Рекомендации для родителей
Чтобы дети не пропускали буквы на письме:
Взрослый называет слово, а ребенок произносит это слово звуками.
1.Назови звуки по-порядку:
Сначала слова из трех букв, которые не расходятся с произношением (т.е. как
слышим, так и пишем!):
дом (д,о,м), нос, сон, мак, лак, сук, рис (Рь, и, с), сын, был, бык, бок, бак, суп,
жук, лук, ток, тук
2.Слова из 4 букв:
ваза, дама, рама, лужа, куча, дуга, мука, Миша, нити (Нь,и,Ть,и), рука, тащу
3.Слова из 4 букв, но со стечением согласных в начале слова:
стул, стол, стук, свой, стоп, плащ, плач, спал, стал, слон, слух, глаз, флаг, хлеб,
гном, шкаф, знак, дно, клей, дни, пни, гнуть, клён, ткать, ткань, тля, кто, клин.
4. Слова из 4 букв, но со стечением согласных на конце слова:
куст, зонт, рост, мост, пуск, волк, бант, лист, болт, куст, танк, кекс, зонт, лифт,
винт, шарф, болт, фарш, холм, мост.
слова, которые расходятся с произношением:
5.Трехсложные слова из открытых слогов: кубики, сапоги, кабина, панама,
голова, малина, мимоза, ягоды, машина, колесо, молоко, корова, дорога, сорока,
хижина, рябина, калина, овощи, погода, работа, береза, ребята, курага, замена,
фонари, полено, борода, забота, колено, копыто, радуга, железо, телега,
пижама, ходила, ругала, бегала, сидела, летала, мазала, читала, лепила, варила,
решала,
купила,
водила,
белила,
сеяла,
копала,
купала.
6.Двусложные слова с закрытым слогом:
первый день: лимон, веник, паук, банан, огонь, пакет, бидон, гамак, вагон,
батон, утюг, петух, каток, диван, совок, канат, живот, жираф, пенек,
второй день: удит, болит, ходил, ходит, бежит, берёт, читай, упал, забыл, умыл,
занес, подул, забил, писал, читал, думал
третий день: денек, тенек, салон, диван, один, парад, паром, парус, базар,
банан, балет, баран, пожар, повар, полет, буфет, бутон, букет, пилот, питон,
пирог, бизон, билет, бисер,
четвёртый день: петух, пенал, перец, бегун, табун, талон, тазик, топор, товар,
томат, дозор, салат, сапог, сачок, судак, сучок, завод, замок, запах, закат, каток,
кабан, ковер,
пятый день: козел, фазан, факел, факир, горох, газон, город, голос, вагон,
финал, филин, финик, вирус, висок, виток, вираж, шалун, шалаш, шалит, чулок,
чугун, чудак, щенок, щегол, щебет, носок, ножик, номер, лопух, локон, лоток,
мешок

7. Двусложные слова со стечением в середине слова: банка, юбка, письмо,
ветка, буквы, утка, ванна, нитки, кепка, вилка, тыква, тапки, окно, коньки,
майка, такси, ватка, деньки, бубны, пакля, место, тесто, белка, семья, лепка,
леска, тетка, кошка, мышка, шишка, челка, Костя, Настя, Герда, Тишка, Жучка,
Тошка, держу, ползу, молчу, верчу, возьму, нарву.
8. Двусложные слова с закрытым слогом и стечением согласных: кантик,
плитка, компот, бантик, лесник, лейка, чайник, поднос, альбом, дождик, кактус,
фонтан, медведь, бублик, магнит, тюльпан, индюк, дельфин, костюм, компас,
солдат, павлин, пальто, пастух.

