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Уважаемые родители!

Предлагаем вашему вниманию учебное пособие, которое станет 
для вас незаменимым помощником в обучении ребёнка чтению. 
Учить малыша читать рекомендуется с 4–5 лет. Процесс обучения 
чтению можно условно разделить на 4 этапа.

1-й ЭТАП. ЗНАКОМСТВО С БУКВАМИ И ЗВУКАМИ. Чтение слогов. 
На начальном этапе обучения чтению рекомендуется называть буквы 
так, как они произносятся при чтении, а не так, как в алфавите. 
Не говорите ребёнку «это буква «ЭМ» или «ЭР». Называйте со-
гласные буквы так же, как звуки: «М», «Р», «Л», «Д». Малышу так 
легче запоминать буквы, он не будет путаться и быстрее перейдёт 
к чтению слогов. Умение читать слоги — основа овладения чтением, 
поэтому, пока ребёнок не доведёт чтение слогов до автоматизма, 
не торопитесь переходить к чтению слов.

2-й ЭТАП. ПЕРЕХОД ОТ СЛОГА К СЛОВУ. Когда ребёнок 
без труда будет читать все виды слогов, переходите к чтению 
слов: сначала читаем слова, состоящие из 3-х букв, затем — из 
4-х, из 5-ти и т.д. Читать слова ребёнок должен не по буквам 
«Д-О-М», а целиком — «ДОМ». 

3-й ЭТАП. ЧТЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. На этой ступени важно не 
просто отрабатывать технику слогового чтения, а акцентировать 
внимание на понимании прочитанного. 

4-й ЭТАП. ЧТЕНИЕ СВЯЗНОГО ТЕКСТА. Начинать следует с 
текстов небольшого объёма. Важно следить, чтобы ребёнок не 
переутомлялся и не терял интереса к чтению. А чтобы занимать-
ся было интересно, в книгу введён персонаж — весёлый пират, 
который ворует слоги, путает слова и делает другие ошибки, 
исправлять которые приходится ребятам.

Обратите внимание, что сначала тексты даются с разбивкой на 
слоги, которая в конце книги исчезает. Это сделано для того, 
чтобы малыш плавно переходил к более беглому чтению, читая 
всё слово целиком.

Желаем успехов!
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Буква и звук 

  Буква «А» обозначает звук «А». Обведи 

её по пунктиру. 

1

  Подчеркни предметы, в названии которых 

есть звук «А». 

2

  Весёлый пират перемешал все буквы. 

Найди буквы «А» и обведи.
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А О

Буква и звук 

  Буква «О» обозначает звук «О». Обведи 

её по пунктиру. 

1

  Аня и Оля пьют чай. Угости их кон-

фетами — соедини линиями конфеты с 

девочками.

2

  Обведи в кружок животное, в названии 

которого есть звук «О».
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Буква и звук 

  Буква «У» обозначает звук «У». Обведи 

её по пунктиру. 

  Зачеркни предмет, в названии которого 

нет звука «У».

1

2

  Маша отстала от подруг и заблудилась 

в лесу. Прочти слово, которое поможет 

ей найти людей.
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Буква и звук

  Буква «И» обозначает звук «И». Обведи 

её по пунктиру.

  Обведи в кружок предметы, в названии 

которых есть звук «И».

1

2

  Весёлый пират написал некоторые буквы 

неправильно. Найди и зачеркни их.
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Буква и звук

  Буква «Ы» обозначает звук «Ы». Обведи 

её по пунктиру.

  Дорисуй мышке уши и хвост. Соедини 

её с угощением, в названии которого 

есть звук «Ы».

1

2

  Весёлый пират написал буквы «Ы» кое- 

как. Допиши недостающие элементы.
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