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Уважаемые коллеги и родители дошкольников!
Задания, представленные в этой тетради, помогут развить у детей
неречевой и речевой слух, фонематические процессы, сформировать
у них первоначальные навыки звукового анализа и синтеза слов, что
поможет подготовить малышей к обучению грамоте и успешному
обучению в школе, будет способствовать профилактике нарушений
письменной речи (дисграфии, дислексии).
Помните, что при выполнении заданий тетради вы сами должны
правильно произносить согласные звуки и добиваться правильного
произношения их детьми. Мы называет звуки не [эм], [ка], [тэ], а [м],
[к], [т] и т. п.
Не спешите быстро выполнить с ребенком все задания тетради.
В день достаточно выполнять задания одной страницы. Приступая
к заданиям следующей страницы на следующий день, повторите
пройденное, проверьте, хорошо ли малыш усвоил материал.
Для занятий вам понадобятся не только тетрадь и цветные карандаши, но и звучащие игрушки, и звучащие предметы. Пригодятся
и кружки из плотного картона синего и красного цветов. С помощью кружков ребенок сможет выкладывать звуковые схемы слогов и
слов, а не только раскрашивать их в тетради. Такого рода задания желательно выполнять при повторении пройденного ранее материала.
Ни в коем случае не сердитесь на ребенка, если он не сразу справляется с заданиями и нуждается в вашей помощи, — в тетради представлен достаточно сложный материал. Хвалите ребенка, радуйтесь
его успехам, превращайте каждое занятие в увлекательную игру.

Успехов вам и терпения!
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Узнавание и различение неречевых звуков
Рассмотри звучащие игрушки. Поиграй с ними. Послушай, какие звуки
можно издавать с их помощью. Теперь отвернись и послушай, с помощью каких игрушек будет издавать звуки взрослый, который играет с тобой. Называй
эти игрушки или показывай их на картинках. Можешь обвести простым карандашом те игрушки, звучание которых ты услышал и узнал. Потом можешь
докрасить изображения игрушек.
А еще послушай стишок и попробуй повторить его. Покажи на картинке
погремушку.

На ковре сидит Марфушка
И играет с погремушкой.
Вот какая погремушка
У малышки у Марфушки.
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Определение конечных согласных звуков в словах
Рассматривай и называй картинки (сом, гном, дом, слон, лимон, вагон, суп,
укроп, сироп). Подумай, каким звуком заканчиваются названия картинок в каждом ряду. Запомни: звуки [м], [н], [п] — согласные. Когда мы их произносим,
во рту есть преграда. Их нельзя петь. Мы будем изображать их синим кружком.
Закрась кружки в схемах, обозначающие эти звуки в конце слов. Обрати внимание на то, в каком положении у тебя губы и язык, когда ты произносишь эти
звуки.
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Формирование навыков звукового анализа прямых (открытых)
слогов
Рассмотри, назови, докрась картинки. Подумай, что произносят люди на
этих картинках. Поработай с каждой картинкой. Какой звук человек произносит первым, а какой — вторым? Раскрась в схемах рядом с картинками кружки,
обозначающие эти звуки.

Но!

На!

Ха!
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