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Уважаемые педагоги и родители!

В России разрезные азбуки с успехом использовались для обучения детей чтению с начала ХIХ века. В последнее время они незаслуженно забыты. И зря. Играть с буквами, выкладывать слова из букв или слогов, находить
и держать в руках, а не просто показывать соответствующую картинку ребенку гораздо интереснее, чем просто читать по букварю. Разрезная азбука, которую вы держите в руках, может использоваться для обучения чтению детей
дошкольного возраста, в том числе неговорящих детей с алалией и расстройствами аутистического спектра. У этих
категорий детей возникают проблемы с осознанностью чтения. Выполнение различных манипуляций с карточками
позволяет им не просто механически сливать буквы в слоги и слова, а сразу же соотносить каждое слово или предложение с соответствующей картинкой, что способствует осознанности чтения.
Обучение грамоте ребенка дошкольного возраста можно начинать не ранее четырех лет. Сейчас ученые настаивают на том, что нельзя начинать обучение грамоте ребенка двух-трех лет, когда его мозг еще не созрел для этого.
Конечно же, начинать обучение грамоте говорящего ребенка дошкольного возраста нужно только с учетом следующих условий:
• ребенок должен изъявить желание научиться читать, быть психологически готовым к обучению грамоте, у него
должны быть достаточно развиты зрительное и слуховое внимание, мышление, память, устная речь, пальцевая моторика;
• обучение следует проводить с использованием игровых методик, ориентируясь на игру как на основную форму
деятельности дошкольника, так как именно игра наиболее доступна, понятна и интересна дошкольникам, именно
в игре наиболее полно удовлетворяются их насущные потребности;
• учитывая особенности мышления и восприятия дошкольника, следует включать в занятия задания по конструированию букв из палочек, природного материала (камешков, желудей, каштанов), по лепке букв из теста и пластилина;
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• обучение должно проходить на положительном эмоциональном фоне, без какого бы то ни было давления,
насилия, выражения взрослым своего недовольства и разочарования, если ребенок в чем-то не оправдал его ожиданий;
• процесс обучения грамоте должен строиться только на материале правильно произносимых ребенком звуков,
в связи с чем следует изменить традиционно принятую последовательность ознакомления детей с буквами русского
алфавита и начинать обучение чтению с букв, соответствующих простым звукам русского языка (звукам раннего
онтогенеза).
Не случайно обучению грамоте всегда предшествует так называемый добукварный период, в ходе которого
необходимо заняться развитием у ребенка навыков ориентировки в схеме собственного тела, в пространстве, на
плоскости. Малыш должен хорошо понимать, что такое слева, справа, вверху, внизу, сзади, впереди. Научите его
ориентировке на листе бумаги, сформируйте умение по заданию взрослого показывать центр листа, левый верхний
угол, правый нижний угол и т. п. Нужно объяснить ребенку, что мы будем выкладывать, а потом и писать слоги,
слова, предложения только слева направо.
Стоит уделить внимание формированию у крохи навыков конструирования и поиграть с ним в выкладывание
фигур из счетных палочек, карандашей, фломастеров, деталей детского конструктора, в конструирование различных
предметов из разноцветных геометрических фигур.
Особо стоит заняться развитием зрительного внимания малыша. Убедитесь в том, что ребенок знает основные
цвета, умеет показывать предметы заданного цвета, что он знаком с геометрическими формами (круг, квадрат, треугольник), умеет определять форму и размер предметов (большой, маленький, средний).
Не забывайте о развитии слухового внимания малыша, учите кроху прислушиваться к звукам живой природы
и окружающего мира. Пусть слушает, как гудит в небе самолет, шумит в кронах деревьев ветер, стучит по подоконнику дождь, мяукает кошка, звенит комар, сигналят машины.
Развивайте пальцевую моторику ребенка, учите его составлять узоры из мозаики, рисовать и раскрашивать картинки, делайте с ним пальчиковую гимнастику. Очень полезно для ребенка рисование на вертикальных поверхностях (на висящих на стене доске, листе бумаги), рисование фигур одновременно двумя руками.
4

Читайте малышу и беседуйте с ним о прочитанном, увиденном за день. Разучивайте с крохой потешки и пестушки. Играйте с сыном или дочерью в подвижные игры дома и на улице.
Если вы прошли с ребенком все этапы добукварного периода и он готов к обучению грамоте, можете начинать.
Для взрослых в методическом пособии обозначены этапы каждого занятия по ознакомлению с новой буквой.
Важно, чтобы и педагоги, и родители помнили, что при обучении неговорящих детей необходима совместная деятельность взрослого и ребенка. Взрослый берет руку малыша и указательным пальчиком обводит новые буквы,
показывает картинки, рисует дуги под каждым слогом, закладывая фундамент слитного чтения слогов. На начальном этапе взрослый сам называет буквы, читает слоги, слова, не принуждая ребенка к повторению, не настаивая
на том, чтобы ребенок читал. Важно дождаться, когда малыш будет готов к этой работе и начнет сам повторять
действия взрослого. Тогда можно предложить ему: «Давай прочитаем вместе». Говорящие малыши смогут сразу
же самостоятельно выполнять задания, предложенные взрослым. Разве что им потребуется небольшая помощь на
первых порах.
Не стоит спешить выполнять все задания для ознакомления с новой буквой за один раз. Важно, чтобы малыш занимался с удовольствием, не уставал и не капризничал. Если сегодня он готов только обвести пальчиком
новые буквы и показать картинки, названия которых начинаются с этой буквы, этого достаточно. На следующий день можно предложить ребенку нарисовать пальчиком новую букву по тонкому слою манки или крупы,
выложить букву из пуговичек, желудей или камешков. Потом вспомнить, какие картинки вчера положили рядом
с этой буквой. Именно с повторения пройденного нужно начинать каждое занятие по ознакомлению с новой
буквой.
На всем протяжении обучения дошкольника грамоте взрослый должен правильно называть буквы. Ни в коем
случае не [бэ], не [эр], не [ша], а только [б], [р], [ш]. И только перед поступлением в школу, когда ребенок будет
осознанно читать предложения, его можно познакомить с названиями букв алфавита.
Перед тем как начинать работать над новой буквой, положите перед ребенком уже изученные буквы и картинки
к ним. Пусть показывает, называет каждую букву и подбирает картинки, названия которых начинаются с этой буквы,
составляет и читает слоги, слова и предложения с пройденными буквами, соотнося их с картинками.
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Работая над чтением предложений, не забывайте задавать вопросы, добиваясь понимания ребенком смысла
просчитанного.
При работе над осознанностью чтения можно разрезать каждое предложение азбуки на слова и предложить
ребенку сначала составить и прочитать предложение, потом подобрать к нему картинку и ответить на вопросы.
Не забывайте, что даже для четырехлетнего малыша важна оценка его работы. Не скупитесь на похвалу.
Удивляйтесь тому, как хорошо ребенок выполняет задания, аплодируйте ему, обнимайте его, называйте его умницей.
Мы советуем вам после того, как вы подготовите к работе разрезную азбуку, заламинировать карточки, чтобы
их можно было дольше использовать. Кроме того, желательно придумать, как вы их будете хранить: в коробке с делителями, в папке с файлами, в подписанных конвертах, иначе поиск необходимых для каждого занятия материалов
займет очень много времени.
Успехов вам и вашему малышу!

ЗАНЯТИЕ 1. БУКВА Аа
• Положите буквы Аа перед ребенком и скажите: «Буквы».
• Положите сначала карточку с заглавной буквой перед малышом и назовите букву: [а]. Потом положите карточку с маленькой буквой и тоже назовите букву: [а]
• Возьмите указательный пальчик малыша, обводите им сначала большую, потом маленькую букву и тяните при
этом: [а-а-а].
• Сложите буквы Аа из палочек, шнурочка или ленточки, пуговиц или деталей конструктора. Показывайте буквы
пальчиком малыша и тяните: [а-а-а].
• Пишите буквы Аа пальчиком малыша на слое манки или песка, насыпанных в коробку, тяните: [а-а-а].
• Положите справа от букв Аа две картинки и назовите их, растягивая звук [а]: «Аист, азбука». Покажите и повторите: «Аист, азбука».
• Положите под буквами картинку, на которой изображен плачущий малыш. Покажите, как он плачет: «А-а-а!»
Положите карточку для чтения под картинку, ведите пальчиком ребенка вдоль карточки и читайте: «А-а-а!»
• Положите под буквами картинку, на которой изображены дети на санках. Покажите, как они кричат: «А-а-а!»
Положите карточку для чтения под картинку, ведите пальчиком ребенка вдоль карточки и читайте: «А-а-а!»
Разрезной материал для занятия: карточки с буквами А, а; карточка для чтения «А-а-а!»; картинки: аист, азбука, кричащий парашютист, кричащие дети на санках.
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Тут угол, а там уголь.
Митя съехал с горы.

