
Развиваем концентрацию внимания 
 

 Упражнение «Волшебная лестница»  

        Буратино, поднимаясь по волшебной лестнице, не обратил внимания как обронил 

золотой ключик в начале своего пути. Поднявшись на верхнюю площадку, он 

порадовался, обернулся и увидел ключик. Решив быстро пройти еще раз по лесенке и 

подобрать ключик, он услышал странный голос: 

Стой, - проскрипело вокруг. Мальчик остановился и прислушался. Дорога в обратную 

сторону будет не простой. Каждая ступенька тебе предложит назвать сочетания букв, но, 

если ты ошибешься, начинай свой путь сначала.  

        Задание: Проведи Буратино по обратному пути. Старайся не ошибаться в сочетании 

букв. Называй их четко и быстро. 

 

      
         
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
освоения двух- и трехбуквенных слогов 

Слог-слияние – это сочетание согласной и последующей гласной, либо сочетание 
согласной и мягкого знака. Такие буквосочетания - наиболее трудный и важный 
элемент обучения чтения. Системное представление материала в нашей статье 
оптимально для обучения чтению. В устной речи при чтении в таких случаях два 
звука как бы сливаются в один для сочетания согласной и гласной, либо твердый 
согласный становится мягким. 

В таблице выделены и подчеркнуты слоги, в которых дети наиболее часто делают ошибки. 
Данная таблица пригодна как для обучения чтению, так и для контроля за усвоением материала. 

 

В таблице выделены и подчеркнуты слоги, в которых дети наиболее часто делают ошибки. 
Данная таблица пригодна как для обучения чтению, так и для контроля за усвоением материала. 

Если ребенок знает все буквы – ему легче читать по столбцам, чем по строкам. Взрослый должен 
контролировать, чтобы чтение слогов-слияний производилось ребенком как бы 
«автоматически». Обучение чтению можно производить по частям. Рекомендуем взрослым 
распечатать и сделать несколько рабочих экземпляров таблицы, вычеркивая при обучении и 
контроле слоги-слияния, который ребенок узнает и быстро читает (то есть навык доведен «до 
автоматизма»). 

 

Если ребенок знает все буквы – ему легче читать по столбцам, чем по строкам. Взрослый должен 
контролировать, чтобы чтение слогов-слияний производилось ребенком как бы 
«автоматически». Обучение чтению можно производить по частям. Рекомендуем взрослым 
распечатать и сделать несколько рабочих экземпляров таблицы, вычеркивая при обучении и 
контроле слоги-слияния, который ребенок узнает и быстро читает (то есть навык доведен «до 
автоматизма»). 



Обратный слог – это буквосочетание «гласная + последующая согласная». Пример слога: первый 
слог в слове «АННА» (соответственно обратный слог здесь «АН») 

  

Пример из практики. 

Девочка, бегло читающая короткие слова, начинающиеся с согласных, неоднократно не смогла 
прочитать слова, начинающиеся с гласных. Вероятно, девочка хорошо усвоила слоги-слияния и 
«как бы забыла», что есть и слоги, начинающиеся с гласных. В данном случае требовались 
определенные усилия, чтобы исправить ситуацию. 

Такие случаи встречаются достаточно часто. Если и у Вашего ребенка подобная проблема, 
предлагаем Вам учебный материал для коррекции сложившегося навыка чтения. Можно давать 
его по частям, но возвращаться к нему надо регулярно до тех пор, пока не исчезнут указанные 
ошибки. Слоги в таблице необходимо читать парами, например, АБ-БА. Обратите внимание, что 
порядок слогов в соседних таблицах разный, чтобы у ребенка не вырабатывалась привычка 
читать слоги в одном порядке. 

  

Таблица для буквы А 

АБ БА   КА АК 

АВ ВА ЛА АЛ 

АГ ГА МА АМ 

АД ДА НА АН 

АЖ ЖА ПА АП 

АЗ ЗА РА АР 

  

Слова для буквы А 

АС АЙ МА-МА ПА-ПА АН-НА 

АЛ-ЛА РА-МА АР-КА АР-ФА 

  

Таблица для буквы О 

ОР РО   ПО ОП 

ОЛ ЛО СО ОС 

ОГ ГО ТО ОТ 

ОК КО ФО ОФ 

ОН НО ХО ОХ 

  

Слова для буквы О 



ОХ ОЙ ОН ГО-РА КО-РА ОК-НО 

ОВ-ЦА ВО-ВА ОГ-НИ ОД-НИ 

  

Таблица для буквы У 

УВ ВУ   ИК КИ 

УД ДУ ИВ ВИ 

УЗ ЗУ ИГ ГИ 

УБ БУ ИЛ ЛИ 

УГ ГУ ИМ МИ 

  

Слова для буквы У 

УЖ УС УМ УХ УГ-ЛИ УГ-ЛЫ ДУ-ША 

 ШУ-БА ИГ-ЛА ИГ-РА ВИ-КА КИ-РА ИК-РА 

  

Таблица для букв Е, Я, Ё, Ю 

ЕВ ВЕ   ЯД ДЯ   ЁЛ ЛЁ 

ЕД ДЕ ЯМ МЯ ЮБ БЮ 

ЕЛ ЛЕ ЯЛ ЛЯ ЮЛ ЛЮ 

ЕМ МЕ ЯС СЯ ЮЖ ЖЮ 

ЕС СЕ ЯВ ВЯ ЮГ ГЮ 

  

Слова для букв Е, Я, Ё, Ю 

ЕЛ ЕМ ЕЙ СЕ-ЛО СЕ-ВА Е-ЛИ МЕ-РА 

Е-ЖИ ПЕ-РО РЕ-ПА Е-ЩЁ Е-ДА РЕ-КА ЛЕВ 

  

ЯД ЯЛ ЯК МЯ-СО ЯМ-КА О-ЛЯ МЯ-ЧИ ЯЙ-ЦО 

ЯШ-МА РЯ-ДЫ ЯД-РА ДЯ-ДЯ НЯ-НЯ ЯС-ЛИ О-ПЯ-ТА 

  



ПЁС ЛЁН ЁЖ МЁД ЛЁД ЁЛ-КА 

  

ЮГ ДЮ-НЫ Ю-ЛЯ БЮСТ ЮР-ТА ЛЮ-БА ЛЮ-ДА 

ЛЮ-СЯ ЮБ-КА НЮ-РА ПЮ-РЭ Ю-ЛА ДЮЙМ ЖЮ-РИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В процессе обучения детей чтению у взрослых часто возникают заблуждения. Мы попытались 
привести самые частые из них в этой статье. 

Заблуждения Фактически 

МИФ 

Учить читать дома ребенка не обязательно, 
его выучат в саду или в группе подготовки к 
школе. 

 

 

 

ФАКТ 

Обучение чтению – индивидуальный 
процесс, он требует внимания и времени со 
стороны опекающего ребенка взрослого. 
Обучение в группе не дает того эффекта, на 
который рассчитывает взрослый. 

МИФ 

Ребенка можно научить читать, используя 
гаджеты. 

ФАКТ 

Возможно, когда-нибудь будут обучающие 
компьютерные системы, но пока их нет. С 
помощью компьютерных обучающих игр 
даются фрагментарные, но не системные 
знания. 

МИФ ФАКТ 



Заблуждения Фактически 

Если у родителей среднее, среднее 
специальное или, тем более, высшее 
образование и в доме есть какая-то «Азбука» 
или «Букварь», то обучение чтению ребенка -
весьма легкая задача. 

Есть небольшой процент легко обучаемых 
детей, но для очень и очень многих 
дошкольников и их образованных родителей, 
даже при наличии нескольких «Букварей» и 
«Азбук», обучение чтению – достаточно 
тяжелая задача. 

МИФ 

Регулярные занятия с ребенком – это 
крайность. Можно заниматься нерегулярно и 
тогда, когда это удобно взрослым. 

ФАКТ 

Эффективность занятий существенно 
возрастает, если ребенок занимается 
регулярно. 

ОШИБКА 

Взрослый имеет право, ради обучения, 
оторвать ребенка от любого, даже очень 
интересного и значимого для него занятия. 

ФАКТ 

В результате такого недальновидного шага 
негативные эмоции ребенка будут 
направлены и на того, кто обучает и на сам 
процесс обучения. Все это тормозит обучение, 
оно становится тягостным для ребенка. 

МИФ 

Дошкольника можно заставить быть 
внимательным, усидчивым и выносливым. 

ФАКТ 

Большинство детей в этом возрасте не могут 
быть внимательными, усидчивыми и 
выносливыми. 

ОШИБКА 

Взрослый имеет право на строгое и 
пренебрежительное отношение к ребенку, 
если он что-то не понимает и не обучается так 
легко, как это хочет взрослый. Взрослый 
может оскорблять и навешивать неприятные 
ярлыки ребенку. 

ФАКТ 

Негативная оценка интеллекта со стороны 
взрослого очень понижает самооценку 
ребенка, желание учиться у него может 
полностью исчезнуть. 

ОШИБКА 

Во время обучения чтению взрослые 
называют согласные буквы так, как в 
алфавите (БЭ, ЭМ, ЭН, КА, ЭЛЬ, ЭС, ХА) или 
по-житейски (МЭ, НЭ, КЭ, ЛЭ, … ХЭ). 

ФАКТ 

Надо произносить только согласный звук (Б, 
В, Д и т.п.), а не БЭ, ВЭ и т.д. Это очевидным 
образом ускоряет обучение. 

ОШИБКА 

Если ребенок запомнил буквы и начал 
читать, можно давать ему читать длинные 
слова и предложения («Ничего, как-нибудь 
приспособится»). 

ФАКТ 

До тех пор, пока не доведено до автоматизма 
чтение слогов-слияний (согласная + гласная), 
не нужно давать длинных и трудных слов и 
предложений. Это очень важный момент. 

МИФ 

Ребенок «должен» соображать (то есть 
понимать, «улавливать смысл») того, что он 
читает. 

 

ФАКТ 

Ребенок в начале обучения чтению обычно 
плохо понимает, что он читает, и это 
нормально. 

МИФ 

Главное научить дитя читать, а какие буквы 
подбирать для записи слов не так важно. 
Придет время – научится. 

ФАКТ 

Параллельно с обучением чтению очень 
важно обучать ребенка правильно переходить 
от звука к букве 



Заблуждения Фактически 

 

ОШИБКА 

Если ребенку обещать и дарить подарки за 
хорошее обучение и успехи, то можно 
многого добиться (Метод «пряника»). 

ФАКТ 

Задаривать ребенка подарками по любому 
поводу – совершенно тупиковый путь. 
Ребенок будет пресыщен и начнет пытаться 
«манипулировать» взрослыми. 

МИФ 

Учить читать ребенка надо как можно 
раньше. 

 

ФАКТ 

Оптимальный возраст начала обучения 
чтению детей без задержек психического 

развития – 5 лет. 

ОШИБКА 

Для тренировки беглого чтения ребенка надо 
заставлять читать не используемые в русском 
языке, труднопроизносимые слоги 

ФАКТ 

Благодаря таким «упражнениям» дети 
делают ложный вывод, что «учение – это 
неинтересное и отталкивающее занятие» 

ОШИБКА 

Ребенок должен стараться не ошибаться, он 
«должен себя контролировать» 

ФАКТ 

Отсутствие ошибок – результат обучения, а в 
процессе обучения ребенок имеет право 
делать ошибки. Ничего страшного в этом нет. 

  

Взрослым необходимо помнить, что, обучая ребенка чтению, они могут как помочь ребенку, так 
и навредить ему: взрослому важно не только добиться положительных результатов в обучении 
чтению, но и сохранить и усилить интерес ребенка к обучению вообще. 

http://strana-znaek.ru/obuchenie-chteniyu/stati/index.php?ID=11 

 

Предлагаю родителям сделать копию приведенных выше и ниже таблиц, и ставить точки тогда, 
когда ребенок с трудом называет букву или слог, и обводить там, где ребенок это сделал легко. 
Убедиться в том, что ребенок усвоил буквы, можно давая ему читать открытые слоги: 

АВ ОР УГ ЭЙ ИС ЕМ ЯР ЁЖ ЮР АН 

ОС УХ ИР ОБ ЯД УЗ ЮЛ ИК ЁЛ УН 

ЯМ АП УД ОВ ЯЦ ОЧ АШ ЮЩ ЕС ИГ 

Взрослым необходимо понимать, что таблицы в строчку бывает читать гораздо 
сложнее, чем по столбцам, то есть БА-БО-БУ-БЫ и т.д. читать труднее, чем БА-ВА-ГА-
ДА и т.д. Если и это ребенку трудно усвоить, то юному ученику нужно давать задания 
такого типа: «найди в этом столбце слог МА, далее слог РА, …» После того, как 
ребенок начнет правильно находить слоги, нужно повторять чтение по столбцам в 

http://strana-znaek.ru/obuchenie-chteniyu/stati/index.php?ID=11


произвольном порядке, затем постепенно можно переходить к словам из нашей 
образовательной игры. 


