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Уважаемые педагоги и родители дошкольников!

Представленные в пособии слоговые таблицы — крайне необходимый материал при об-
учении дошкольников чтению. Автоматизированный навык чтения слогов со стечением со-
гласных позволит очень быстро вывести ребенка на чтение слов со стечением согласных: 
брат, грива, грибы, крот, ватрушка, провод, стол, проводник и т. п.

Автоматизация навыка чтения слогов и слов со стечением согласных — хорошее упраж-
нение для профилактики нарушений письменной речи в дальнейшем.

Отрабатывайте с ребенком чтение слогов, тут же подбирайте слова с этими слогами, рас-
сматривайте картинки рядом с таблицами, читайте слова с освоенными слогами. Помните, 
что чтение должно быть осознанным. Ребенок должен понимать, что он прочитал, и уметь 
объяснить значение прочитанного слова.

Данное пособие входит в методический комплект программы «Обучение грамоте детей 
дошкольного возраста» Н. В. Нищевой, прошедшей экспертизу, рекомендованной к исполь-
зованию и представленной на сайте ФИРО, и предполагает обучение грамоте по книге «Мой 
букварь». Обучение по «Моему букварю» позволяет начать обучение грамоте, как только 
ребенок стал произносить абсолютно правильно простые звуки русского языка: [а], [у], [о], 
[и], [т], [п], [н], [м], [к]. Ребенка можно познакомить с буквами, соответствующими этим 
звукам, научить читать слоги и слова с ними. Ни в коем случае нельзя знакомить ребенка 
с теми буквами, которым соответствуют звуки, еще не произносимые ребенком правильно. 
Если ребенок еще не умеет правильно произносить звуки [р], [л], [ш], [ж], [ч], [щ], не нужно 
знакомить его с буквами, соответствующими этим звукам, закреплять неправильное произ-
ношение и провоцировать нарушения письменной речи (дисграфию) в школе.

«Мой букварь» предлагает правильный порядок изучения букв и помогает избежать се-
рьезных проблем при изучении русского языка в школе. Даже слоговые таблицы построе-
ны таким образом, чтобы сначала отработать чтение слогов с буквами, соответствующими 
простым звукам русского языка. Причем сначала отрабатывается чтение слогов из первого 
альбома (открытые и закрытые слоги), и только затем, когда ребенок овладеет сложными 
звуками русского языка, можно переходить к чтению слогов в настоящем альбоме. Для того 
чтобы пользоваться таблицами, следует удалить скрепки и обложку.
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