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íåðàì è ðîäèòåëÿì.
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Êàê ðàáîòàòü
ñ ïîñîáèåì

ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ, ВОСПИТАТЕЛИ И УЧИТЕЛЯ!

Данное пособие предназначено для детей 6—7 лет, умеющих 
читать по слогам.

В пособии 23 занятия. В книгу включены два теста, которые 
предназначены для самостоятельной работы детей. В конце по-
собия есть таблица слогов. Повесьте её на стену, чтобы ребё-
нок мог видеть её как можно чаще.

Показывая ребёнку буквы, чётко произносите соответствую-
щие звуки, а не названия букв. Научите ребёнка связывать две 
буквы в один слог. Чтобы ребёнку было легче запомнить слоги, 
пойте их как песенку (подойдёт любой мотив). Слоги в таблице 
расположены по принципу деления звуков на твёрдые и мягкие. 
Например: Б-БО-БА-БУ-БЫ-БЭ произносятся твёрдо; а БЬ-БЁ-
БЯ-БЮ-БИ-БЕ произносятся мягко. Попросите ребёнка сравнить 
эти две песенки. Можно сказать, что первая песенка большо-
го бегемота, а вторая — маленького. И вы увидите, как легко 
ваш ребёнок начнет отличать слоги с твёрдыми согласными от 
слогов с мягкими согласными.

Петь слоги таблицы можно как по вертикали, так и по гори-
зонтали, сверху вниз и снизу вверх. Делать это нужно в бы-
стром темпе. Объясните ребёнку, что в случаях вида ЖО-ЖЁ, 
ШО-ШЁ слоги произносятся одинаково, а пишутся по-разному. 
Также ребёнку нужно рассказать, что в русском языке есть 
буквы, которые всегда звучат твёрдо: Ж, Ш, Ц, и буквы, зву-
чащие всегда мягко: Й, Ч, Щ. С помощью этой таблицы мож-
но «писать» слова, нажимая на нужные слоги. Например, мож-
но написать имя ребёнка МА-ША, показав на слог МА и слог 
ША; можно написать слово МА-МА, нажав на этот слог дважды. 
Каждое занятие начинайте с пропевания слогов таблицы.

Задания данного пособия направлены на решение следующих 
задач.

Первая задача — воспитание звуковой культуры речи. Умение 
проводить звуко-буквенный анализ — это необходимое условие 
для обучения ребёнка чтению.
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Вторая задача — формирование грамматического строя речи, 
обогащение словаря. Большая часть упражнений направлена 
на активизацию употребления в речи ребёнка прилагательных 
и глаголов (согласование их с существительными), синонимов 
и антонимов; на ознакомление детей с предложением как син-
таксической единицей русского языка; на ознакомление с па-
дежными окончаниями имён существительных.

Третья задача — развитие связной речи.
Четвёртая задача — совершенствование техники чтения.
Пятая задача — обучение печатанию (написание слов печат-

ными буквами).
Каждое задание сопровождается методическими рекомендаци-

ями, данными в конце пособия. Взрослым следует изучить их 
перед началом занятий. В тексте пособия задания обозначены 
условными знаками:

— подумай и ответь;

— пиши карандашом;

— читай;

— будь внимательным;

— догадайся.

Для выполнения заданий ребёнку понадобятся: тонкая тетрадь 
в крупную клетку, ластик, простой карандаш, цветные каранда-
ши. Для занятий нужно отвести определённое время и место. 
Занятия будут более эффективными, если проводить их в утрен-
ние часы. Время занятий не должно превышать 25—30 минут. 
Не стоит заниматься, если ребёнок чем-то расстроен или плохо 
себя чувствует.

К заданиям, вызвавшим затруднения, следует возвращаться 
спустя некоторое время. Не огорчайтесь сами и не расстра-
ивайте ребёнка, если он неправильно выполнит упражнение. 
Верьте в успех вашего ребёнка. Вера в ребёнка творит чудеса!

Желаем успехов!



Занятие 1

Ñîñòàâü ðàññêàç ïî ðèñóíêàì, íà êîòîðûõ äåéñòâèÿ 

ñâÿçàíû ñ âîäîé. ×òî åù¸ ìîæíî äåëàòü ñ âîäîé?

ÏËÀÂÀÒÜ

ÊÓÏÀÒÜÑß

ÑËÓØÀÒÜ

ÏÎËÈÂÀÒÜ

ÑÒÓ×ÀÒÜÑß
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Ïîäáåðè êàê ìîæíî áîëüøå ñëîâ-äåéñòâèé ê çà-

äàííîìó ñëîâó. 

Íàïðèìåð: ×òî ìîæåò äåëàòü çàÿö? Ñêàêàòü, ãðûçòü 

ìîðêîâêó, èãðàòü íà ïîëÿíå, ñèäåòü ó ïåíüêà, âû-

ñòóïàòü â öèðêå è ò. ä.

 ÂÎËÊ  ÂÅÒÅÐ

 ÑÎÁÀÊÀ  ÌÎÐÅ

 ÑÎËÍÖÅ  ÊÎØÊÀ

Ïðî÷èòàé íàçâàíèÿ äåéñòâèé ïîä ðèñóíêàìè. Ñî-

ñòàâü ïðåäëîæåíèå äëÿ êàæäîé êàðòèíêè.

ÇÀÏÎÌÍÈ!

Íàøà ðå÷ü ñîñòîèò èç çâóêîâ, êî-

òîðûå ñêëàäûâàþòñÿ â ñëîãè. Ñëîãè 

ñêëàäûâàþòñÿ â ñëîâà. Ñëîâà ñêëà-

äûâàþòñÿ â ïðåäëîæåíèÿ. Ñëîâà â 

ïðåäëîæåíèè ñâÿçàíû ìåæäó ñîáîé 

ïî ñìûñëó.

ÑÃÈÁÀÒÜ

ÇÀÃÈÁÀÒÜ

ÏÐÈÁÛÂÀÒÜ

ÏÐÈÅÇÆÀÒÜ

ÒßÍÓÒÜ

ÂÛÒßÍÓÒÜ


