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Уважаемые взрослые!
Пособие предназначено для детей, не знающих буквы или 

знающих лишь некоторые из них. Когда вы знакомите ребёнка с 

буквой, произносите не её название, а тот звук, который эта 

буква обозначает. Показывая ребёнку буквы, чётко произносите 

звуки. Например: говорите не [ЭЛ], а [Л]. Звук старайтесь тянуть 

как можно дольше. Для того чтобы обучение было успешным, 

при работе с пособием соблюдайте следующие правила:

1. Показывая ребёнку букву, произносите соответствующий 

звук.

2. Используйте при работе карандаши (цветные и простой), 

желательно мягкие. Ребёнку легче будет писать и раскра-

шивать.

3. Пишет и рисует в пособии только ребёнок, это его тетрадь.

4. Не проводите за один раз больше одного занятия.

5. Занимайтесь с ребёнком не реже, чем через день.

6. Помните, что занятия не должны утомлять ребёнка и рас-

считаны на 20—25 минут. 

Скажите ребёнку о том, что мы произносим звук, который 

при письме превращается в букву. Научите ребёнка связывать 

две буквы в один слог. Чтобы ребёнку было легче запомнить 

слоги, пойте их как песенку (подойдёт любой мотив). Слоги в 

занятиях расположены по принципу деления звуков на твёрдые 

и мягкие, например, БО-БА-БУ-БЫ-БЭ произносятся твёрдо, а 

БЕ-БЯ-БЮ-БИ-БЁ — мягко. Попросите ребёнка сравнить эти две 

песенки. Можно сказать, что первая песенка большого бегемота, 

а вторая — маленького бегемотика. И вы увидите, как легко ваш 

ребёнок начнёт отличать слоги с твёрдыми согласными от слогов 

с мягкими согласными.

Желаем успехов вам и вашему малышу!
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ЗАНЯТИЕ 1

1 Напиши букву.

2 Произнеси звуки.

А   А   А   ОА   ОА

3 Найди и подчеркни букву «А» в словах.

АИСТ  АЙБОЛИТ  АРБУЗ  АСТРА 

АНАНАС  АБАЖУР  АЗБУКА  АБРИКОС

4  Рассмотри предметы. Произнеси вслух их на-
звания. Где слышится звук [а]: в начале, в 
середине, в конце? 
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5 Напиши букву.

6 Произнеси звук.

О   О   О

7  Найди и подчеркни букву «О» в словах.

ОЛЕНЬ  ОБЛАКО  ОГУРЕЦ 
ОСА  ОДУВАНЧИК  ОЧКИ

ОЗЕРО  ОБЕЗЬЯНА

8 Преврати овалы во что-нибудь интересное.


