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Äàííîå ïîñîáèå ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ äåòåé, çíàþùèõ áóêâû, 
íî ïëîõî ÷èòàþùèõ. Ïîñîáèå ñîñòîèò èç 25 çàíÿòèé.

Â íà÷àëå è â êîíöå ïîñîáèÿ äàíû òàáëèöû ñëîãîâ. Ïîâåñüòå 
èõ íà ñòåíó, ÷òîáû ðåá¸íîê ìîã âèäåòü èõ êàê ìîæíî ÷àùå. 
Ïîêàçûâàÿ ðåá¸íêó áóêâû, ÷¸òêî ïðîèçíîñèòå ñîîòâåòñòâóþùèå 
çâóêè, à íå íàçâàíèÿ áóêâ. Íàó÷èòå ðåá¸íêà ñâÿçûâàòü äâå 
áóêâû â îäèí ñëîã. ×òîáû ðåá¸íêó áûëî ëåã÷å çàïîìíèòü ñëî-
ãè, ïîéòå èõ êàê ïåñåíêó (ïîäîéä¸ò ëþáîé ìîòèâ). Ñëîãè â 
òàáëèöå ðàñïîëîæåíû ïî ïðèíöèïó äåëåíèÿ çâóêîâ íà òâ¸ðäûå 
è ìÿãêèå. Íàïðèìåð: Á-ÁÎ-ÁÀ-ÁÓ-ÁÛ-ÁÝ ïðîèçíîñÿòñÿ òâ¸ðäî; 
à ÁÜ-Á¨-Áß-ÁÞ-ÁÈ-ÁÅ ïðîèçíîñÿòñÿ ìÿãêî. Ïîïðîñèòå ðåá¸íêà 
ñðàâíèòü ýòè äâå ïåñåíêè. Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ïåðâàÿ ïåñåíêà 
áîëüøîãî áåãåìîòà, à âòîðàÿ — ìàëåíüêîãî. È âû óâèäèòå, êàê 
ëåãêî âàø ðåá¸íîê íà÷íåò îòëè÷àòü ñëîãè ñ òâ¸ðäûìè ñîãëàñ-
íûìè îò ìÿãêèõ.

Ïåòü ñëîãè òàáëèöû ìîæíî êàê ïî âåðòèêàëè, òàê è ïî ãîðè-
çîíòàëè, ñâåðõó âíèç è ñíèçó ââåðõ. Äåëàòü ýòî íóæíî â áû-
ñòðîì òåìïå. Îáúÿñíèòå ðåá¸íêó, ÷òî â ñëó÷àÿõ âèäà ÆÎ-Æ¨, 
ØÎ-Ø¨ ñëîãè ïðîèçíîñÿòñÿ îäèíàêîâî, à ïèøóòñÿ ïî-ðàçíîìó. 
Òàêæå ðåá¸íêó íóæíî ðàññêàçàòü, ÷òî â ðóññêîì ÿçûêå åñòü 
áóêâû, êîòîðûå âñåãäà çâó÷àò òâ¸ðäî: Æ, Ø, Ö, è áóêâû, çâó-
÷àùèå âñåãäà ìÿãêî: É, ×, Ù.

Ñ ïîìîùüþ ýòîé òàáëèöû ìîæíî ïå÷àòàòü ñëîâà, ïîêàçûâàÿ 
íà íóæíûå ñëîãè. Íàïðèìåð, ìîæíî íàïèñàòü èìÿ ðåá¸íêà ÌÀ-
ØÀ, ïîêàçàâ íà ñëîã ÌÀ è ñëîã ØÀ; ìîæíî íàïèñàòü ñëîâî 
ÌÀ-ÌÀ, ïîêàçàâ íà ýòîò ñëîã äâàæäû. Êàæäîå çàíÿòèå íà÷è-
íàéòå ñ ïðîïåâàíèÿ ñëîãîâ òàáëèöû.

Çàäàíèÿ ïîñîáèÿ íàïðàâëåíû íà ðåøåíèå ñëåäóþùèõ çàäà÷.
Ïåðâàÿ çàäà÷à — ñîâåðøåíñòâîâàíèå íàâûêîâ è òåõíèêè ÷òå-

íèÿ.

Êàê ðàáîòàòü
ñ ïîñîáèåì

ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ, ВОСПИТАТЕЛИ И УЧИТЕЛЯ!
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Âòîðàÿ çàäà÷à — ôîðìèðîâàíèå ãðàììàòè÷åñêèõ íàâûêîâ 
ðå÷è è îáîãàùåíèå ñëîâàðÿ. Áîëüøàÿ ÷àñòü óïðàæíåíèé íà-
ïðàâëåíà íà çàêðåïëåíèå çíàíèé äåòåé î ãëàñíûõ è ñîãëàñíûõ 
áóêâàõ è çâóêàõ; íà îçíàêîìëåíèå äåòåé ñî ñëîãàìè; íà ñîâåð-
øåíñòâîâàíèå óìåíèÿ ïðåîáðàçîâûâàòü ñëîâà; íà îçíàêîìëåíèå 
äåòåé ñ ïðåäëîæåíèåì êàê ñèíòàêñè÷åñêîé åäèíèöåé ðóññêîãî 
ÿçûêà.

Òðåòüÿ çàäà÷à — ðàçâèòèå ñâÿçíîé ðå÷è.
×åòâ¸ðòàÿ çàäà÷à — îáó÷åíèå ïå÷àòàíèþ (íàïèñàíèþ ïå÷àò-

íûìè áóêâàìè).
Ïÿòàÿ çàäà÷à — ñîâåðøåíñòâîâàíèå íàâûêîâ ïðîèçíîøåíèÿ 

çâóêîâ.
Êàæäîå çàäàíèå ñîïðîâîæäàåòñÿ ìåòîäè÷åñêèìè ðåêîìåíäà-

öèÿìè, äàííûìè â êîíöå ïîñîáèÿ. Âçðîñëûì ñëåäóåò èçó÷èòü 
èõ ïåðåä íà÷àëîì çàíÿòèé. Â òåêñòå ïîñîáèÿ çàäàíèÿ îáîçíà-
÷åíû óñëîâíûìè çíà÷êàìè:

— ðàñêðàøèâàé    — áóäü âíèìàòåëüíûì;
  êàðàíäàøîì;

— ïèøè êàðàíäàøîì;    — äîãàäàéñÿ.

— ÷èòàé;

Äëÿ âûïîëíåíèÿ çàäàíèé ïîíàäîáÿòñÿ ïðîñòîé êàðàíäàø, ëà-
ñòèê, öâåòíûå êàðàíäàøè. Èñïîëüçîâàòü ôëîìàñòåðû è êðàñêè 
íåæåëàòåëüíî. Äëÿ ðàáîòû ñ ïîñîáèåì íóæíî îòâåñòè îïðåäå-
ë¸ííîå âðåìÿ è ìåñòî. Çàíÿòèÿ áóäóò áîëåå ýôôåêòèâíûìè, 
åñëè ïðîâîäèòü èõ â óòðåííèå ÷àñû. Âðåìÿ çàíÿòèé íå äîëæíî 
ïðåâûøàòü 25—30 ìèíóò. Íå ñòîèò çàíèìàòüñÿ, åñëè ðåá¸íîê 
÷åì-òî ðàññòðîåí èëè ïëîõî ñåáÿ ÷óâñòâóåò. Ïèñàòü â äîøêîëü-
íîì âîçðàñòå íóæíî òîëüêî êàðàíäàøîì. 

Ê çàäàíèÿì, âûçâàâøèì çàòðóäíåíèÿ, ñëåäóåò âîçâðàùàòüñÿ 
ñïóñòÿ íåêîòîðîå âðåìÿ. Íå îãîð÷àéòåñü ñàìè è íå ðàññòðàè-
âàéòå ðåá¸íêà, åñëè îí íåïðàâèëüíî âûïîëíèò óïðàæíåíèå.

Âåðüòå â óñïåõ âàøåãî ðåá¸íêà. Âåðà â ðåá¸íêà òâîðèò ÷ó-
äåñà!

Æåëàåì óñïåõîâ!
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Занятие 1

Îáâåäè â êðóæîê âñåõ ðûá ñ áóêâîé «Ð», â êâà-
äðàò âñåõ ìåäóç ñ áóêâîé «Ì» è çà÷åðêíè âñåõ 
ïîïóãàåâ ñ áóêâîé «Ï».
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Íàïèøè, ñêîëüêî òû íàø¸ë: 

ðûá ñ áóêâîé «Ð»   ,

ìåäóç ñ áóêâîé «Ì»    , 

ïîïóãàåâ ñ áóêâîé «Ï»    .

Ïðî÷èòàé ñëîãè.

КО – РО – ВО – НО – ПО – ГО – СО

Ñîñòàâü, èñïîëüçóÿ òàáëèöó ñëîãîâ, ñâî¸ èìÿ, 
èìåíà ñâîèõ ðîäíûõ è äðóçåé, íàçâàíèå ëþáèìîé 
èãðóøêè. 

Ïîâòîðè çà âçðîñëûì, êàê ýõî, ñëîâà, â êîòîðûõ 
åñòü çâóê [Î], ïîòîì òàêæå ïîâòîðè ñëîâà, â êî-
òîðûõ åñòü çâóê [Ó].

Îñèï îõðèï, Àðõèï îñèï.

Äèí-äîí, äèí-äîí, 

Â ïåðåóëêå õîäèò ñëîí... 

              (È. Òîêìàêîâà)


