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Свет лой па мя ти мо их ро ди те лей 

К РО ДИ ТЕ ЛЯМ

Ес ли вы хо ти те на у чить ре бен ка чи тать до то го, как он пойдет в 
шко лу, наш Бу к варь — луч ший по мощ ник в этом де ле. Что бы из бе-
жать пе чаль ных по с лед ст вий не гра мот но го обу че ния, от не си тесь со 
вни ма ни ем и по ни ма ни ем ко всем на шим со ве там, ме то ди че ским 
ука за ни ям и при ме ча ни ям.

СО ВЕТ ПЕР ВЫЙ: при сту пай те к обу че нию чте нию толь ко в том 
слу чае, ес ли уст ная речь ре бен ка до с та точ но раз ви та. Ес ли же речь 
до шко ль ни ка изо би лу ет аг рам ма тиз ма ми или де фе к та ми зву ко про-
из но ше ния, сле ду ет в пер вую оче редь за нять ся ее ис пра в ле ни ем 
(же ла тель но у ло го пе да).

СО ВЕТ ВТО РОЙ: не за учи вай те с деть ми сра зу все бу к вы ал фа-
вита!

СО ВЕТ ТРЕ ТИЙ: не на зы вай те со г лас ные бу к вы с при зву ком 
глас ных, на при мер сэ или рэ, или эр и т. п.

СО ВЕТ ЧЕТ ВЕР ТЫЙ: пре ж де чем пред ло жить ре бен ку ту или 
иную стра ни цу Бу к ва ря, оз на комь тесь с на ши ми за ме ча ни я ми, 
по ме щен ны ми в ниж ней ча с ти стра ни цы.

СО ВЕТ ПЯ ТЫЙ: на пер вых по рах обу че ния за кры вай те от чи та ю-
ще го бе лым ли с том бу ма ги те ча с ти тек ста, ко то рые не долж ны 
на хо дить ся в по ле его зре ния. Для это го сде лай те в ли с те бе лой 
бу ма ги око шеч ко, пе ре дви гай те его от сло га к сло гу по ме ре их про-
чте ния ре бен ком.

СО ВЕТ ШЕ С ТОЙ: приобретите комплект «Маг нит ная аз бу ка» 
(М.: Эксмо, 2012).

СО ВЕТ СЕДЬ МОЙ: по сколь ку у раз ных де тей тем п обу че ния чте-
нию неодинаков, сле ди те, что бы чи та е мое бы ло до с туп но ре бен ку. 
Од ни де ти мо гут дол го ос та вать ся на вы бо роч ном про чте нии от дель-
ных сло гов и слов, дру гие бы ст ро пе рейдут к бо лее слож ным тек стам 
и мел ко му шриф ту.

Же ла ем вам ус пе ха!
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Аа
Читаем букву.

1. Учите ребенка, передвигая его пальчик по горизонтали, читать 
в строчку букву а. Скажите ребенку, что пальчик всегда движется 
от красной линии (в левой части страницы).

2. Спросите, на какой звук (букву) начинаются слова — названия 
картинок.

Обратите внимание, как широко открывается рот при произношении 
звука а.

А  А  А

а   а   а

А  а  а  А  А  а
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1. Учите ребенка, передвигая его пальчик по вертикали, читать 
в столбик букву у.

2. Спросите, на какой звук (букву) начинаются слова — названия 
картинок. Обратите внимание, как вытягиваются губки при произношении 
звука у.

У  У  У
У  У  У

У  У
У

Читаем букву.

Уу
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1. Учите читать в строчку и в столбик. Пальчик ребенка должен 
находиться под той буквой (потом слогом), которую он читает. Обращайте 
внимание на то, что пальчик движется от красной линии.

2. Приучайте ребенка вслушиваться в начальные звуки слов, 
начинающихся на а, у, о.

3. Поочередно сложив свои губы в немой артикуляции звуков а, у, о, 
попросите ребенка угадать, какую букву вы назвали. Затем попросите 
найти ее среди остальных букв.

Оо

О  О  О

О  а  у  а  у  О

О

У

А

а

о

у

а

у

о

У

О

А

Читаем буквы.
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1. Если дети хорошо запоминают буквы и хорошо ориентируются 
в прочтении их в строчке, нет необходимости задерживаться 
на упражнениях в чтении отдельных букв.

2. Спросите, на какой звук (букву) начинаются слова — названия 
предметов, изображенных на с. 4, 5, 6. Затем спросите, на какой звук 
заканчиваются слова дом, дым, ком.

3. Запомните: дошкольнику легче выделить из слов начальный гласный 
под ударением, затем конечный согласный; труднее — начальный 
согласный и очень трудно конечный гласный.

Мм

М
о
у

у
М
а

а
о
М

у
М
а

М
о
у

Читаем буквы.
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1. Следите, чтобы ребенок правильно читал и называл согласные буквы 
(коротко, без призвука э).

2. Если дети плохо запоминают буквы, продолжайте их читать. 
Предложите игру: закрыв глаза, ощупать магнитную букву и угадать, 
какая это буква.

3. Учите ребенка выделять в словах отдельный звук. Например: 
«Подними руку, если в слове услышишь звук с». Наряду со словами, 
содержащими заданный звук, предлагаются слова и без этого звука.

Сс

С м С о С у С а а

С
а
у

у
С
м

о
м
С
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Учимся

соединять буквы.

1. Учить слиянию букв в один слог надо так: показывая карандашом 
(указкой) первую букву, А, и передвигая карандаш (указку) ко второй, У, 
предложите ребенку соединить их дорожкой: «Тяни первую букву до тех 
пор, пока вместе с мальчиком не добежишь по дорожке до второй буквы».

2. В итоге ребенок должен самостоятельно, водя пальчиком от одной 
буквы к другой, свободно читать слоги из двух гласных.

А У
У

УА АУ

УА

АУ

А
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Читаем буквы, читаем слоги.

1. Учите детей анализировать прочитанные слоги. Спросите: «Сколько 
букв ты прочитал(а), какая буква первая, какая вторая?»

2. Приучайте дошкольников определять на слух, сколько звуков (букв) 
вы произнесли. Какой звук (буква) был первый, какой второй? Например: 
ау, уа, уо, оу, ао.

а у о м с

Уа...  Уа...  Уа...

ау
уа

уа
ау

ао
оа

уа
ау

ау
уа

Ау...
Ау...
Ау...


