому, развивая 

эту сторону речи ребенка, мы будем развивать как фонематический слух, так и чувство ритма. 

Предлагаю вам оказаться  в роли детей, у которых нарушена слоговая структура слова. Я 

познакомлю вас с основными приемами коррекции и развития слоговой структуры слова. 

1. Игра «Отхлопай слово» 

Сейчас мы с вами будем учиться отхлопывать разные слова. Оказывается любое 

слово   можно отхлопать. Я научу, как это делается.  Например, как бы я отхлопала слово 

кошка   (хлопаю на каждый слог). Мы его произносим  по частям. Попробуйте сами отхлопать 

слово самолет.  Сколько хлопков вы сделали?  (3-4 примера). Любое слово можно отхлопать, 

даже короткое. Молодцы, у вас все получилось. 

2. Давайте поиграем в игру «Прошагай словечко».  

Вот мы отхлопывали слова, а их можно оказывается прошагать. Посмотрите, как это 

делаю я. А потом мы это сделаем вместе. Например, придумала я слово: сани (делаю шаг на 

каждый слог). Сколько шагов я сделала? Совершенно верно – 2 шага. Посмотрите, как я еще это 

делаю (слово дом). Сколько шагов я сделала? Как вы думаете,  это короткое слово или длинное? 

Верно – короткое.  Давайте теперь попробуем вместе. Придумайте, какое слово мы будем 

прошагивать. С правой ноги вместе шагаем и проговариваем слово.  Сколько шагов у нас 

получилось? Это длинное слово или короткое? 

 

3. Игра «Сколько слогов в слове» 

Дальше мы с вами поиграем в очень интересную игру. Мы  слова отхлопывали, 

прошагивали, то есть делили слова на части.  Эти части называются слогами. Каждое 

слово  состоит из какого-то количества слогов.  Например, из 1 слога (1 хлопок), из 2 слогов (2 

хлопка), из 3 (3 хлопка), бывают даже из 4 и 5 – это очень длинные слова. Посмотрите,  перед 

вами лежат игрушки, выберите себе игрушку и определите, сколько слогов в названии этой 

игрушки. Я подскажу маленькую хитрость, как себя можно проверить. Надо подложить ладошку 

под подбородок и сказать слово. Сколько раз подбородок коснется руки, столько и слогов в 

слове. 

А сейчас эти игрушки мы с вами попробуем разложить по количеству слогов в 

коробочку.  В первую ячейку мы положим игрушки, в названии которых 1 слог, во вторую – 2 

слога. В третью – 3 слога.  Как проверить?  Приступайте.  Мы разложили все игрушки по 

количеству слогов в названии.  Отлично! Молодцы! 



Какие бы значительные позитивные изменения в речи ребенка ни происходили на 

занятиях с логопедом, они приобретут значение для ребенка лишь при условии их переноса в 

реальную жизненную ситуацию. Мама очень многое может сделать для своего малыша в 

домашних условиях.  Удачи вам на трудном пути формирования и развития речи вашего 

ребенка! 

Упражнения  по  подготовке руки  к  письму 

Слабые мышцы пальцев и кистей рук малыша быстро устают. Задача пап и мам - помочь 

ручкам малыша. 

Для тренировки пальцев можно выполнять и такие упражнения, как "пальчики 

здороваются" - кончик большого пальца правой руки поочередно касается кончиков 

указательного, среднего, безымянного и мизинца. Потренировавшись, попробуйте 

"поздороваться" пальчиками и на левой руке, а затем одновременно на двух руках. "Человечек" - 

указательный и средний пальцы правой (затем и левой) руки - "бегает" по столу. "Слоненок" 

(средний палец выставлен вперед - хобот, а указательный и безымянный - ноги) "идет" по столу. 

Покажите малышу и такое упражнение: выпрямите кисть, плотно сомкните пальцы и медленно 

сжимайте их в кулак. Поочередно выполняйте его каждой рукой вначале медленно, а потом все 

быстрее и быстрее. Да вы и сами знаете, как изобразить зайчика, лисичку, собаку. Научите этому 

своего малыша. 

Но кроме пальчиковой гимнастики существуют и различные графические упражнения, 

способствующие развитию мелкой моторики и координации движений руки, зрительного 

восприятия и внимания. 

Игра "Я самый меткий"  

Ребенок должен проводить линии карандашом, точно попадая в мишени (руку не 

отрывать).  

Пройди по узкому лабиринту и выйди из него, не задевая стен.  

Проведи свой корабль кратчайшим путем так, чтобы он не сел на мель.  

Попади мячом в баскетбольную корзину.  

Попади стрелой в центр мишени (линия должна быть прямой).  

Найди выход из пещеры.  

Проследи путь бабочки.  

Задания вы можете придумать и сами, но старайтесь, чтобы ребенок проводил линии и 

прямые, и волнистые, чтобы лабиринты были и широкие, и узкие. 

Игра "Узнай, кто я"  

Ребенку предлагается определить по точкам, что нарисовано. "В этих точках кто-то или 

что-то спрятано, обведи контур каждого рисунка по точкам, и ты узнаешь это. Старайся не 

отрывать руку". Таким образом по точкам можно рисовать разные фигуры животных, цветы, 

посуду, мебель, машинки (так, чтобы не было слишком сложно и знакомо ребенку).  

Ребенку в процессе учебы часто приходится одновременно смотреть на предмет (например, на 

доску) и списывать или срисовывать задание. Поэтому-то так важны согласованные действия 

глаз и рук, когда пальцы как бы слышат ту информацию, которую им дает глаз. Многим 

малышам подобного рода задания даются с трудом, им легче рисовать по памяти, чем с натуры. 



В последнем случае внимание у детей раздваивается и они не могут скоординировать действия 

глаза и руки.  

На листе бумаги нарисуйте постепенно усложняющиеся фигуры и предложите ребенку 

как можно точнее их срисовать. Или же нарисуйте домик, отдельные детали которого составлены 

из элементов прописных букв. Это задание позволит вам выявить умение ребенка 

ориентироваться в своей работе на образец, умение точно скопировать его, выявить особенности 

развития произвольного внимания, пространственного восприятия, сенсомоторной координации 

и тонкой моторики руки.  

Эта методика может использоваться на собеседованиях при определении готовности детей 

к школьному обучению. 

По ходу выполнения задания обратите внимание на следующее: 

- какой рукой малыш рисует (правой или левой);  

- как он работает с образцом, часто ли смотрит на него, проводит ли воздушные линии над 

рисунком-образцом, сверяет ли с ним сделанное или, мельком взглянув на образец, рисует по 

памяти;  

- быстро или медленно проводит линии;  

- отвлекается ли во время работы;  

- высказывается ли и задает ли вопросы во время рисования;  

- сверяет ли после окончания работы свой рисунок с образцом. Когда ребенок сообщает об 

окончании работы, ему надо предложить проверить, все ли у него верно. Если он увидит 

неточности в своем рисунке, он может их исправить. 

Игра "Буратино учится" 

Для этой игры нужно приготовить тетрадь в клеточку и карандаш.  

Буратино начал рисовать и не закончил узор, помоги ему выполнить задание. Буратино срисовал 

узор, но наделал много ошибок. Сравни два узора и найди в работе Буратино ошибки. А теперь 

нарисуй узор, не допуская ошибок. 

В тетрадях в клеточку можно выполнять и такие задания: вы по клеточкам рисуете, 

например, кораблик, домик, грибок, робота, а малыш должен точно повторить ваш рисунок. 

И в заключение "теппинг-тест", упражнение на развитие выносливости и быстроты мышц 

кисти руки. Начертите на листе бумаги 10 квадратов (сторона квадрата не меньше 4 см). В этих 

квадратах ребенок должен поставить по всей площади как можно больше точек. Работа в 

максимальном темпе продолжается 30 секунд, через каждые 3 секунды ребенок переходит к 

следующему квадрату. Затем подсчитайте количество проставленных точек в каждом квадрате и 

общее количество точек за 30 секунд. Для работы используйте простой мягкий карандаш. 

Количество точек, проставленных ребенком за 30 секунд, является показателем быстроты работы 

(максимального темпа), а изменение количества точек в последнем квадрате в сравнении с 

первым свидетельствует о его работоспособности и выносливости. Если ребенок вначале 

работает быстрее, а затем идет снижение темпа, это говорит о быстрой утомляемости. Наоборот, 

повышение темпа работы или равномерное его выполнение свидетельствует о высокой 

работоспособности и хорошей выносливости. Желательно это упражнение проводить для обеих 

рук. 



Обязательным условием упражнения является работа в максимальном темпе без 

остановки. Кроме того, скажите ребенку, что точки нужно стараться ставить в разные места 

квадрата, чтобы можно было их потом подсчитать.  

Распространенные ошибки, допускаемые при обучении чтению 
В основе обучения чтению – не буква, а звук.  

Прежде чем показать ребенку новую букву, например М, следует научить его слышать 

звук [М] в слогах, словах, на протяжении всего периода обучения дома следует называть и звуки, 

и соответствующие им буквы ОДИНАКОВО – т. е. так, как звучит звук.  

Возьмем, к примеру, звук [М]. Мы произносим отрывисто: М!  

И букву М необходимо называть так же: М! Ни в коем случае не ЭМ,  

ведь говоря ЭМ, мы произносим два звука – [Э] и [М]. Данное обстоятельство только 

дезориентирует детей. 

Вторая грубая ошибка заключается в обучении побуквенному чтению,  

т. е. ребенок сначала называет буквы слога: М! А! –  

и только после этого читаем сам слог: МА.  

Этот навык неправильного чтения очень стойкий и исправляется с большим трудом. 

Правильное чтение – это чтение по слогам  

(конечно, на начальном этапе).  

И пусть в начале обучения ребенок сколь угодно долго читает (тянет) первую букву слога, 

пока не сообразит, какая буква следующая: МММА. Одновременно ребенок переводит пальчик 

(указку) с буквы на букву. Лишь бы он не останавливался после первой буквы!  

Лишь бы он прочел слитно буквы слога! 

 

И еще, Уважаемые взрослые: не смешивайте, пожалуйста, понятия «звук» и «буква», 

когда учите ребенка читать. Звуки мы слышим и произносим. Буквы мы видим и пишем. 

 

 


