
 

 

Обучая ребенка чтению, следует помнить, что … 

 Наша речь состоит из предложений. 

 Предложение – это законченная мысль. 

 Предложение состоит из слов. 

 Слова состоят из звуков. 

 Звук – то, что мы слышим и произносим. 

 Буква – то, что пишем и читаем. 

 Звук на письме обозначается буквой. 

 Звуки бывают гласные и согласные. 

 

Гласные звуки  - звуки, которые можно петь голосом (выше-ниже), при 

этом воздух, выходящий изо рта, не встречает преграды. 

В русском языке 6 гласных звуков: А, У, О, И, Э, Ы. На схемах гласные 

звуки обозначаются красным цветом. Гласных букв – 10. Шесть - А, У, О, И, 

Э, Ы – соответствуют звукам. Четыре – йотированные, которые обозначают 

два звука: Я, Ю, Е, Ё (Я – ЙА, Ю – ЙУ, Е – ЙЭ, Ё – ЙО).  

 

Согласные звуки – звуки, которые нельзя петь, т.к. воздух, выходящий 

изо рта при их произнесении, встречает преграду. 

Согласные звуки бывают глухими и звонкими, твердыми и мягкими. 

 

Глухость и звонкость согласных звуков определяются по работе 

голосовых связок и проверяются рукой, положенной на горло: глухие 

согласные звуки – голосовые связки не работают (горлышко не дрожит): К, 

П, С, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ; 

звонкие согласные звуки – голосовые связки работают (горлышко не 

дрожит): Б, В, Г, Д, Ж, З, Й, Л, М, Н, Р. Подбирая слова для игр со звуками, 

следует помнить, что звонкие согласные звуки оглушаются в конце слов 

(гриб) и перед  глухими согласными (кружка). 

 



Твердость и мягкость согласных звуков определяется не слух. 

 Согласные звуки, которые могут быть твердыми и мягкими: Б, В, Г, 

Д, З, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т, Ф, Х. 

 Всегда твердые согласные: Ж, Ш, Ц. 

 Всегда мягкие согласные: Й, Ч, Щ. 

Твердые согласные звуки на схемах обозначаются синим цветом, 

мягкие – зеленым. 

 

Начиная с ребенком изучение букв, не следует запоминать названия букв. 

Достаточно будет того, чтобы ребенок запомнил, какой звук обозначается 

данной буквой. Например, буква М – это «м», а не «эм». Это необходимо для 

того, чтобы у ребенка не возникло путаницы: читая слог МА, он не должен 

произносить «эма». В дальнейшем при изучении названий букв (что 

совершенно необязательно в дошкольном возрасте), ребенок должен 

понимать, что буква М обозначает звук «м» и называется «эм». 

 

После того, как ребенок выучит буквы, научится узнавать их в ряду 

других, можно начинать учиться читать слоги. И здесь следует помнить, что 

ребенку легче читать закрытые слоги («гласный звук + согласный звук») – 

АМ, АП, АТ, УМ, ОМ и т.д. С них и нужно начинать. 

 

Не допускайте побуквенного произнесения читаемого слога, например, 

«м» «а». Пусть ребенок длительно протягивая М до А, постепенно сокращая 

путь, учится читать слоги-слияния. 

                                                           М ----------------------→ А 

                                                           М --------------→ А 

                                                           М → А 
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