
   Все мы учились в школе, колледже, 
лицее, гимназии, писали сочинения, 
плохо ли, хорошо, но всех нас журили 
за ошибки учителя русского языка, 
наставляли писать правильно и кра-
сиво, грамотно и четко. Мы получали 
«двойки» и «пятерки», огорчались и 
радовались. Прошли годы. Мы стали 
взрослыми, приобрели профессию и 
статус. И все же, не единожды сталки-
вались с проблемой написания како-
го-либо сложного слова. Как же не 
«сесть в лужу» и всегда помнить, что 
слово «парашют» пишется через «ю», 
а ДНК – это дезоксирибонуклеиновая 

кислота?..  

   Вот несколько коронных советов по 

повышению грамотности.                       

   Читайте книги! Классику, либо хоро-
шую современную литературу. При 
этом  включается механизм зритель-
ной памяти. Если одно слово встре-
тится в тексте более 10 раз, то в даль-
нейшем вы напишете его без оши-
бок! Находите на чтение хотя бы пять 

минут в день, ве-
чером, перед       
сном или в авто-
бусе. Прекрасно 
пополняют лекси-
кон произведе-
ния Булгакова и 
Достоевского, 
Гюго и Бальзака. 
Чем больше ав-
тор употребляет 
сложных оборо-
тов и названий, 
тем лучше для 

вас!  

В этом выпуске: 

Что сначала: звук или        2 
буква?                                                              
Грамота с пелёнок             3            
Подготовка к обучению  4-6                              
грамоте в  детском саду 
Правила обучения             7 
чтению                               
На заметку: игры                8 
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Буквы с нами говорят 

Мы по улице гуляем, 
Сами вывески читаем, 
Что какая буква значит, 
Узнаём издалека: 
О кругла, как - будто 
мячик, 
Ж похожа на жука. 
Вот четыре буквы: ВО-ДЫ 
Вот ещё четыре: МО-ДЫ 
Воды - моды - лимонад! 
Мы читаем всё подряд! 
Вот блестит белее снега 
Слово горькое -"АПТЕКА". 
Рядом сладкие слова: 
"ФРУКТЫ", "ПРЯНИКИ", 
"ХАЛВА". 
А напротив них - другое 
Расползлось во весь 
этаж. 
Правда, тёплое такое... 
Это слово -"ТРИКОТАЖ". 
Эй, ребята, ну-ка, с нами 
Все читайте, всё подряд! 
Буквы с вами, как с 
друзьями, 

Обо всем поговорят.  

С. Погореловский 

 

   Когда работаете, прове-
ряйте себя! Пишите в тексто-
вом редакторе Word, обра-
щайте внимание на допу-
щенные ошибки. Загляды-
вайте в словари и учебники.  

Помнить всё невозможно. 

   Если у вас постоянно воз-
никают трудности с одним и 
тем же словом, поработайте 
с ним! Зазубрите, несколько  

раз напишите или напеча-
тайте, выговорите по слогам.    
Если работаете в текстовом 
редакторе, выделите слово 
жирным шрифтом, раскрась-
те, особо выделите букву, в 
которой ошибаетесь.  

   Упражняйтесь! Найдите для 
себя наиболее приемлемый 
учебник по орфографии, и 
выполняйте предложенные 

задания, учите правила. Ок-    

ружающие оценят ваши уси-

лия.  

   Итак, пишите правильно! 
Дерзайте, учитесь, читайте, и 
не стыдитесь просить ваших 
близких людей исправлять 
вас, если вдруг допустили 
ошибку в разговоре или на 

письме.  
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Бывают в жизни чудеса –  
Ужа ужалила Оса.  
Она ужалила в живот.  
Ужу ужасно больно.  
Вот.  
  Рената Муха из сборника   

«Между нами»  

Обилие звука Ж,     
выделяй - не хочу!  

   В 60-х годах прошлого века отечественные психологи пришли к выводу, что В ОСНОВЕ УМЕНИЯ 
ЧИТАТЬ ЛЕЖИТ НЕ ЗНАНИЕ БУКВ, А РАЗВИТЫЙ ФОНЕМАТИЧЕСКИЙ СЛУХ - способность к различе-
нию и выделению в словах звуков (фонем). Это была своего рода революция в представлениях об 
обучении грамоте. До неё детей учили читать «от буквы к звуку»: сначала показывали букву, потом 
говорили, как она «читается», а затем обучали буквы сливать. И читали дети сначала по слогам, а 
потом переходили к словам, не разбитым на слоги. Сливать буквы –  было первой сложностью, с 

которой сталкивались малыши. Увидеть за слогами целое слово – другая сложность.  

   И  вдруг,  оказалось,  что этот способ обучения противоречит физиологии  процесса чтения.  Экс-
перименты,  фиксирующие  движение  глаз  и  речевого  аппарата во время чтения, показали, что 
читаем мы,  не последовательно двигаясь от буквы к букве, а совсем иначе. Во время чтения глаз 
движется «с  опережением»:  он  ищет букву, которая обозначает гласный звук, а потом возвраща-
ется назад, к букве,  обозначающей  согласный. И голосовые связки заранее «настраиваются» на 
гласный – до того,  как мы  начали  его произносить. Только после этого мозг «выдаёт» решение – 
как читать слог или слово.  
   Такой механизм чтения обусловлен особенностями русского алфавита. Почти каждой согласной 

букве соответствуют две фонемы (твёрдый и мягкий звук).  

   В ходе экспериментов психологи выяснили, что, ЕСЛИ ДЕТЕЙ СНАЧАЛА ТРЕНИРОВАТЬ НА РАЗЛИ-
ЧЕНИЕ ЗВУКОВ В СЛОВАХ, ТО ОНИ ПОТОМ НАМНОГО БЫСТРЕЕ ОСВАИВАЮТ ЧТЕНИЕ. Сначала ре-
бёнок учится расчленять звучащее слово на звуки, а потом  «собирать» написанные буквы в целое 

слово, сливать звуки, изображённые буквами, в слова.  

   В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ МАЛЫШИ, К ТРЁМ ГОДАМ УЗНАВШИЕ ВСЕ БУКВЫ, ЧИТАТЬ ТАК И НЕ 
НАЧИНАЮТ. Не  стоит  расстраиваться  по этому  поводу и  заставлять ребёнка страдать над буква-
рём в его четыре года на том основании, что «так   делают  все». Плодотворнее  будет, без  всяких 
перерывов,  непременно  читать  ребенку перед сном стихотворение. Ведь стихи – это концентри-
рованное взаимодействие звуков. Это форма языка, содержанием которой часто является звуко-
вая игра.  

Марсианская военная песня 
Тирлибили галагу! Тирлили гала гулу!  

Тирлибили?  
Галагу?  

Гили гили гала гу!  
Гу!  
Гу!  

Галагу!  
Тирлибили гала гу!  

перевод Михаила Яснова 

   Просто логопедический праздник! 
Попробуйте произнести, да еще и 
выдерживая интонацию, заданную 
вопросительными и восклицатель-

ными знаками.  

   Умение воспринимать стихи 
развивает способность по-
н ов ому  слы шат ь р еч ь, 
обращать внимание на её 
звуковую сторону. Если вы не 
«отодвинули» стихи и позволили 
им «расти» вместе с ребёнком 
– усложняться по форме и 
сод ер жан и ю,  вы поч ти 
наверняка обеспечили своему 
м а л ы ш у  р а з в и т и е 
фонематического слуха.  
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И ВСЁ-ТАКИ, ЕСТЬ РЯД МЕТОДИК РАННЕГО ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ, ВОТ НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ 

     Можно ли ребенка 2-3 лет научить читать? Этот вопрос приходится часто 
слышать от родителей. Хочется спросить: «Зачем? Только для того, чтобы де-
монстрировать его способности перед знакомыми?». «Но он сам выучил бук-
вы. Значит, у крохи есть потребность в этом», - могут возразить родители. Да, 

информационный бум - примета нашего времени. 

    Существует мнение, что ребенок начнет опережать в развитии своих ро-
весников, если рано научится читать. Это заблуждение. Малыш 2 лет без ини-
циативы взрослых выучить буквы не может. Даже заинтересованно рассмат-
ривая их на кубиках, лото или игрушках, он не стремится запомнить их. Запоминание будет после 
того, как взрослый начнет произносить буквы, а потом  повторять их ежедневно, находя очерта-
ния в окружающих предметах: «о» - круг, баранка; «у» - трубочка, дудочка и т.д. Со временем дети 
сами начинают «находить» буквы в предметах, позже на рекламных вывесках, в заголовках газет, 
требовать, чтобы взрослые называли незнакомую букву.  Но это не значит, что маленьким ребен-

ком движет желание научиться читать.  

     Исследования  показали,  что все  нормальные дети в 3-3,5 года могут научиться читать практи-
чески  все  слова. И все же, этот опыт не  позволяет рекомендовать раннее обучение грамоте.  Из 
опасения, что родители начнут ускорять процесс изучения русского  языка  и  принуждать ребенка  
к  учению. Такое отношение подвергает  детей  огромным нервным нагрузкам и препятствует по-
следующему обучению грамоте. 

«Чудо-чтение с 
Рождения»    
Глен Доман   

 Малышу показывают  карточки 
со  словами, затем со  словосо-
четаниями,  простыми   предло-
жениями,     распространённы-
ми     предложениями,     потом  
приступают  к   книгам  с  круп-
ным  шрифтом…                      

Автор методики утверждает: 

* малыш  учится  скорочтению,  
читая    сразу   слово,    которое  
знает,  не  разбивая его на бук-
вы и слоги; 

* нужен  один  и  тот  же шрифт, 
это облегчит восприятие; 

* уменьшать  шрифт важно по-
степенно,   заменяя   красный 
цвет  чёрным,   развивая   зри-
тельные рецепторы ребёнка. 

   Кубики Николая Зайцева 
   Автор увидел единицу строения 
языка не в слоге, а в складе. 
Пользуясь складами, находящи-
мися на отдельных гранях куби-
ка, ребёнок начинает состав-
лять слова. Кубики различны по 
цвету, размеру, и звону, кото-
рый они создают, что помогает 
детям почувствовать разницу 
между гласными и согласными, 
звонкими и мягкими. Крохи от 
3,5 - 4 лет начинают читать с пер-
вых же занятий, а малышам от 
года и чуть старше кубики 
«помогают» начать говорить и чи-
тать одновременно (в течение не-
с к о л ь к и х 
м е с я ц е в , 
требующих-
ся на разви-
тие их уст-
ной речи).  

 «Читать - раньше, чем ходить» 
П.В. Тюленев уверяет, что число 
мышц, участвующих в "хождении", 
в несколько раз больше, чем при 
чтении, а значит, задача управле-
ния "хождением" на порядок слож-
нее, чем задача обучения чтению. 
То есть, Человек Читающий дол-
жен появляться раньше, чем Чело-
век Прямоходящий. Раннее чтение 
способствует формированию мощ-
ных горизонтальных связей между 
полушариями, что приводит к фе-
номенальному развитию творче-

ских способностей.  

   В младенческом возрасте важна 
каждая мелочь в общении и обуче-
нии. Месяц жизни новорожденно-
го порою равен годам жизни 
взрослого, поэтому, перейти от 
обучения чтению в 6 – 7 лет к обу-
чению в годовалом возрасте, по 
сути, образно означает "пересесть" 
сразу с телеги на космический ко-

рабль.    
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   4. Для выделе-
ния нужно брать 
только согласные 
звуки, так как толь-
ко при интонаци-
онном выделении 
согласного звука 
требуется измене-
ние привычной 

артикуляции. 

   На следующем 
этапе обучения 
дети учатся сами 
менять свою артикуляцию, произносить слова, 
интонационно подчеркивая в них нужный звук. 
Затем определять, на каком месте в слове нахо-
дится данный звук: в начале, середине, конце. 
Если предыдущий этап хорошо отработан, дети 
не испытывают затруднений при выполнении 
этого задания. В качестве дополнительных  уп-
ражнений предлагается самим назвать слова, 
где есть тот же звук, который они выделяли в сти-
хотворении. Сначала ребята упражняются в этом 
с опорой на картинки или предметы, потом без 

них.   

   К моменту перехода в старшую группу дети 
должны овладеть следующим: 
1. Уметь услышать в стихотворении часто повто-
ряющийся звук. 
2. Уметь произнести слово, стихотворение, инто-
национно подчеркивая в нем нужный звук. 
3. Уметь определить место звука в слове. 
4. Уметь самостоятельно назвать слова с задан-

ным звуком. 

   Образова-
тельная дея-
тельность по 
подготовке к 

обучению 
грамоте осу-
ществляется 
раз в две не-

дели по      

10-20 минут. 

   Подготовка к обучению грамоте в нашем 
детском саду осуществляется на основе про-

граммы Л.Е. Журовой.  

   Идёт обучение действию обследования зву-
ковой стороны слова с последующим выделе-
нием из него нужного звука. Эти задания 
включены в занятия по разучиванию стихотво-
рений. Тексты стихов подобраны так, чтобы 
момент выделения в них какого-то звука был 
интересен для детей. Есть звуки, само произ-
несение которых можно обыграть: интонаци-
онное подчеркивание звука Ж имитирует по-
лет жука, пчелы; длительное протягивание зву-
ка Ш - шелест листьев; быстрое повторение 
звука П - пыхтение ёжика и т. д. Для каждого 
звука подобраны короткие стихотворения, в 
которых определённый звук встречается почти 

во всех словах. 
Взрослый его прочи-
тывает, дети запо-
минают. Затем вос-
питатель читает сти-
хотворение, интона-
ционно подчеркивая 
в нем нужный звук и 
учит детей интонаци-
онно выделять звук 
в любой части сло-
ва, интонационно 
подчеркивать звук 

любой артикуляционной характеристики (а не 

только те звуки, которые легко тянутся). 

   Условия подбора стихотворений: 

1. Планировать так, чтобы два занятия подряд 

дети не выделяли один и тот же звук.  

2. Звуки легко и трудно выделяемые должны 
чередоваться, иначе, усвоив и затвердив спо-
соб протяжного произнесения нужного звука, 
дети с трудом будут каждый раз переходить к 
подчеркнутому произнесению и выделению 

звука, который нельзя протянуть.  

3. Важно, чтобы  выделяемый звук  встречался 
в словах  в разных позициях: в начале, середи-
не и конце слова. 
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 «Назови слова, которые начинаются с третьего 
звука слова РОЗА».  Малыши упражняются в 
подборе слов по модели их звукового состава. 
Например, на доске фишки: синяя, красная, 
синяя: «Назовите слова, имеющие такой 

звуковой состав». 

 4. Знакомство с мягкими и твердыми 
согласными (на сравнении). Мягкие согласные 
обозначаются зелеными фишками, твердые - 
по-прежнему синими. Научившись различать 
гласные, твердые и мягкие согласные, дети 
переходят к разбору слов со стечением гласных 
и согласных звуков: утки, паук, лист, кукла, 

вишни и т. п.    

   5. Знакомство с гласными буквами, которые 
вводятся парами: а - я, о - ё, у - ю и т.д. Дети 
запоминают правило: «После мягкого 
согласного звук А (например) обозначается 

буквой Я». 

   К моменту окончания старшей группы дети: 
1. Умеют провести звуковой анализ    
практически любого предложенного слова. 
2. Различают гласные, твердые и мягкие 
согласные звуки. 
3. Свободно ориентируются в звуковой 
структуре слова, подбирают слова по 
предложенным моделям. 
4. Знают все гласные буквы и умеют объяснить 
правила написания гласных после мягких 
согласных звуков. 
  Образовательная деятельность  продолжитель-
ностью 20-30 минут осуществляется два раза в 

неделю.  

   Основная задача - обучить звуковому анализу 
слов. Дети знакомятся с гласными и согласными 
звуками, узнают о том, что согласные звуки бы-
вают твердыми и мягкими, узнают буквы, обо-

значающие гласные звуки.  

  1. Даётся схема звукового анализа слова. Ребя-
та учатся произносить анализируемое слово, од-
новременно ведя указкой по схеме его звуково-
го состава. Важна  полная синхронность в произ-
несении и движении и умение замедлять или ус-
корять  движение  указки  в зависимости от того, 
какой звук в слове интонационно подчеркивает-
ся. 
   2. Выделение в слове отдельных звуков. Внача-
ле    анализируются    трехзвуковые  слова:   мак, 
дом... Дети разбирают слово с помощью интона-
ционного выделения нужного звука, указкой фик-
сируют  звук  на  схеме,  затем соответствующую 
клетку схемы заполняют фишкой. На следующем 
этапе  убирают со схемы фишки в соответствии с 
называемыми  звуками.  При  этом звуки не сле-
дует называть в той последовательности, в какой 
они  стоят  в  слове,  лучше  вразбивку:  «Уберите 
звук О, теперь звук М, какой звук остался?» Тако-
го рода  задания  способствуют  повторному вни-
мательному  проведению звукового анализа, об-
следованию  звукового  состава  слова по схеме. 
Можно использовать игру «Живые звуки», когда в 

роли звуков выступают сами ребята. 

    3. Различение гласных (их можно петь, при их 
произнесении не 
создаётся никакой 
преграды)  и со-
гласных звуков (их 
пропеть нельзя, но 
некоторые можно 
потянуть: В, Ж, З, Л, 
М, Н, С, Ф, Х, Ш, Щ, 
прорычать: Р. При 
их произнесении 
во рту создаётся 
преграда). Гласные звуки  обозначаются красны-
ми фишками, согласные - синими. Постепенно 
вводятся более длинные слова.  Задания услож-

няются, например:  



   Основная  задача  -  научить  детей  читать на  

материале всего алфавита.  

   Словоизменение. Возвращение к работе с 
фишками белого цвета, для того, чтобы дети 
ориентировались на гласную букву, произноси-
ли при словоизменении согласный звук мягко 
или твердо в зависимости от того, какая за ним 
стоит буква. Цветная же фишка позволяет ре-
бенку выбрать вариант фонемы при чтении, не 
глядя на гласную букву. Дети проводят звуко-
вой анализ, выкладывая перед собой белую 
фишку, букву О (например) и снова белую фиш-
ку. Затем взрослый предлагает убрать букву О, 
поставить вместо нее И и прочесть, какое но-
вое слово получилось. Указав на первую фиш-
ку, спрашивает, какой это был звук в слове КОТ 
(К)? Затем на последнюю фишку (Т). И слово 
прочитывается вместе, следя указкой: КИТ. 

 Воссоздание звуковой формы слога и слова. 
Дети разбирают слово 
мак (например), вы-
кладывая его с помо-
щью фишек и буквы А. 
Затем воспитатель 
спрашивает: «Какой  
первый звук в слове 
МАК?» (М), воспита-
тель показывает букву 
М. Дети на выложен-
ных перед ними моделях слова МАК заменяют 
первую фишку буквой М. Воспитатель предлага-

ет прочесть теперь 
не все слово, а 
только то, что на-
писано буквами 
(МА). Сразу после 
знакомства  с но-
вой согласной де-
ти, путём подста-
новки к ней глас-
ных, прочитывают 

получившиеся слоги, например: ма, мя, мо, мё и 
т. д. Уже на втором занятии по чтению дети начи-
нают читать слова, а на четвертом-пятом - корот-
кие предложения.  

      Требования к подбору текстов для чтения: 

* Объем текста таков, что каждый ребенок чита-
ет новое, еще не прочитанное ранее слово. Это 
исключает возможность зрительного запомина-
ния текстов и «чтения» на память. 

* Материал для чтения должен соответствовать 
уровню подготовки каждого ребёнка. 

   К концу обучения дети должны овладеть чтени-
ем целыми словами на материале всего алфави-
та; звуковым анализом; умением выкладывать 
слова и предложения. 

   Дошкольники упражняются в составлении но-
вых слов путём наращивания (присоединения) 

одной буквы (ра - Кра - 

краН), либо замены од-
ной буквы на другую + 
прибавление буквы (лук, 

люк, лак, лаки, раки, ру-

ки, рука, ручка, ручки, 

пучки, почки, почка, 

дочка, бочка, ночка, 

норка, корка, кошка, 

мошка, мушка, пушка, 

пешка, пенка, пенки, пеньки). 

Продолжи-
тельность  
образова-

тельной дея-
тельности от 

30 - 35 до     
40 - 45     
минут.  

Стр. 6   



 

1. Занятие проводится только, если у малы-
ша есть желание. Если он устал, потерял инте-

рес, сделайте паузу. 

2. Учитесь, играя. 

3. Занятие должно быть насыщенно яркими, 
красивыми пособиями (подойдут любые кар-
тинки, фигурки из киндер-сюрпризов, игрушки 
и т.д.). Создайте свои пособия, покупайте их в 
магазинах, ищите схемы в Интернете. Нет сил, 
времени и средств, измените форму занятий. 
Пусть их проводит любимая кукла или мишка. 
Так вы быстрее добьетесь результата, а глав-

ное, не отвратите ребенка от чтения. 

4. Занятие одного вида не должно превы-
шать 5 - 8 минут, это 3 - 4 задания на различ-
ные виды деятельности: познакомились с но-
вым звуком, порисовали, полепили, что-то сло-
жили и т. п. Важно время каждого занятия уве-

личивать постепенно. 

5. Чередуйте умственную нагрузку с творче-
скими видами деятельности (рисованием, леп-

кой) и  с активным движением. 

6. Маленький ребенок, как и взрослый, полу-
чает информацию из внешнего мира по трем 
каналам – зрительному, слуховому и тактильно-
му. Но, если у взрослого сразу понятно, какой 
из каналов ведущий (то есть, информацию из 
какого канала человек усваивает лучше всего), 
то у малыша в раннем возрасте это еще слож-
но определить. Поэтому, старайтесь, чтобы 
учебный материал поступал через все каналы, 
то есть всё, что изучаете, кроха должен увидеть, 

услышать, потрогать. 

7. Все, что изучае-
те, рисуйте на боль-
ших альбомных лис-
тах и вывешивайте 
на стенку, чтобы ре-
бенок постоянно мог 
визуально закреплять 

полученные знания. 

Самые распространенные ошибки                  

при обучении чтению  

1. На первом этапе – знакомство со звуками 
и буквами – самой распространенной ошибкой 
является путаница в названии звуков и букв. 
Родитель, называя букву, произносит именно 
название буквы, а не звук («ка», а не «к», «эр», а 
не «р»). Это приводит к тому, что малыш будет 

читать, например, «каэрот», вместо «крот». 

2. На  этапе со-
ставления слов из 
слогов дети часто 
«нанизывают» бу-
квы одну на дру-
гую, пока не вый-
дет слово, вместо 
того, чтобы скла-
дывать слоги (м-е-
д-в-е-дь, а не мед-
ведь). Помните, в 
данный момент 
основной едини-
цей  являет ся 
слог, а не буква. 
Нанизывая буквы 
и дойдя до конца слова, малыш уже просто не 
помнит, что было вначале, и не может понять 

прочитанное. 

3. Ребёнок читает механически, то есть, про-
сто складывает слоги, но не понимает, что про-
чёл. Чтобы избежать этой ошибки, просите ма-
лыша объ-
я с н и т ь 
или пере-

сказать, 
п р о ч и -

танное. 

Стр. 7  

ЕСЛИ ВЫ ВСЁ ЖЕ РЕШИЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОБУЧАТЬ КРОХУ ЧТЕНИЮ,                   

ЗАПОМНИТЕ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛ 



    

Игра с картинками в книжке или журнале  

* Возьмите старые журналы с картинками и без. Найдите любую букву, покажите ее малышу и 
попросите обвести все такие же буквы. Потом подсчитайте ошибки, можете поставить 
настоящую оценку. Таким образом, вы учите буквы и развиваете внимание и 
сосредоточенность. Усложнением задачи будет поиск слов с заданным слогом или 
буквосочетанием (не путайте со слогом!), например, “до” - дом, долина... Затем упражняйте в 

нахождении слов, начиная с простых: мама, мы, дом...  

* «Идем в магазин» (понадобится журнал с картинками). Пусть ребёнок выберет (обведёт) 

только  те  предметы,  в названии которых есть заданный звук, например, «К» (конфеты, молоко).  

* Один игрок загадывает звук, открывает картинку и... кто быстрее найдет на картинке 

предмет на данный звук (или, кто больше назовет предметов на этот звук), тот и победил.  

Пиктограммы 

   Бывает так, что некоторые дети долго не могут запомнить 
названия букв. Поможет метод пиктограмм. Наклейте на карточку с 
буквой Т, например, маленький молоточек. «Как стучит молоточек? 
Т Т Т». Одновременно имитируйте кистью руки движения молотка, 
будто забиваете гвоздь. Ребёнок повторяет движение 
и проговаривает: «Т т т». Возникают ассоциативные связи: буква Т - 
звук молоточка - движение руки. Сделайте то же и с другими 
буквами: З - комар, муха, Б - индюк, В - ветер, Г - гусь, Д - дятел или 

пулемёт,  К - капли воды, Л - звук самолёта, М - корова и т.д. Так, в игре, весело и интересно, 

малыши быстро запоминают буквы. 

                                                      Зоопарк 

   Вместе с крохой напишите названия животных  зоопарка.  Можно  воспользоваться  наборами 
игрушек с фигурками  зверей.  Написали  слово  «ВОЛК» -  поставили  фигурку  волка  (всего  3 - 4 
слова). Предложите малышу  отвернуться  и  скажите:  «Когда  зверей  в  вагончиках  перевозили 
в другой зоопарк,  они  перепутались.  Теперь  мы  не  знаем,  кто  где  сидит»  (поменяйте  слова 
местами, а  фигурки  уберите).  Ребёнок  поворачивается  и  отвечает  на  вопросы:  «Угадай,  где 
теперь сидит ВОЛК? А где ТИГР?» Кроха  должен  не  только  угадать  или  почти  прочитать  слово, 

но  и  поставить  около  него  соответствующую  фигурку.                                                                                                                             
Адрес детского сада: 

                                                                                                                             
152930, Ярославская область,  

                                                                                                                             
город Рыбинск,  

                                                                                                                             
улица Ворошилова, дом 22 а 

 
Телефон: (4855) 55-19-32,  

55-28-11 
                                                                                                                             

http://dou106.rybadm.ru 
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