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По мнению современных физиологов, психологов, логопедов, 

педагогов этот возраст 6-7 лет для большинства детей является наиболее 

благоприятным для активного развития восприятия, внимания, памяти, 

мышления. Ребенок в этом возрасте физиологически готов к развивающему 

обучению, у него появляется желание учиться. Старший дошкольник уже 

может и хочет заниматься, проявляет большой интерес к организованным 

формам занятий, связанных с усвоением знаний, умений, навыков. Именно 

старший дошкольный возраст для большинства детей является наиболее 

эффективным для начала обучения чтению.  

Первые правила, обязательные для успешного обучения чтению: 

- Играйте! Игра - естественное состояние дошкольника, наиболее 

активная форма познания мира, наиболее эффективная форма обучения. 

Обучение дошкольника должно проходить как бы между прочим, в игровой 

ситуации, в обстановке увлекательного дела. 

- Поддерживайте интерес к занятиям, используйте разнообразные игры 

и пособия. 

- Скорее важна не длительность занятий, а их частота. Будьте 

последовательными в обучении чтению. 

- Ваши указания и инструкции должны быть короткими, но емкими - 

ребенок дошкольного возраста не способен воспринимать длинные 

инструкции. 

- Приступайте к обучению чтению только в том случае, если устная 

речь ребенка достаточно развита. Если речь ребенка изобилует ошибками в 

согласовании слов, в слоговой структуре слов или дефектами 

звукопроизношения, следует в первую очередь обратиться к логопеду. 

- Овладение чтением требует от ребенка большого умственного и 

физического напряжения. Поэтому на каждом занятии обязательно сочетайте 

учебные упражнения с разминками (физминутка, пальчиковая гимнастика, 

подвижная игра и все, что вам подскажет ваша фантазия). 
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- Нежелание ребенка заниматься - знак того, что взрослый превысил 

возможности ребенка. Остановитесь и подумайте, что сделано не так? 

- Ребенок - это не уменьшенная копия взрослого. Ребенок имеет право 

не знать и не уметь! Будьте терпеливы! 

- Никогда не начинайте занятия, если у вас или вашего ребенка плохое 

настроение: такие занятия не принесут успеха! 

Буквы русского алфавита делятся на гласные и согласные. Гласных 

букв 10, это А Е Ё И О У Ы Э Ю Я. Согласных 21 — Б В Г Д Ж З Й К Л М Н 

П Р С Т Ф Х Ц Ч Ш Щ. Всего 33 буквы. 

Буквы Ъ и Ь не являются ни гласными ни согласными. 

Карточки для игры с детьми. 
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Яркие, цветные карточки с буквами русского алфавита. 
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Игра 1. Назови букву. 

Прежде, чем начать играть в эту игру, познакомьте ребенка с 

несколькими буквами. 

Вы показываете малышу карточку с буквой, а он называет, какая буква 

написана. За правильный ответ ребёнок получает фишку. В конце игры приз. 

Обратите его внимание, что красным цветом написаны гласные звуки, а 

синим согласные. 

Расскажите ребёнку, что звуки бывают гласные и согласные. Гласные 

звуки легко пропеть, крикнуть, произнести. Во рту ничего не мешает – ни 

губы, ни язык. Пусть ребёнок угадает, какой звук гласный в словах: мак, лес, 

кот, дом. 

И согласные звуки. При их произношении во рту что-то постоянно 

мешает – или губы, или язык. Поиграйте, пусть ребёнок назовёт согласные, 

которые услышит: день, луг, сок, мак. 

Используйте эту игру для изучения всех букв алфавита. 

Игра 2. Назови слова на заданную букву. 

Предложите любую букву, из тех, что знает малыш, и по очереди 

называйте слова на эту букву. Теперь пусть букву выберет ребенок, снова 

придумывайте слова, продолжайте так-же. 

Игра 3. Кто так говорит? 

Перед началом игры выберите одну карточку с буквой, которая 

начинается на согласный звук (например, м ). Рядом с этой буквой поставьте 

букву, обозначающую гласный звук (например, «а»). 

Попросите ребёнка попробовать прочитать две буквы вместе. После 

этого меняйте гласные и прочитывайте их. (ма, мо, му, ме, ми, мы, мя, мю). 

На первых порах не стоит подгонять ребёнка, и настаивать на том, 

чтобы он прочитал побольше слогов. Основное внимание сосредоточьте на 

вопросе: «Кто так говорит?» Ребёнок должен ответить, какое животное так 

подаёт голос. 
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За каждый правильный ответ давайте фишку. Со временем игру можно 

будет проводить в группе детей, и организовать соревнование, кто быстрее и 

правильнее назовёт предложенные слоги. 

Игра 4. Поменяй гласный. 

В этой игре неизменной остается первая буква — согласный, а буквы, 

которые обозначают гласный звук, меняются. Например: ма, мо, му, ми, ме, 

мы, мя. Потом первую букву можно будет заменить (ребенок может выбрать 

букву сам) и продолжить чтение. 

Игра 5. Поменяй согласный. 

В этой игре неизменной остается первая буква — гласный, а буквы, 

которые обозначают согласный звук, меняются. Например: ам, ан, ад, ав, аш, 

ар, ат. Потом первую букву можно будет заменить (ребенок может выбрать 

букву сам) и продолжить чтение. 

Игра 6. Смешные буквосочетания. 

Эта игра, возможно самая сложная на этом этапе обучения, поскольку 

ребенку необходимо читать буквосочетания, которые состоят только из 

согласных звуков (фл, зв, кр, сл, ст, бр, гл, пл, хл, зм, кр, дв, ск, кв). Чтобы 

заинтересовать ребенка предложите ему выбрать самое смешное 

буквосочетание из тех, которые он прочитает. 

Игра 7. Создай слог. 

Используя карточки с буквами, предложите ребенку написать слог, 

который вы назовете. За правильно выполненное задание ребенок получает 

фишку. 

В группе детей можно организовать соревнование с призами. Тот, кто 

первым создаст слог получит фишку. По окончании игры по количеству 

полученных фишек выбирается победитель, который получает приз. 


