
 

ИГРЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ЧТЕНИЮ. 

  

Чтение — это общение читающего с письменным текстом. 

В домашней обстановке вполне возможно научить ребенка 

читать так же, как научить ходить или говорить.  

Для этого нужно лишь: 

- регулярно читать малышу вслух считалки, стихи с часто 

повторяющимися фразами, книжки с картинками, сказки, 

интересные рассказы; 

- чаще разговаривать с малышом о книгах, отвечать на его 

вопросы; 

- сделать для ребенка карточки с часто употребляемыми в речи 

словами; 

- записывать истории, которые будет диктовать малыш; 

- читать чаще газеты, книги при ребенке; 

- сводить ребенка в библиотеку. 

ТЕСТ ГОТОВНОСТИ К ЧТЕНИЮ 

- Может ли ребенок назвать окружающие его предметы? 

- Легко ли он отвечает на вопросы? 

- Может ли объяснить, где расположены предметы: на, под, 

около? 

- Для чего служат человеку различные вещи: щетка, 

холодильник, пылесос? 

- Рассказать историю? 

- Четко ли он произносит слова? 

- Правильно ли он строит предложения? 

- Умеет ли ребенок рифмовать слова? 

- Различает ли на слух слова, начинающиеся на разные звуки: лес, 

вес; на похожие звуки: гриб, грипп? 

- Может ли повторить за взрослым несколько цифр или слов 

подряд? 

- Связно пересказать историю? 



 

- Внимательно ли он слушает, когда ему читают вслух? 

- Может ли различать буквы? 

- Осознает ли, что когда ему читают, это как-то связано с буквами 

на странице? 

- Ассоциирует ли звуки с буквами? 

- Начинает ли «прочитывать» рассказы с картинками? 

Если вышеперечисленные умения и навыки наличествуют, 

значит, можно начинать учить ребенка читать. 

При обучении чтению помните: 

- знакомство надо начинать с изучения гласных букв А, О, Э, И, 

У, Ы. Гласные Я, Е, Ю, взять позже; 

- знакомя с какой-либо согласной буквой, подбирайте пары по 

твердости-мягкости (МА, МЯ) и по признаку звонкий - глухой (Б 

- П, Д - Т и т. д.); 

- учить читать лучше сразу слогом (БА - ПА, БЯ - ПЯ). 

 

ИГРЫ И ИГРОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 

ЧТЕНИЮ 

 

 Страна гласных букв 

◈  Скажите ребенку о том, что звуки мы слышим, произносим, но 

не видим. Их можно записать буквами, предложите ребенку 

назвать гласные звуки. 

◈  Произнесите звук «А». Запишите заглавную букву А. 

Выясните, на что она похожа (на крышу дома). Напишите ее 

сначала в воздухе, затем в тетради. Вылепите ее из теста, 

пластилина; выложите из гороха, счетных палочек и т. д. 

◈  Предложите ребенку гласные буквы писать красным цветом — 

ведь они красивые, музыкальные. Покажите картинки с 

изображением предметов, название которых начинается на 

изучаемую вами букву. Громко произнесите эти названия, 

выделив голосом начальную букву. 

◈  Поиграйте в игру «Прочитай-ка». Например: картинка 

автобуса, перед картинкой стоит буква «А». Ребенок читает «А», 

остальное договаривает, глядя на картинку. 

◈  Или же под картинкой автобуса написано слово «Автобус». 

Ребенок читает «А», остальное «дочитывает» по смыслу. 

◈  Чтобы лучше запомнить гласную букву, ищем ее и 

подписываем (подчеркиваем) в старых книгах или журналах до 

тех пор, пока не выделим все буквы (в данном случае — все А).  

◈  Если вы, например, изучаете букву «О», можно написать слово 

«окно», выделив эту букву красным цветом и приклеить карточку 

на окно. И так можно «расписать» всю квартиру, повесив слова с 

изучаемыми буквами на те предметы, в названии которых они 

есть. Ребенок будет читать вместе с вами и запомнит их. 

◈  Аналогично знакомьтесь со всеми гласными буквами. 



 

 

 

 

 Дедушка АУ 

◈  Покажите ребенку картинки, на которых нарисованы ослик, 

маленький ребенок, заблудившиеся дети. Под каждой картинкой 

написаны короткие слова: ИА, УА, АУ. Ребенок должен 

прочитать их. Или прочитать и соединить черточкой слова, 

написанные в произвольном порядке, и картинки, 

соответствующие им. 

◈  Читаем слоги: АУ, УА, ИА, АЫ, ИЭ, — и любые другие 

сочетания гласных букв. А может, кто-нибудь прочтет: АЭИ, 

УИА — никакого смысла, но смешно. 

 

 Со-гласные буквы 

◈  Покажите ребенку написанный слог «БА». Читайте — Ба, 

выделяя голосом букву «Б». Скажите ребенку, что букву «А» он 

уже знает, покажите на букву «Б» и спросите, какая это буква? 

Напишите в воздухе, в тетради букву «Б». Находите в тексте или 

букву, или слог с изучаемой буквой и подчеркивайте их. 

Аналогично читаем слоги: БО, БУ, БЫ, БЕ, БЭ. 

◈  Покажите картинки: изображения предметов или животных, 

названия которых начинаются на изучаемые слоги, под ними 

написаны слова, например: БАрабан, БАбочка, БУсы. 

«Прочитайте» их. Аналогично поработайте со словами, которые 

заканчиваются на слоги БА, БО, БЫ и т. д. Повесьте на видное 

место таблицу слогов с изучаемой согласной: открытых слогов 

БА-БЯ, БО-БЕ, БЫ-БИ, БУ-БЮ, БЭ-БЕ; обратных слогов АБ-ЯБ, 

УБ-ЮБ и т. д. По такой же схеме изучаем каждую согласную, а 

«Й», мягкий и твердый знак не берем. 

◈  А может, кто-нибудь найдет в тексте и прочитает слова «БА-

БА», «БО-БЫ», «БИ-БИ»? Не забывайте делать карточки слов: 

«бобы», «баба». А может, «баобаб»? 

 

 «Мы читали, мы читали» 

◈  Покажите ребенку картинки, на которых нарисованы 

животные: корова, коза, баран, тигр, собака, кошка, 

цыпленок и т. д. 

1 Вариант 

◈  Под каждой картинкой или около нее написаны короткие 

слова: МУ, БЭ, ME, Р-Р, ГАВ, МЯУ, ПИ и т. д. Ребенок 

должен «прочитать» их. 

2 Вариант 

◈  Слова написаны в произвольном порядке — ребенок 



должен провести карандашом стрелочку от слова к 

нужному животному. 

 

 

 

 Звучащие картинки 

◈  На столе выложите картинки с изображением часов, 

поезда, воды и карточки со словами «ТИК-ТАК», «КАП- 

КАП», «ТУ-ТУ» и т. д. Ребенок должен сложить пары — 

карточки со словами рядом с картинками — предметами, 

которые их издают. 

◈  Если вы не умеете рисовать, возьмите картинки, 

вырезанные из старых журналов, книг и наклейте их на 

плотную бумагу. Слова напишите сами. 

 

 «Как хорошо уметь читать» 

◈  Вы идете с ребенком по улице — читайте вместе с ним 

вывески, рекламу. Ищите знакомые слова и буквы. 

◈  А может, ребенок некоторые вывески прочитает сам? 

Поощряйте его — купите ему азбуку. 

◈  В магазине читайте этикетки. 

 

 Разрезная азбука 

◈  Выложите на стол буквы из разрезной азбуки — пусть 

ребенок выкладывает слова, слоги, ищет знакомые буквы. 

◈  Покажите ему картинки — пусть он к каждой картинке 

положит букву или слог, с которого начинается название 

предмета, нарисованного на ней (например, БАНТ, 

МОЛОТОК, ТИГР). Это все можно разложить в 

алфавитном порядке: арбуз, барабан, ведерко и т. д. 

 

 Что это за буква? 

◈  Покажите ребенку элементы букв, он должен их угадать 

и дописать. Если ни разу не ошибется — поощрите его 

сюрпризом из сумки сюрпризов. 

 

 Спасай-ка 

◈  Придумайте любую сказку, в которой ребенок должен 

кого-нибудь спасти, прочитав слова, фразы или слоги — 

это зависит от уровня подготовки к чтению. 



◈  Например, зайке нужно попасть в свой домик, чтобы 

спастись от волка. Но он не умеет читать. Попросите 

ребенка прочитать три слова, написанные около трех 

домов: мясо, сыр, морковка. Ну а где домик зайца, ребенок 

догадается, прочитав их. 

 

 

 «Много нужно овощей, чтоб сварить кастрюлю щей» 

◈  На кухне вы варите суп. Покажите ребенку написанные 

слова, например: лук, капуста, картофель, молоко. Он 

должен прочитать слова и убрать лишнее (молоко). А вы 

можете пока спокойно варить. А затем проверить — 

правильно ли ребенок отложил ненужное слово. 

◈  А если вы варите кашу, компот? Придумывайте 

варианты игр. 

 

 Переверни картинку 

◈  На столе лежат картинки, перевернутые изображением 

вниз. На обратной стороне написана буква или слово. Вы 

загадываете загадку, например: «Шумит он в поле и саду, 

но в дом не попадет, и никуда я не пойду, покуда он идет» 

(дождь). 

◈  Ребенок должен отгадать загадку, найти 

соответствующую букву или слово и перевернуть картинку. 

Игра закончится тогда, когда ребенок угадает последнюю 

картинку. 

 

 Игрушки 

◈  Ребенок играет в кукольном уголке? Покажите ему 

написанные буквы или слоги, слова. Пусть он отберет из 

них те, с которых начинаются названия его игрушек: заяц, 

машина, мяч и т. д. Можно положить картинку с названием 

игрушки, которой у ребенка нет, — пусть он ее отложит в 

сторону. 

 

 Палочки-писалочки 

◈  Рисуем на асфальте мелом, пишем палочкой на песке, на 

снегу слова, слоги, буквы. Ребенок угадывает их. 

Меняйтесь ролями. Ребенок пишет — вы угадываете. 

◈  Можно устроить конкурс между детьми «Кто напишет 



больше слов?». 

 

 Похожие - разные 

◈  Покажите ребенку пары картинок: БЫК — БАК. Ребенок 

читает и объясняет, что такое «БЫК», «БАК». Аналогично: 

СОМ — ДОМ, ЛЕС — ЛЕВ, КОСА — КИСА и т. п. 

 

 

 

 Одевали — обували 

◈  На столе разложены или картинки с подписями к ним, 

или карточки со словами. Ребенок должен прочитать их и 

разложить, например, слева слова — названия предметов 

одежды, справа — обуви. 

◈  Аналогично: мебель и бытовые приборы, овощи и 

фрукты, водный и наземный транспорт и т. п. 

 

 Нужная таблица 

◈  Нам понадобится таблица. В ней десять столбцов — по 

числу гласных букв. И двадцать строк — по числу 

согласных. В клетках записаны слоги на каждую согласную 

букву. 

◈  Читаем и поем слоги сверху вниз, снизу вверх. Ищем 

слова, например: Маша, мыло, папа, бусы и т. д. Читать по 

таблице можно каждый день по 5-10 минут. 

 

 Загляни в альбом 

◈  Сделайте с ребенком тематический альбом. В нем могут 

быть страницы с изображением домашних животных, 

страницы одежды и т. д. Сначала ребенок будет листать 

его, затем начнет называть предметы. Ну а если вы 

подпишете картинки, он начнет «прочитывать» и 

запоминать написанные слова. 

◈  Альбомы могут быть на слова, начинающиеся на какую- 

то одну букву, например «С», или на слова, расположенные 

в алфавитном порядке. 

 

 АБВГДейка 

◈  Чтобы ребенку было легче заучить алфавит, выучите 

стишки, песенки, например: 



А, Б, В, Г, А, Е, Ж 

Прикатили на еже! 

3, И, К, Л, М, Н, О 

Дружно вылезли в окно! 

И Р, С, Т, У, Ф,Х 

Оседлали петуха! 

Ц, Ч,Ш,Щ,Э,Ю,Я- 

Вот и все они, друзья! 

◈  Вначале букву алфавита надо называть ее звуком 

(говорить не «БЭ», а «Б», не «КА», а «К» и т. п.). 

 

 

 

 

 

 

 

1. Самое простое — это писать буквы и показывать их  

ребенку. 
Причем писать не только карандашом на бумаге, а делать 

 это самыми-самыми разными способами, лишь бы привлечь 

внимание ребенка. Пишите мелками на улице, пишите  

палочкой на песке, водным пистолетом на тротуаре, 

фломастерами и красками, карандашами и ручками, даже 

пальцем в манной крупе, а еще можно одолжить у папы во 

«временное» пользование пену для бритья и красиво разрисовать 

буквами стол или линолеум. Поверьте, если Вы будете 

привлекать ребенка к изучению букв такими смешными 

способами, то он полюбит их с самого детства.  

А любовь к букве — это первая ступенька к любви к слову и 

книге. 

2. Не менее увлекательно и полезно лепить буквы. Из 

пластилина, глины, а еще лучше из соленого теста.  

Игры с лепкой отлично развивают мелкую моторику рук и 

речевой аппарат ребенка. 

3. Ребенку  будет интересно и разукрасить буквы. Но не  

просто в раскраске, пока малыш еще не сможет рисовать  

только посередине изображения не выходя за линию.  

Как же быть? Очень просто — вырежьте буквы из  

бумаги или картона, и предложите ребенку их  

разукрасить, можно даже пальцами. 

4. Аппликация — это еще один вид детского творчества, который 

просто завораживает деток уже с двух лет. Почему же не 



воспользоваться  этой страстью малышей и не сделать 

аппликации в виде букв из круп, макаронных изделий,  

ракушек, камушков, песка?! 

5. Еще малыш может пальчиком обводить контуры букв. 

 Для этого можно приобрести специальные азбуки с  

различными поверхностями букв. Ну, а если такой 

 возможности нет, то можно сделать такую азбуку 

самостоятельно. Нарисуйте буквы, и сделайте разные  

текстуры: одну шершавую (например из манки), другую 

 мягкую (какая-то мягкая ткань), третью гладкую, четвертую 

выпуклую, бархатную, колючую, из пенопласта, пористую 

 и т.д и т.п. Текстуры могут повторяться, но чем 

 больше разнообразия, тем интереснее ребенку. После 

изготовления всех букв их лучше приклеить на картон.  

 

Когда все готово берите пальчик малыша, 

 обводите букву и называйте звук. Очень важно учить с 

 ребенком не буквы, а именно звуки!!! 

6. У Вас есть старые и не нужные журналы? Тогда берем 

 их в оборот и играем в вырезалки. Выбирайте вместе с 

ребеночком самые красивые буквы, называйте их и  

вырезайте. А можно вырезать буковки и составить  

слово «мама», потом «папа», а еще можно и имя 

 малыша!!! Вот какие у нас волшебные буквы!!! 

7. Сейчас в продаже есть огромное количество говорящих 

 азбук. Они, конечно, не совсем подходят для обучения   

ребенка алфавиту, ребенок не сможет только с помощью  

плаката или какой-то другой игрушки его выучить.  

Главным образом потому, что они говорят не звуки,  

а буквы (а, бэ, вэ и т.д). Но для разнообразия очень даже 

подойдет. Вы можете называть звук, а ребенок будет его   

искать на плакате и нажимать. И будет очень весело. 

8. Не дешевый вариант, но очень эффективный — 

 это обучение деток азбуке, а впоследствии и чтению с  

помощью методики Зайцева. Сначала Вы учите гласные (это 

золотые кубики). Потом подключаются согласные, далее  

слоги и чтение. В комплекте идут кубики со слогами  

большие и маленькие, таблицы, диск с попевками,  

пособие для родителей. 

9. Компьютер – это самый универсальный инструмент для 

обучения современных деток. Ведь клацать кнопки  

компьютера — это так интересно. Открываем программу  

Word, ставим шрифт 60 и красный цвет, нажимаем на  

букву и повторяем ее. Потом пусть ребенок сам 

нажимает, а Вы говорите, что это за звук. Так малыш  

очень быстро их выучит. 

10. Ассоциации. Деткам 4-5 лет очень помогают 

 ассоциации. Буква Д похожа на домик,  

С — на полумесяц, О — круглая как кольцо,  

Е — на лесенку похожа, Ё — с шишками на голове и т.д., для 

каждой буквы можно найти свою ассоциацию. 



11. Песни. Дети очень хорошо запоминают песенки. Есть 

замечательные песенки с русским алфавитом, те же 

 попевки Зайцева. Включайте песенки, пойте вместе  

с малышом. Включайте их даже просто какфон.  

Вы даже не заметите, как скоро ребенок запомнит  

весь алфавит. 

Игры для чтения: 

- Найди букву 

Ищите с малышом буковки в книжках, журналах,  

на рекламных щитах. Когда ребенок уже знает буквы —  

эта игра станет одной из самых любимых у малыша. 

 
 

 

 

УЧИМСЯ ЧИТАТЬ ПО МЕТОДУ МАРИИ МОНТЕССОРИ 

15 полезных упражнений 

 

Мария Монтессори предлагает способ, с помощью которого дети 

сами легко и с желанием научатся читать. Без помощи 

специального обучения, без азбук, букварей, прописей и почти 

без карандаша и бумаги! Причем читать бегло, без запинок и 

спотыкания. 

Мария Монтессори уверена, что учиться и развиваться дети 

должны сами, без понуканий и указаний старших. Каждый 

малыш должен делать то, что ему нравится, и в таком темпе, в 

каком он может. Педагогика Монтессори вертится вокруг 

ребенка, именно поэтому ее девиз: «Помоги мне сделать это 

самому». Применительно к чтению это выглядит так: папа и мама 

не усаживают малыша за чтение букваря, не завлекают яркими 

буквами и картинками, не учат читать, писать, считать тогда, 

когда они это посчитают нужным. Они просто внимательно 

наблюдают, чтобы выявить момент, когда кроха сам потянется к 

буквам, раскроет книгу, вытащит кубики с алфавитом (то есть 

замечают наступление сенситивного периода интереса к языку). 

И вот тогда родитель или учитель в Монтессори-группе» создает 

вокруг ребенка обучающую среду с зоной русского языка. А 

дальше ребенок будет учиться сам. Без спешки и без скуки. С 

желанием и радостью. 

Произойдет это наверняка в период от четырех до шести лет, ведь 

сенситивный период интереса к чтению, по мнению Монтессори, 

завершает восприимчивый период развития речи, а случается это 

от четырех до шести лет. Уже после семи лет обучение теряет 

спонтанный характер и превращается в неинтересную и, чаще 

всего, нелюбимую ребенком работу. Монтессори уверена, что 



занятия чтением надо начинать в четыре года. 

Однако упражнения, готовящие руку к письму, она советует 

предлагать ребенку с двух с половиной – трех лет. 

Итак, для обучения чтению по методу Монтессори, необходимо 

создать зону русского языка. В нее входят: 

• материал для расширения словарного запаса: карточки с 

картинками и словами; 

• материал для развития фонематического слуха: наборы мелких 

предметов; 

• материалы для подготовки руки к письму: металлические 

рамки-вкладыши для 

обводок и штриховок, ножницы для резания бумаги; 

• материал для знакомства с письменными буквами: шершавый 

алфавит (буквы вырезают из бархатной бумаги), поднос с манкой 

для письма; 

• материал для написания слов: большой подвижный алфавит 

(вырезан из цветного 

картона: голубой цвет для согласных и розовый – для гласных); 

• материал для чтения: карточки с написанными отчетливым 

курсивом словами. 

Карточки помещаются в коробках и конвертах. 

Допустим, интерес к чтению у ребенка появился. С чего же 

начать, какие пособия 

первыми должны попасть в руки ребенка? Маленьких детей 

нужно сначала учить писать, а не читать – утверждает Мария 

Монтессори. Наблюдая за детишками в своей школе, Монтессори 

пришла к выводу, что для ребенка проще написать букву 

(другими словами, нарисовать ее, ведь буква тоже рисунок), чем 

воспринять некий абстрактный образ буквы в книге. Причем 

начинать обучение нужно с прописных букв, а не с печатных, так 

как круговые движения детям даются легче. 

В системе Монтессори нет скучных упражнений и утомительных 

уроков. Все обучение – это игра. Занимательная, с яркими 

интересными игрушками. И малыш всему – и чтению, и письму, 

и бытовым навыкам – учится играя. 

Практические упражнения 

Упражнение 1 

Штрихуем и обводим 

Чтение начинается с письма, а письмо – с подготовки руки. Для 

этого «Монтессори-педагоги» советуют заняться штриховками и 

обводками. Штрихуя рисунок или обводя рамочки, дети проводят 

линии различной длины и во всех направлениях, что 

вырабатывает в них свободу движения кисти и твердость 

пальцев. 



Когда подготовленный ребенок наконец возьмет карандаш или 

ручку для того, чтобы написать свою первую букву, он сделает 

это с такой же легкостью, как человек, много писавший. Этой 

работе дети, и самые маленькие, и постарше, отдаются подолгу с 

самым горячим увлечением. 

 

Упражнение 2 

Ощупываем буквы 

Тактильно дети запоминают лучше, чем на слух или даже 

визуально. Ощупывание мягких, пушистых буковок доставляет 

малышам огромное удовольствие, и вскоре они уже будут знать 

весь алфавит. 

 

Упражнение 3 

Составляем слова 

Когда дети узнают несколько гласных (три, четыре) и столько же 

согласных, они приступают к составлению слов из подвижного 

алфавита. 

 

Упражнение 4 

Пишем слова 

Малыши приступают к письму. Все дети делают это по-разному: 

одни долго ощупывают буквы, составляют слова и начинают 

писать лишь тогда, когда составление слов является для них 

легким делом, – тогда они пишут сразу слова и целые 

предложения. Другие пишут подолгу буквы всего алфавита одну 

за другой или же повторяют одну и ту же букву, одно и то же 

слово. Обычно дети, начавшие писать, пишут неудержимо и с 

увлечением. У них, по выражению Монтессори, рождается мания 

письма. 

 

Упражнение 5 

Читаем 

Наряду с письмом идет и чтение. Ребенок, составляющий 

самостоятельно слова из подвижного шрифта, уже начинает 

читать. От слов, как и в письме, они переходят к фразам и от 

рукописного шрифта – к печатному. 

 

Упражнение 6 

Играем с рамками-вкладышами 

Рамка кладется на лист бумаги, и малыш обводит цветным 

карандашом окошечки, в которые вставляются фигуры. Затем с 

уже нарисованной на бумаге фигурой совмещается 

соответствующий вкладыш (например, квадрат) и обводится еще 



раз карандашом другого цвета. Появившаяся на бумаге фигура 

заштриховывается сначала широкими большими линиями, потом 

все более узкими. Штриховка делается всегда слева направо. 

Техника штриховки может быть разнообразной. Особенно 

хороши маленькие частые штрихи беспрерывного письма. 

Порядок появления фигур: 1) квадрат; 2) правильный 

треугольник; 3) трапеция; 4) треугольник с дугообразными 

сторонами; 5) эллипс; 6) круг; 7) овал; 8) прямоугольник; 9) 

четырехлистник; 10) пятиугольник. 

 

 

 

 

Упражнение 7 

От точки к точке 

Предложите ребенку картинки с разбросанными по ним точками 

(можно воспользоваться несложными картинками «соедини по 

точкам» из детских журналов и развивающих книжек), дайте ему 

карандаш. Пусть он выберет любую картинку и соединяет 

карандашом любые точки по своему усмотрению. 

 

Упражнение 8 

Шершавые буквы 

Подготовьте шершавые буквы из зернистой или бархатной 

бумаги письменного начертания и наклейте их на таблички из 

толстого картона или дощечки голубого или розового фона – в 

зависимости от того, какому звуку (гласному или согласному) 

соответствует буква. В отдельных коробках сложите заглавные и 

прописные буквы. Ребенок ставит перед собой коробку с 

шершавыми буквами и вынимает из нее одну из табличек. 

Например, табличку с буквой А. Родитель показывает ему, как 

можно двумя пальцами (средним и указательным) обвести букву: 

будто написать ее. Ребенок повторяет это движение и в конце 

обведения называет букву. Он может повторить движение руки в 

воздухе, чтобы лучше запечатлеть очертание конкретной буквы. 

Есть еще один вариант этого упражнения: ребенок кладет перед 

собой несколько табличек с шершавыми буквами и закрывает 

глаза (или завязывает их платком). Он ощупывает шершавые 

буквы на табличках и пытается угадать, как они называются. 

Контроль осуществляют кто-то из детей или учитель. 

 

Упражнение 9 

Письмо на манке 



Поставьте перед ребенком коробку с шершавыми буквами и 

плоский поднос с 

рассыпанной по нему манкой. Сначала он обводит двумя 

пальцами шершавую букву на дощечке. Затем он делает этими 

пальцами то же движение, только на подносе с манкой. Сквозь 

манку проглянет изображение буквы. Движение можно повторять 

еще и еще раз, встряхивая манку после каждого написания. То же 

самое упражнение можно проделать с помощью палочки, обведя 

ею сначала шершавую букву, а потом проведя очертания буквы 

по манке. 

 

 

 

Упражнение 10 

Сочини слово 

Перед ребенком стоит коробка с голубыми и розовыми 

карточками, на которых 

написаны пары букв. На каждой по две буквы, причем одна 

написана черным 

карандашом, другая – красным. На голубом фоне – гласные, на 

розовом – согласные. 

Пары букв для карточек 

Б-П, В-Ф, Г-К, Д-Т, Ж-З, 3-С, К-Т, С-Т, С-Ц, Т-Ц, 

Ф-Т, Х-Г, Ц-Ч, А-Я, Ы-И, У-Ю, О-Ё, Э-Е, И-Й. 

Малыш вынимает из коробки одну за другой карточки и 

придумывает слова, 

начинающиеся с букв, которые на них написаны. Он делает это 

устно, а если умеет уже писать, то письменно, например: 

БАНКА – ПАЛКА, ВАЗА – ФРАЗА, АСТРА – ЯСТРЕБ. 

 

Упражнение 11 

Сочини слово 

Ребенку предлагается коробка с двумя отделениями. В одном 

отделении лежат карточки с изображениями или (для хорошо 

читающих детей) с названиями животных, например: ОСЕЛ, 

КОШКА, УТКА, ПЕТУХ. Во втором – карточки, на которых 

написаны названия звуков, произносимых этими животными: 

«иа», «мяу», «кря», «кукареку». Ребенок ставит перед собой 

коробку с материалом и выкладывает перед собой в ряд карточки 

с изображениями животных. Затем берет по одной карточке из 

другого отделения, где записаны названия звуков животных, и 

объединяет их. Например: УТКА – КРЯ, КОШКА – МЯУ, 

ПЕТУХ – КУКАРЕКУ. 



 

Упражнение 12 

Слова и картинки 

Подготовьте три набора карточек: 1-й набор – карточки с 

картинками, 2-й набор – 

таблички со словами, обозначающими нарисованное на 

картинках, 3-й набор – 

контрольные карточки, где слово и картинки объединены. 

Ребенок кладет перед собой конверт с карточками. Он 

выкладывает на стол картинки, а затем подбирает к ним таблички 

со словами. Контрольные карточки помогут малышу 

самостоятельно проверить выполненную работу. 

 

Упражнение 13 

Читаем трудные слова 

Приготовьте коробку с мелкими игрушками. На дно коробки 

положите голубой конверт с табличками, на которых написаны 

слова, обозначающие эти игрушки. Слова и предметы подобраны 

так, что в них содержится одна какая-нибудь трудность. 

Примеры трудностей в прочтении слов 

О – А Д – Т 

Б – П Г – В 

В – Ф И – Ы 

Ч – Ш ЫЙ – ОЙ 

К – Х Я – Е 

С – З Т – Ш 

И – Е ТСЯ – ТЬСЯ – ЦА 

Г – К ИЙ – ОЙ 

На все эти трудности можно сделать карточки или книжечки с 

картинками (можно усовершенствовать, дополнить карточки и 

книжки из предыдущих упражнений). Например, в первой игре 

будут участвовать слова, в которых произносится А, но пишется 

О. Ребенок расставляет перед собой предметы из коробочки: 

олень, крокодил, сова, поросенок, корова, ворона, охотник. Затем 

он открывает голубой конверт и достает оттуда таблички со 

словами. Малыш читает эти слова и раскладывает таблички к 

предметам. 

Упражнение 14 

Построй предложение 

Подготовьте наборы разноцветных карточек, на которых на 

белом фоне написаны 

письменным или печатным шрифтом различные слова. Учтите, 

что из карточек одного цвета необходимо составить 

предложение. Ребенок приносит коробку с карточками на стол, 



вынимает карточки и раскладывает их по цветам. Затем он читает 

слова на карточках одного цвета и кладет их одну за другой, 

чтобы слова составили предложение. При этом не столько важен 

порядок слов, сколько смысл составленного предложения. 

 

Упражнение 15 

Читаем Толстого 

Делаем самодельные книжки: на одной странице остается 

картинка, а на другой – 

помещаем предложение, взятое из текстов «Азбуки» Л. Н. 

Толстого. Ребенок читает 

предложение в книжке и разглядывает картинку, сравнивая их. 

 

 

Запомните  важные правила, которые помогут   

ребенку выучить буквы. 

1. Следует произносить только звук. Нужно 

говорить «Л», а не «Эль», «Д», а не «Дэ». 
Если родители приобрели электронную 

азбуку, следует обратить внимание на то, как 

там произносятся звуки, иначе в дальнейшем 
малыша необходимо будет переучить новому 

произношению, иначе при чтении эти знания 
будут ему только мешать. 

2. Сначала следует выучить гласные буквы. 

Слова, в которых гласные обозначат два 
звука (юла, елка), следует избегать, так как 

малыш запутается во время определения 

звуков. 
3. Буквы нужно учить вразброс. Сначала 

следует выучить те согласные, которые легко 

произносятся, а те, которые малыш 
произносит с трудом, можно будет выучить 

потом, когда их произношение не станет 

проблематичным для ребенка.Будет удобно 
выучить сначала те согласные, ассоциации с 

которыми вызывают положительные эмоции 

у малыша. Например, М – мама и П – папа. 
4. Не следует спешить заучивать все буквы. 

Желательно, чтобы ребенок запомнил все 

гласные, согласные же следует учить по 
несколько букв, а после заучивания можно 

приучать малыша постепенно складывать их 



в слоги, так как буквы нужно изучать 

параллельно с чтением. 

5. При изучении букв не нужно использовать 

азбуки, где под буквой изображен только 

один предмет или объект, так как при 

узнавании буквы в памяти ребенка 
всплывает сначала ассоциативная картинка, а 

потом только сама буква. 
 

 

  


