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От автора

Уважаемые родители!

Если при обучении чтению ребенка вы столкнулись 
с проблемой, что малышу никак не удается прочитать слог, 
то эта рабочая тетрадь для вас!

Довольно часто встречаются дети, которым очень 
трудно даются первые слоги. Ребенок не может с этим 
справиться в силу разных причин:

⚫ буквы заучены с призвуком и не сливаются в слог;
⚫  ребенок еще недостаточно развит, операция синтеза 

ему пока недоступна;
⚫  ребенок имеет особенности интеллектуального раз-

вития.

Столкнувшись с такой проблемой, я стала использо-
вать в помощь ребенку картинки — ассоциации на каждый 
слог. И дело пошло!

Есть мнение, что если ребенок не готов к чтению, то 
не стоит и пытаться учить... Но я с этим не согласна. Ведь 
чтение — это не просто навык, это — инструмент! С помо-
щью чтения и письма развивается фонематический слух, 
расширяется словарный запас и развивается речь в целом!

Рабочая тетрадь «Логопедическое чтение» поможет 
вашему ребенку начать читать. Она даст толчок, поможет 
преодолеть очень трудный момент — запомнить буквы и 
соединить их в слог.

Вторая особенность тетради в том, что ребенку дается 
возможность много писать (печатать) буквы, слоги и слова. 
Это позволяет подключить все виды памяти, и запомина-
ние становится более устойчивым. Таким образом, ассоци-
ативное запоминание слога и прописывание первых сло-
гов и слов поможет ребенку начать читать.
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Но, уважаемые родители, я бы хотела обратить ваше 
внимание на очень важный момент. Самое главное в обу-
чении — это создание условий, когда чтение становится 
необходимостью, потребностью ребенка. Поэтому, если вы 
решили начать учить ребенка читать, прежде всего поду-
майте о мотивации!

Несколько советов:

1. Обязательно показывайте личный пример, берите 
всюду с собой книгу. Малыш должен видеть вас с книгой 
в руках.

2. Ограничьте использование ребенком всевозможных 
гаджетов, сделайте его жизнь немного «скучной».

3. Постарайтесь вовлечь ребенка в мир письменной 
речи.

Знаете, что начинают читать дети в первую очередь, 
как только им немного приоткрывается мир букв? Выве-
ски! Все печатные тексты вокруг! Первыми прочитанными 
словами частенько являются «вход» и «выход». Ребенок 
читает крупные яркие тексты. Это можно использовать 
дома:

⚫  сделайте дома «доску объявлений», обменивайтесь 
через нее записочками, вывешивайте меню и т. д.;

⚫  поиграйте в «почтовый ящик», пишите друг другу по-
слания;

⚫  в альбомах печатными буквами подпишите все фото;
⚫  делайте с ребенком самодельные книжки-тетрадки, в 

которых будут свои рисунки и тексты;

⚫  придумайте текст секретного послания, где будет 
указано место спрятанного клада; напишите его 
крупными печатными буквами и разместите на доске 
объявлений.

Когда ребенок освоит первые буквы и первые слова — 
не спешите! Не спешите усаживать его за книжку. Первая 
книга должна быть в радость, а не в муку! Здесь надо при-
держиваться следующих правил:

⚫  к словам переходим только после освоенного чтения 
слогов;

⚫  к чтению предложений переходим только после бы-
строго чтения слов.

Поиграйте «в слова». Игр может быть множество: «Най-
ди картинку к слову», «Соедини слово с картинкой», крос-
сворды, анаграммы и т. д. Практикуйте любые семейные 
игры в слова. Прививайте ребенку любовь к слову!

Когда ребенок достаточно легко будет читать отдель-
ные слова, можно переходить к небольшим текстам. Под-
берите книжку по интересам, например: «Все о динозав-
рах», «Все о лошадях» и т. д. Главное — картинки должны 
быть яркими, красивыми, а текста на странице должно 
быть немного, буквы желательно крупные. Старайтесь не 
заставлять читать, а создавать условия для развития ин-
тереса к чтению!

Желаю успехов вам и вашему ребенку!
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1. Гласные звуки и буквы А, У, О, Э, И, Ы

Рекомендации для взрослых

Что такое буква? Буква — это соединение трех образов: 1) визуального — то, что мы видим, 2) акустического (то, что 
мы слышим, озвучивая букву) и 3) артикуляционного (артикуляционный уклад, соответствующий звуку, который обо-
значает буква). Очень важно, чтобы не было рассогласования этих трех компонентов. Ребенок должен уметь не только 
правильно озвучивать букву (этому научить достаточно просто даже трехлетнего ребенка), а уметь написать (нари-
совать) букву самостоятельно, без опоры на наглядность, а также уметь слышать в словах звук, который обозначает 
буква. Обучение этим трем базовым навыкам должно происходить параллельно.

Алгоритм работы

1. Учимся слышать звук. Предложите ребенку не-
сколько слов, которые начинаются на один и тот же звук 
(например, автобус, артист, ананас). Попросите назвать 
первый звук. Поиграйте в слова: из произвольного набора 
картинок выбираем слова на этот звук или находим лиш-
нюю картинку, которая начинается на другой звук.

Выбираем только те слова, которые пишутся так же, 
как и слышатся. При изучении буквы О нельзя использо-
вать слова, где О в безударной позиции. Например, слово 
оса — не подходит, а осы — подходит, осёл — не подходит, 
а ослик подходит, облака — не подходит, а облако — под-
ходит.

Важно! 

Важно! 

2. Уточняем артикуляцию звука. Рассматриваем в 
зеркало, в каком положении губы, зубы, язык, открыт или 
закрыт рот. Тактильно учимся определять включение го-
лосовых связок (это пригодится в дальнейшем, при диф-
ференциации звонких и глухих согласных).

Обратите внимание на то, что дети очень часто нечет-
ко артикулируют и, следовательно, дифференцируют [у] 
и [о]. Очень четко губами покажите отличие звуков: [у] — 
губы вытягиваются вперед, [о] — губы округляются.

3. Запоминаем букву. Внимательно рассматриваем 
изображение буквы, обсуждаем, из каких элементов со-
стоит буква. Можно поиграть в игру «Превратись в бук-
ву» или из пальчиков построить маленькую букву. Учим-
ся писать букву по контуру и самостоятельно. Обратите 
внимание ребенка на то, что есть два варианта написания 
буквы — строчной и прописной. Иногда они отличаются 
только размером.

Переходить к следующей букве можно лишь после 
того, как ребенок уверенно не только озвучивает букву, 
но может по просьбе взрослого нарисовать букву, может 
вспомнить несколько слов на этот звук, среди произволь-
ных картинок найти картинки на этот звук или уверенно 
определить этот звук в начале слова.

Для развития фонематического слуха очень важны за-
дания на дифференциацию звуков. Для этого желательно 
подготовить заранее картинки на интересующие вас звуки 
и попросить ребенка разложить их на группы, например: 
«все на А» и «все на У», «все на О» и «все на У», «все на Э» 
и «все на И».

Как быть в сложных случаях, когда пишем одно, а слы-
шим другое? На начальных этапах обучения чтению жела-
тельно избегать таких слов, но если все-таки столкнулись, 
ребенку можно рассказать о том, что русский язык очень 
сложный, что в нем много хитростей и вот одна из них как 
раз в таких словах: слышится агурец, но пишем огурец.
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Задание. Рассмотри картинки 
и назови. (Апельсин, аист, ананас, 
арбуз, утюг, автобус.) Какая кар-
тинка лишняя и почему? (Лишний 
утюг, потому что начинается на 
У, а остальные картинки — на А.) 
Напиши букву А.А а

Задание. 
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Задание. Рассмотри 
картинки и назови. (Йог, 
йогурт, йод.) Напиши бук-
ву Й.Й й

Задание. Прочитай слово. Напиши это слово сам и соедини дорожкой.

М А Й

Л А Й

Д А Й

Л Е Й

Б Е Й
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Л Е Й К А

М А Й К А

Л А Й К А

З А Й К А

С О Й К А

Задание. Рассмотри картинки и назови. Прочитай слово. Соедини сло-
во карандашной линией с соответствующей картинкой. Напиши это слово 
сам и соедини с картинкой.
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8. Буквы Ь (мягкий знак), Ъ (твердый знак)

Рекомендации для взрослых

Мягкий знак, твердый знак — буквы, которые звука не 
обозначают, но выполняют важные функции.

Мягкий знак (Ь): 1) обозначает мягкость согласной 
перед ним (день, словарь); 2) обозначает грамматиче-
скую форму слова (говорить, ночь); 3) выполняет разде-
лительную функцию (листья, семья).

Твердый знак (Ъ) употребляется только в качестве 
разделительного знака в положении перед гласными е, ё, 
ю, я.

На начальном этапе овладения навыком чтения ра-
боту мягкого и твердого знаков достаточно показать 
ребенку на конкретных примерах. Написание слов с эти-
ми знаками довольно сложно дается ребенку дошкольно-
го возраста.

Задание. Напиши буквы Ь, Ъ. Ь Ъ
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