
Уважаемые педагоги и родители!
Данное пособие разработано для формирования и совершенствования навыка чтения слогов, составле-

ния и чтения слов теми детьми, которые уже знакомы с буквами. Хочется надеяться, что, готовя ребенка к 
обучению чтению, вы учили его называть буквы как звуки, которые они обозначают, и не называли буквы 
[бэ], [эм], [ка] и т. п. Тогда проблем с чтением слогов и слов из четырех-пяти букв у вас и вашего малыша не 
возникнет.

В настоящее время методисты не рекомендуют надолго задерживать ребенка на послоговом чтении. От-
работав чтение слогов, следует как можно быстрее переводить малыша на слитное чтение слов. В хороших 
букварях и азбуках теперь не делят слова на слоги горизонтальными черточками, так как это задерживает 
переход ребенка к слитному чтению слов, мешает восприятию ребенком слова целиком.

Рекомендуем вам сначала отработать с малышом до автоматизма чтение слогов, представленных в по-
собии. Перекиньте назад все карточки со слогами, которые расположены справа. Перекидывая карточки по 
одной, читайте с малышом слоги, расположенные слева. Когда ребенок научится хорошо читать слоги, пред-
ложите ему игру. Он прочитал слог ЛИ. Спросите, какое слово начинается с этого слога (ЛИСА, ЛИПА). Так 
поступайте с каждым прочитанным слогом. Так же читайте слоги справа. Снова поиграйте в подбор слов. 
Перевернув пособие на другую сторону, работайте с ним в таком же порядке. В пособии есть карточки с боль-
шими (прописными) буквами. Это сделано для того, чтобы ребенок имел возможность составлять слова, обо-
значающие имена людей и клички животных.



Слова, которые можно составить из представленных в пособии слогов

лисы липа 
лини лупа 
луна луки 
Лика Лина 

вата ваза ваша вазы 
Вака

фата фары

ноша носы нота 
норы ноты

дары дата доска 
даты доски Даша 
Дана

рука руно руки 
росы розы рота 
роты

блики блины 
бочка бочки 
басы базы 
бани баки 
бары

корка корни корки 
крыло крыша крыса 
крыши кипа кино 
киты косы козы 
коты кони

груша груши 
глава глаза Глаша

марка марки 
марши мишка 
мишки марши 
Марта

парка парни парта 
парки пилка пилки 
пита пика пики 
пиры питы почка 
почта почва почки
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