
Секреты русской грамоты для дошкольников 

 
 

 Слова, как и предметы, бывают длинные и короткие. В  длинных словах  
мы произносим больше звуков, чем в коротких. 

  
 Звуки могут прятаться  в начале, в середине и в конце слова. 
 
 Мы произносим звуки один за другим, а в результате слышим слово. 
 
 Звуки бывают гласные и согласные. 
 
 Когда мы произносим гласные звуки, то воздушная струя, выходя из 

ротовой полости, не встречает на своём пути преград. 
 
 Во время произношения согласных звуков, воздух обязательно 

преодолевает  преграду. Это могут быть губы, зубы, язык. 
  
 Твёрдые согласные звуки мы обозначаем  фишками синего цвета, а  

мягкие -  фишками зелёного цвета. 
 
 Согласные могут быть звонкими и глухими. Когда произносим звонкие 

согласные звуки, тыльной стороной ладошки, поднесённой к шее, ощутим, 
что горлышко дрожит. Если зажать ладонями ушки, кажется, что они 
звенят. При  произношении глухих звуков, голосок - колокольчик молчит, 
вибрация не чувствуется. 

 
 Звуки мы произносим и слышим, но не видим. Зато можем поиграть с 

ними в прятки. Чтобы найти их в словах, нужно внимательно 
слушать. Найденные звуки обозначаются цветными фишками: 

 
 - гласные - красными; 
 - твёрдые глухие согласные - синими; 
 - мягкие глухие согласные - зелёными; 
 - твёрдые звонкие согласные - синими с колокольчиками; 
 - мягкие звонкие  согласные - зелёными с колокольчиками. 
  
 Оказывается, у звуков есть портретики. Это буквы. Вместо разноцветных 

фишек, услышанные звуки можно обозначать буквами, а затем   читать 
получившиеся слоги и слова. Буквы Я, Е, Ё, Ю - портретики двух 
звуков([йа], [йэ], [йо], [йу]). Это дети усвоят, изучая фонетику в 
школе. 

 
 Кроме того, буквы Я, Е, Ё, Ю служат, чтобы обозначить на письме 

мягкость согласных. 
 



 Детский психолог  Д.Б. Эльконин рекомендует запомнить гласные буквы 
парами: А – Я,  Э – Е,  О – Ё,  У – Ю,  Ы – И. Одна из букв в паре 
обозначает на письме и при чтении твёрдость согласных, а другая – 
мягкость. 

  
 Дети знакомятся с исключениями: ШИ,  ЖИ,  ЧА,  ЩА,  ЧУ,  ЩУ. 
 
 Буквы Ь и Ъ никаких звуков не обозначают. Служат только для 

обозначения твёрдости и мягкости. 
 
 Итак, звуки мы произносим и слышим. Буквы пишем (обозначаем ими 

звуки на письме), видим и можем прочитать. 
 
 Дети должны знать, что слова можно делить на части (слоги). Чем 

длиннее слово, тем больше в нём слогов. 
 
 Важно помнить секрет: «Сколько гласных звуков в слове, столько и 

слогов». Гласный звук может быть самостоятельной частью слова 
(слогом). Согласный образует слог только с гласным звуком. Поэтому так 
делить слова на слоги нельзя:    лу - к,      вол - к,      с - лон. 

 
 Со слогами в слове можно поиграть: прохлопать, протопать ножкой, 

прошагать, выложить столько фишек, пуговичек, фасолинок, сколько 
слогов в слове. 

 
 Ребёнок должен уметь подбирать слова с заданным количеством слогов, с 

определённым слогом, владеть не только слоговым анализом, но и 
синтезом (составлять слова из слогов). 

 
 Мы общаемся с помощью слов, которые произносим в определённом 

порядке. Если изменить порядок слов, собеседникам будет трудно понять 
друг друга. 

Например: 
«Я вчера ехал с дачи. На лугу паслись кони». 
«С ехал я вчера дачи. Кони на паслись лугу». 
 Мы не беспорядочно произносим слова.  В предложениях слова «дружат», 

то  есть, связаны  по  смыслу. 
  
 Ребята учатся выделять предлоги и союзы, как самостоятельные слова 

(маленькие словечки). 
 
 Чтобы успешно овладеть чтением и письмом, будущие первоклассники 

должны: 
 
 - различать на слух и правильно произносить звуки родного языка; 
 - зрительно узнавать и называть графические изображения звуков – буквы; 



 - дифференцировать понятия «звук 

     
   
 

дифференцировать понятия «звук - буква - слог- слово 

 

слово - предложение». 
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