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Для тех, кто подзабыл теорию русского 
языка

Внимание! Приступая к работе, познакомьтесь с обозначениями, 
принятыми при обучении детей грамоте и запомните следующее: 
Гласные буквы:

 А, О,У,Ы,И Э, Я, Ё, Ю, Е 

Гласные звуки: [а], [о], [у], [ы], [э], [и]. Гласные звуки 
обозначается красным цветом.

Звуки [а], [о], [у], [ы], [э] указывают на то, что впереди 
слышен твёрдый согласный звук, который обозначается 
фишкой синего цвета.

 

Гласные Я, Ё, Ю, И, Е указывают на то, что впереди слышен мягкий 
звук, который обозначается фишкой зелёного цвета.

 



Ещё немного теории ….

• Всегда твердые согласные: [Ж], [Ш], [Ц].
•  
• Всегда мягкие согласные: [Ч], [Щ], [Й].

    Например: ЖИР, ШИШКА, ЧАЙ, ЩУКА, ЦИРК.
• Всегда звонкие согласные: [М,], [Н], [Л], [Р], [Й]. 
• Всегда глухие согласные: [Х], [Ц], [Ч], [Щ].
• Парные согласные: Б-П, В-Ф, З-С, Ж-Ш, Г-К, Д-Т.
• Звонкие: [б], [в], [г], [д], [ж], [з], [й], [л], [м], [н], [р].
• Глухие: [п], [ф], [к], [т], [ш], [с], [х], [ц], [ч], [щ].



Буквы Я, Ё, Ю, Е  имеют 2 звука: 

если: 
•стоят в начале слова; 
•стоят после мягкого или твёрдого знака;
• после гласного звука.

 



Советы, которые помогут вам избежать 
ошибок

• Во- первых, помните, что в основе обучения чтению – не  буква, 
а ЗВУК!

• Прежде чем показывать ребёнку новую букву, например, М, 
следует научить его слышать звук [м] в слогах, словах.

• На протяжении всего периода обучения следует называть

( произносить) и звуки, и соответствующие им буквы 
ОДИНАКОВО

• Например, звук М мы произносим отрывисто, ни в коем     
случае не ЭМ!!! Говоря ЭМ, мы произносим два звука – [э] и 
[м].Данное обстоятельство только дезориентирует детей.



Понятия  ЗВУК и БУКВА

• Уважаемые взрослые! Не смешивайте, пожалуйста понятия 
ЗВУК и БУКВА, когда учите ребёнка читать.

• Ещё раз запомните: согласные буквы называйте не так, как 
привыкли называть ( бэ, эр, ша и т. д.), а только звуками, 
которые их обозначают [б] , [р] , [ш] – так ребёнок быстрее 
овладеет навыком слияния букв в слоги- ба, ру, ши и т. д.



С чего начать?

На первом этапе надо выучить 6 согласных букв 
первого ряда А,О,У,Ы,И,Э

И несколько согласных букв: 
С,З,М,Н,Б,В,Г,Д,П,Т,К …. Этого набора 
достаточно, чтобы начать осваивать чтение 
слогов.

Переходим к гласным Я,Е,Ё,Ю, если  Вы 
почувствовали, что ребёнок достаточно уверенно 
у читает слоги с гласными первого ряда



Вторая грубая ошибка

• Грубая ошибка заключается в обучении 
побуквенному чтению, т. е., ребёнок сначала 
называет буквы слога М! А! и только после 
этого читает сам слог: МА.

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

• Правильное чтение – это чтение слогами

( конечно, на начальном этапе)



Сначала слоги с 
первой гласной

АМ  АС  
ОМ  ОС  
УМ  УС  
ЭМ  ЭС  
ЫМ  ЫС  
ИМ  ИС  

 

 

МА  СА  
МО  СО  
МУ  СУ  
МЭ  СЭ  
МЫ  СЫ  
МИ  СИ  

Затем слоги с 
первой согласной

Переходим к чтению слов!
Простые трёхбуквенные слова 
МА-К  СО-К   НО-С КО-Т  ЖУ-К



Читать слитно, а не по буквам

Следите за тем, чтобы ребёнок читал 
слоги слитно, а не по буквам(звукам) 
Пусть он тянет первый звук, плавно 
соединяя его со вторым:

 ссаа

    сссо

    сссу

                      



Как повлиять на правильность и 
скорость чтения

 Читай по кругу целыми словами столбики и 
строчки слов, повторяя после каждого все 
предыдущие слова максимально быстро. 
НАПРИМЕР: ДОМ,

 ДОМ - ЗУБ, 

ДОМ - ЗУБ - НОС,

 ДОМ - ЗУБ - НОС - ЛЕС,

 ДОМ - ЗУБ - НОС - ЛЕС-СЫР ...



Выбери 2-3 предложения, прочитай первое слово, 
а затем, быстро повторив первое слово ещё раз, 
прочитай второе ; повторив первые два. читай 
третье и так. до конца. НАПРИМЕР: «СЕЛИ». 
«СЕЛИ ГУСИ». «СЕЛИ ГУСИ НА ВОЛНУ». 
«СЕЛИ ГУСИ НА ВОЛНУ ВЕЧЕРОМ» 

Старайся каждый раз читать предыдущие слова 
всё быстрее и , дойдя до конца предложения , ещё 
раз прочитай его.



 

Читай как одно слово служебные слова с тем 
словом, к которому они относятся,

например: (в лесу) по реке; и сказала.
 Читай скороговорку многократно от начала до 
конца по кругу, постепенно увеличивая скорость 
чтения, показывая пальцем читаемое слово. 
Чтение, с изменением силы звучания голоса: 
ТИХО – ОБЫЧНО-ГРОМКО:    ГРОМКО - ТИХО 
- ОБЫЧНО



ЕЖЕДНЕВНОЕ домашнее чтение ВСЛУХ и 
про себя.  Обязательное чтение ПЕРЕД СНОМ или в течение дня

 Режим ЩАДЯЩЕГО чтения (мало текста при большом рисунке)



Чтение, исходя из принципа: «НЕ 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ, А ЧАСТОТА»  Чтение с КАРАНДАШОМ В РУКАХ:
– Деление на слоги.
– Постановка знаков ударения.
– Подчеркивание непонятных слов и выражений.
Чтение до ПЕРВОЙ ОШИБКИ с замером количества слов.

МНОГОКРАТНОЕ чтение в паре с родителем или 
индивидуально.

 ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ чтение знакомого текста с 
переходом на незнакомую часть текста



Желаю успехов! 
С уважением ваш логопед 

Серова Валентина Николаевна
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