
Зачем нужна слоговая таблица?
Большую часть информации мы воспринимаем через чтение. Все мы

прекрасно понимаем, что все начинается с азов. И не зря в начальной школе

проверяют технику чтения, прикладывают много усилий, чтобы ее нарастить.

Ведь между техникой чтения и успеваемостью учеников существует прямая

зависимость: больше 50% быстро читающих школьников успешно учатся, а

среди медленно читающих – только 4%.
Итак, что делать,

• когда Вам приходится все время заставлять ребенка читать? 
• когда ребенок плохо и медленно читает?                  
• когда  Вы  часто  замечаете,  что  ребенок  ничего  не  понял  из

прочитанного?
• когда из-за медленного чтения домашние задания делаются долго и

с большим трудом?
• когда  техника  чтения  Вашего  ребенка  значительно  ниже,  чем

требуется?

Ответ  может  быть  только  один  –  развивать  технику  чтения! Но

прежде нужно научить его читать.

Я прекрасно понимаю, что практически все родители заняты на работе

весь день, им некогда искать материал для повышения техники чтения, нет

сил и знаний этим заниматься. Но учить читать быстрее и лучше все-таки

надо.

И  здесь  нашему  ребенку  помогут  слоговые  таблицы, своеобразный

тренажёр по чтению.

  В  процессе  обучения  чтению очень полезно  использовать простые

слоговые  таблицы.  Читая  слоги  или  слова,  расположенные  в  таблицы,

ребенок  придерживается  определенного  ритма,  ему  легче  прочитать  и

запомнить слог.                     

 



          Виды упражнений со слоговыми таблицами:

1. Быстрое чтение слогов по горизонтали и вертикали. 

2. Быстрое нахождение ребенком слога, который прочитал взрослый. 

3. «Подскажи  конец  словечка».  Взрослый  произносит  слово,  не

договаривая последний слог. Ребенок находит его в таблице, показывает

и читает.

Читая слоговые таблицы, помните:
•  нельзя  допускать  чтения  слогов  побуквенно,  называйте  согласные

буквы звуком, а не буквой (Например, «М», а не «ЭМ»);
• если ребенок забыл, как читаются буквы, не может прочесть слог, не

надо  напоминать  буквы  по  отдельности,  лучше  просто  прочитать  ему тот

слог, на котором он застрял;
•  темп освоения слогов должен соответствовать возможностям ребенка,

так как лучше освоить меньшее количество согласных и соответствующих

слогов, но автоматизированно узнавать-читать слоги;
•  навык  чтения  слогов  разного  типа  способствует  быстрейшему

обучению ребенка чтению целыми словами;
• нужно увеличить диапазон поля зрения, пусть ребенок водит ручкой по

таблице и составляет слова; 
• если  научились  быстро  читать  простую  таблицу,  начинаем  читать

таблицу сложнее.     

НА НО НУ НЫ НЭ НЯ НЕ НЮ НИ НЕ АН ОН УН ЫН ЭН
ЛА ЛО ЛУ ЛЫ ЛЭ ЛЯ ЛЕ ЛЮ ЛИ ЛЁ АЛ ОЛ УЛ ЫЛ ЭЛ
МА МО МУ МЫ МЭ МЯ ME МЮ МИ МЁ AM ОМ УМ Ым ЭМ
РА РО РУ РЫ РЭ РЯ РЕ РЮ РИ РЁ АР ОР УР ЫР ЭР
ГА ГО ГУ ГЫ ГЭ ГЯ ГЕ ГЮ ГИ ГЁ АГ Ог УГ ЫГ ЭГ
КА КО КУ КЫ КЭ КЯ КЕ КЮ КИ КЁ АК ОК УК ЫК ЭК
ДА ДО ДУ ДЫ ДЭ ДЯ ДЕ ДЮ ДИ ДЁ АД ОД УД ЫЖ ЭД
ТА ТО ТУ ТЫ ТЭ ТЯ ТЕ ТЮ ТИ ТЁ АТ ОТ УТ ЫТ ЭТ
ВА ВО ВУ ВЫ ВЭ ВЯ BE ВЮ ВИ ВЁ АВ ОВ УВ ЫВ ЭВ
ФА ФО ФУ ФЫ ФЭ ФЯ ФЕ ФЮ ФИ ФЁ АФ ОФ УФ ЫФ ЭФ



Таким образом, читая такие трудные слоги и буквосочетания, ребенок

отрабатывает необходимые навыки, и чтение идет намного легче и лучше.

Соответственно, ребенок понимает текст лучше.

А если Ваш ребенок уже научился читать,  это не значит,  что ему не

нужны  слоговые  таблицы.  Нужны,  и  даже  очень!  Только  теперь  они

выполняют  другую  функцию  - развивают  технику  чтения  и  внимание.     

Работать со слоговыми таблицами будем уже по-другому:  

• читайте скороговоркой первую и вторую таблицу;
• раз в неделю читайте на время, результаты записывайте в тетрадь.

Нужно регулярно выполнять с ребенком специальные упражнения. При

этом важна не длительность упражнений, а их частота: лучше заниматься

с ребенком три раза в день по десять минут, чем «мариновать» его полчаса.

http://chitalochka-ru.ru/vopros-otvet/kak-slogovaya-tablitsa-pomogaet-v-obuchenii-chteniyu-vyi-sprashivali.html


Слоговая  таблица  в  короткие  сроки  позволит  значительно  улучшить

чтение детей, повысить их самооценку; поможет им поверить в свои силы. 

Желаю Вам успехов в работе!


