
 

 Выбор методики 

Итак, вы уверенны, что всех перечисленных проблем нет или они уже 

решены. 

Какую  же  методику выбрать? 

Что понравится именно вашему малышу? 

Какое тут может быть решение? 
Каждая методика универсальна и интересна по-своему. 

Не стоит браться за все и сразу!!! 
Можно поставить в основу традиционную методику, а потом уже разбавлять 

ее всякими интересными элементами, упражнениями и дидактическими 

играми. 

 Алфавит с опорой на картинки 
Алфавит с опорными картинками может сыграть с родителями злую шутку: 

да это отличный способ выучить азбуку, но для чтения — вообще не годен. 

Если ребенок запомнит, что П — это Паровоз, а А — Арбуз, то он не поймет, 

почему при «складывании» Паровоза и Арбуза получится слово «Папа». Если 

спросить у него какая буква стоит впереди слова «папа», он может ответить 

— паровоз. А это неправильный подход к чтению. 

Подводные камни музыкальной азбуки 
Опасные подводные камни иногда прячутся и в очень модных музыкальных 

азбука. Прослушиваешь их и дрожь пробирает: — Кто же их выпускает?… 

Точно не педагог по речевому развитию! 

К примеру: нарисовано «ОКНО», нажимаешь кнопочку, звучит — «АКНО». 

Как ребенку объяснить, что мы слышим первый звук «А», а пишем «О», ведь 

мы не учим детей правописанию. Мы стараемся научить его запоминать 

буквы… 

 От буквы к звуку 
Очень важно при обучении называть букву упрощенно, как мы называем 

звук, который они обозначают. 

Когда слышишь на улице диалог мамы с ребенком, задумываешься, как 

ребенку трудно будет при обучении чтению. 

Мама, указывая на вывески спрашивает: — Какая это буква? Малыш с 

гордостью отвечает: «Эм!» или «Эс!» 

Уважаемые взрослые! Если вы именно так называете детям буквы, то как 

ваш маленький ученик прочитает слог «Ма»? 

Представьте себе, у него, скорее всего, получиться «ЭМА»! И он будет прав: 

ЭМ + А = ЭМА. А слово МАМА в таком случае будет читаться как «ЭМА-

ЭМА»! 

Вывод: 

Убедитесь, что ваш ребенок готов к обучению чтению, что у него 

достаточно сформированы звукопроизношение, фонематический слух, 

зрительное восприятие и у него возникло желание заниматься 

обучением. А вы, знаете какую методику применить, с чего начать и как 

правильно все организовать! 


