
От слога к слову. Учимся читать, играя дома. 

Рекомендации учителя-логопеда Лузан С.В. 
 

 

Скоро в школу. И мы начинаем приобретать такие необходимые первые учебники для обучения 

дошколят чтению и счѐту, магнитные азбуки, счѐтный материал.. Нам кажется, если такой материал 

есть дома, то наш ребѐнок уж обязательно всему 

научится. А как с ними заниматься дальше? И 

вот мне мамы рассказывают: «Да у нас этих 

магнитных азбук! Одна на холодильнике, другая 

на даче, третья у бабушки..»  Я хочу рассказать, 

как играть с азбуками и магнитной доской, при 

этом обучаясь чтению слов. Иры по обучению 

ребѐнка слогослиянию вы можете найти в моих 

рекомендациях «Трудности слогослияния. 

Научимся, играя дома» на сайте нашего центра, 

они опубликованы ранее. Материал этих 

рекомендаций для тех детей, которые поняли 

слогослияние и переходят к чтению слов. 

 

Итак, продолжаем.. И опять о том, что процесс чтения, такой обычный для нас, взрослых, очень 

сложен для ребѐнка. Он должен узнать буквы, перевести их в звуки, сложить в слоги, слоги сложить 

в слово,  понять значение слова и представить предмет, действие, признак и т.д., которые оно 

обозначает.  

Будьте готовы к тому, что ребѐнок свободно начнѐт читать слова только после того, как у него 

автоматизируется навык сложения букв в слоги. Без многоразового чтения слогов не обойтись. 

Именно благодаря этому глаз ребѐнка привыкает к графическому облику слов и учится охватывать 

их сразу, за одно восприятие.  

 

Какие слова дети начинают раньше всего прочитывать целиком? Ну конечно, очень короткие, 

состоящие всего из двух букв. 

 

 

  

Повышайте сложность постепенно: 

начните со слов, состоящих из одного 

слога (УМ, ОН, ЕМ, УЖ, ЁЖ). 

Уже на этом этапе чтения коротких слов 

обратите внимание на то, чтобы ребѐнок 

понимал их значение. Обязательно 

спросите, что обозначают эти слова.  

  

 

 

 

 

 



Чтение первых слов я рекомендую 

обязательно дополнять развитием у 

детей звукового анализа. Звуковым 

анализом ребѐнок овладевает к моменту 

запоминания букв. К этому времени он 

достаточно хорошо различает на слух 

все речевые звуки, чувствует различия 

между гласными и согласными; 

твѐрдыми и мягкими,  звонкими и 

глухими согласными. Программы 

дошкольных учреждений, многие 

современные пособия для 

дошкольников обучают их основам 

звукового анализа.  (См. Я учу звуки и 

буквы. Рабочая тетрадь для детей 5-7 

лет/ сост. Н.А.Глаголева, Л.В.        

Цыбирева/ Под ред. М.Д.Маханѐвой. – 

М.: ТЦ СФЕРА, 2010. – 64 с. 

(Предшкольная подготовка)).         

Для чего это нужно? Во-первых,  для 

того, чтобы ребѐнок легко и более 

осознанно запомнил звуко-буквенные комплексы (графический облик буквы + обозначаемый ею 

звук). Во-вторых, при таком подходе он меньше будет делать ошибок при письме и чтении, легче 

овладеет фонетическим анализом слов. К сожалению, магнитные азбуки звуков не всегда 

соответствую принятой маркировке речевых звуков: гласные обозначаются красным цветом, твѐрдые 

согласные - синим, а мягкие – зелѐным.  

В приведѐнных примерах я показываю вам возможности анализа звуков с помощью дополнения игр 

цветными магнитами.  

 

 

Затем переходите к трѐхбуквенным 

односложным и четырѐхбуквенным 

двухсложным, состоящим из двух 

одинаковых слогов: МАМА, ДЯДЯ, 

ПАПА, НЯНЯ , и к чтению слов из трѐх 

букв (закрытый слог + согласный): БАЛ, 

СЫН, ЛАК, БОК, ДОМ. Начинать чтение с 

этих слов нужно не потому, что в них 

ребѐнок быстрее сливает гласный с 

согласным. В менее объѐмных и менее 

сложных по слоговому составу словах глаз 

ребѐнка быстрее распознаѐт графический 

облик слов.   

 

 

 

Если слово состоит из двух слогов, ребёнок говорит их сначала каждый отдельно и только 

потом сливает в слово. Понимание смысла слова у него отдалено от зрительного восприятия и 

осуществляется только после того, как читаемое слово произносится вслух.  

 



 

Далее пробуем читать слова из четырѐх букв 

– сначала с одинаковыми гласными: ЛАПА, 

ДАЧА, ФАТА, КАША, ГИРИ, КИВИ, потом 

с разными (КОТЫ ШАГИ, ЛИСЫ, ЧАСЫ). 

Нужно понимать, что даже если ребѐнок 

произносит все слоги в слове правильно, это 

не значит, что он сразу сможет осмысленно 

сложить их в слово. Наберитесь терпения. 

Если ребѐнок с трудом читает слова из 3-4 

букв, не переходите к чтению более длинных 

слов и тем более предложений. 

 

 

 

Совершенствование техники чтения предполагает многократное прочтение слогов и слов. Если это 

превратится в бесконечное и бессмысленное чтение «цепочкой», можно навсегда убить интерес и 

желание ребѐнка брать в руки книгу. Важно подать слоги, слова и предложения в разных 

композиционных решениях и в разном словарном окружении. Предлагаю использовать для развития 

чтения дидактические игры.  

 

Помоги слову найти последнюю букву 

Выкладываете на магнитной доске в два столбика начальные части слов и их последние буквы: 

СЛО                     З 
ГЛА                     М 
СТО                     К 
ГРО                     Н 
КРИ                     Л 
ПЛО                    Б 
ГРИ                     В  

Каждый правильный ответ оценивается баллом. Продумайте вознаграждение за получение ребѐнком 

максимального балла. Можете придумать и свои слова, меняя задания. 

 

Слог или слово 

Выкладываете из магнитной азбуки слоги и слова. Ребѐнок читает материал и называет только слоги 

или только слова (по вашей просьбе). Продумайте вознаграждение за максимальное количество 

правильных ответов, можете устроить шутливые соревнования и сами «ошибаться», чтобы ребѐнок 

вас исправлял. Например: САД, МАК, ТРА, РОТ, КРО, СЛИ, КАР, СКИ, СОН, 
СУП, НИТ, НЕТ. 
  

 

Слоговой конструктор 

Ребѐнок собирает слово из слогов, расположенных в два столбика. Это простой вариант игры. 

РА      СИ 
ГУ      РЫ 
КУ     НА 

 



Более сложный вариант игры предполагает составление наибольшего количества слов из группы 

слогов, рассредоточенных на доске. Можно составлять слова с разным количеством слогов. Игра 

может быть тоже организована как соревнование, когда каждый участник получает баллы за слова в 

зависимости от количества слогов: 2 слога – 2 балла, 3 слога – 3балла и т.д. Победитель получает 

награду.  

Например, из слогов на этой доске я составила 5 слов  (2 трѐхсложных, 3 двухсложных) и заработала 

12 баллов. Ваших вариантов может быть множество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда послоговое чтение слов и их понимание начнѐт получаться, можно будет переходить к чтению 

коротких словосочетаний и предложений. Ребѐнок может начинать читать детские книги с 

короткими простыми текстами, смс-сообщения. Чтобы чтение было нескучным, выбирайте тексты на 

интересующие ребѐнка темы. Обязательно беседуйте о прочитанном, объясняйте значение 

непонятных слов, контролируйте достаточное понимание ребѐнком смысла прочитанного. 

Успехов вам! 
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