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Óâàæàåìûå ðîäèòåëè è ïåäàãîãè!

Этот замечательный Букварь поможет вам быстро и легко обучить ребёнка первым навыкам 
чтения. Все задания представлены в весёлой игровой форме, что облегчает восприятие малы-
ша и делает обучение несложным и интересным занятием. Букварь составлен таким образом, 
что по нему смогут обучаться как дети с нормальным уровнем развития, так и малыши с на-
рушением речи, для которых раннее обучение чтению является высокоэффективным методом 
формирования речевых навыков.

В отличие от традиционных пособий, буквы (звуки) в нашем Букваре даны в той последо-
вательности, в которой они появляются в речи малыша, когда он только начинает говорить. 
Вспомните, какие звуки составляют звуковую основу речи ребёнка: это гласные и простые для 
произношения согласные — [м], [п], [б], [д] и т. д. Именно эти звуки составляют первые слова 
малыша: мама, папа, баба, деда. В данном Букваре буквы, передающие звуки сложной ар-
тикуляции (ш, ж, щ, ч, ц, р, л), появляются позже. Такой подход позволяет начать обучение 
чтению уже в младшем дошкольном возрасте. 

Как работать с Букварём?

1. Педагогическая поговорка «Буквы читаем и пишем, а звуки — произносим» отражает одну 
из важнейших задач обучения грамоте. Ребёнку нужно научиться устанавливать взаимосвязь 
между звуком и буквой. Всем буквам (кроме мягкого и твердого знаков) соответствует опре-
делённый звук: букве А — звук [а], букве М — звук [м]. Изучая с ребёнком новую букву, нужно 
произносить звук, который она обозначает, а не саму букву: не [бэ], а [б], не [пэ], а [п], и т. д.

2. Обращайте внимание ребёнка на то, что буквы связаны с определённым произношени-
ем, используя понятные, доступные для него сравнения. Буква — это символ, знак, который не 
несёт информации о том, как она читается. Именно поэтому многие дети испытывают слож-
ности при знакомстве с буквами и часто путают их между собой. Используя при обучении яр-
кие ассоциативные образы, вы поможете ребёнку избежать подобных ошибок. В знакомстве 
с буквами малышу помогут «сквозные» персонажи — обезьянка Чита и попугай Кеша, которые 
«живут» на страницах Букваря. Чтобы ребёнок быстрее запомнил буквы, обращайте его вни-
мание на действия и реплики персонажей, имитируйте их движения. Например, изучая букву 
А, рассмотрите с ребёнком рисунок: Чита широко открыла рот и развела руки в стороны. По-
дойдите с малышом к зеркалу и покажите ему, что при произнесении звука [а] рот открывается 
максимально широко. Попросите его повторить действия обезьянки.

3. Необходимо объяснить малышу, что буквы сами по себе могут становиться словом в пред-
ложении или самостоятельным предложением. Например, буква У может выступать в качестве 
предлога (отдельного слова) в предложении: «Вова у дома». Отдельные гласные могут пере-
дать целую гамму эмоций: «А!» — радуемся встрече, «О!» — удивляемся чему-то, «У!» — разо-
чаровываемся. Создавайте разнообразные жизненные ситуации, которые иллюстрировали бы 
ребёнку использование буквы в качестве отдельного слова: «А» — говорит больной врачу, по-
казывая горло. «А?» — переспрашивает глухая бабушка. «А!» – кричим мы, отдергивая руку от 
горячего предмета. 

4. Чтобы дать ребёнку целостное представление о букве, сравнивайте её с различными не-
буквенными изображениями. Например буква Д похожа на дом, буква Ж — на жука и т. п.

5. Для того чтобы ребёнок лучше запомнил изображение букв, обязательно конструируйте 
их во время занятий. Делайте буквы из спичек, палочек, пуговиц, проволочек, верёвочек, ка-
мешков, лепите из пластилина или солёного теста. Такое конструирование помогает запомнить 
количество элементов букв и их взаимное расположение, особенности расположения буквы в 
пространстве. Этот приём позволяет избежать ошибок при написании букв.
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6. Знакомя ребёнка с буквой, включайте максимальное количество анализаторов. Соответ-
ствующий букве звук можно услышать, а букву нужно рассмотреть и потрогать. «Шершавые» 
буквы (вырезанные из наждачной или бархатной бумаги) помогут ребёнку запомнить направ-
ление движения руки при написании буквы. Выучите сначала печатные буквы, а ближе к шко-
ле — прописные. Не торопитесь переходить от одной буквы к другой, пока материал не усвоен 
ребёнком. 

7. Поддерживайте в малыше желание заниматься. Разнообразьте ваши занятия игровыми 
пособиями — готовыми или сделанными своими руками. Вам пригодятся:

o магнитные буквы, которые крепятся к холодильнику; 
o рамка-вкладыш «Алфавит»;
o «волшебный» экран, на котором можно писать пластмассовой палочкой;
o слоговые таблицы. 

Как научить ребёнка складывать буквы в слова?

После знакомства с гласными и чтения слогов, состоящих из двух гласных, переходите к 
чтению слогов «согласный — гласный», (например, МА, МУ), «гласный — согласный» (напри-
мер, АМ, УМ) и соответствующих слов. Водя пальчиком малыша по буквам, прочитайте: МА, 
МО, МУ, МИ, МЫ, МЭ. Некоторые дети не сразу усваивают правило слияния букв. Помогите 
малышу услышать слог, пропойте его, не делая паузы между звуками: «М-м-м-а». Слоги со 
взрывными согласными также читайте «залпом»: «ПА, ПО, ПУ, ПИ, ПЫ, ПЭ».

В Букварь включены слоги и слова «повышенной» сложности. Это слоговые конструкции 
«согласный — гласный — согласный» (например, БОМ, БИМ) и слоги со стечением нескольких 
согласных (например, ТВА, ТВО). Они рассчитаны на детей, которым обучение чтению дается 
легко.

Для удобства чтения в Букваре слова разбиты на слоги, например: ма-ма, Чи-та, Ке-ша. Этот 
приём помогает детям на ранних этапах овладения навыком чтения. Однако необходимо по-
казывать малышу слова, написанные без разделительных знаков. 

Вы можете обнаружить, что у ребёнка получается читать только те слова и предложения, ко-
торые написаны очень крупным шрифтом. В этом случае следует писать слова и предложения 
на отдельных карточках, а иллюстрации прочитанного показывать в азбуке. 

Что может стать препятствием для обучения чтению?

1. Побуквенное чтение. Родители знакомят малыша сначала с названиями букв: «А, Бэ, Вэ, 
Гэ, Дэ…». Ребёнок их запоминает. В результате, простое слово «мама» звучит как «МЭ-А-МЭ-А» 
и малыш не узнаёт слово, которое он прочитал. Чтение превращается в зубрёжку. И родители, 
и ребёнок чувствуют разочарование.

2. Механическое чтение. Родители не показывают ребёнку картинки или предметы, назва-
ния которых он только что прочитал. Малыш читает, но не понимает, что он делает. 

3. Индивидуальные особенности развития ребёнка. Чтение — сложный процесс, который 
зависит от темпов созревания головного мозга. Не ставьте сроков, в течение которых вы хотите 
научить ребёнка читать. У каждого малыша — свой индивидуальный темп развития и обучения. 

Наш Букварь — для любознательных детей и терпеливых, любящих родителей и педагогов. 
В нём множество забавных подписей к картинкам, легко запоминающихся фраз, весёлых сти-
хов и интересных заданий. Ваш ребёнок не будет скучать, читая слоги, слова и предложения, а 
весёлые картинки помогут ему в учёбе. Ведь учиться — легко, учиться — интересно!

Успехов Вам и вашему малышу!
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Àà

à  À  à
à  À  à

 Прочти буквы.

À-à-à!

1. Подойдите с ребёнком к зеркалу и попросите его понаблюдать, как он произно-
сит звук [а]. Звук [а] гласный, при произнесении звука рот открывается широко. Чита 
радуется: «А-а-а!»
2. Предложите ребёнку прочитать буквы. Большие буквы надо произносить гром-
ким голосом, а маленькие буквы — тихим. 
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 Найди и покажи букву А, а взрослый прочтёт тебе слова целиком. 
Покажи слова, которые начинаются с буквы А.

àðêà àñòðà àèñò

æàáà ôàðà ïàíàìà

 Прочти слова.

À-à-à?

À-à-à!

3. Ребёнок должен научиться устанавливать взаимосвязь между буквой и звуком. 
Поиграйте в такую игру: попросите его хлопнуть в ладоши, когда он услышит в слове 
звук, соответствующий изучаемой букве (например, звук [а] — в ряду слов: астра, 
поле, арка, зима, армия, лук, рыбы и т. д.).
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Îî
Î-î-î!

î  Î  î
î  Î  î

 Прочти буквы.

1. Подойдите с ребёнком к зеркалу и попросите его понаблюдать, как он произно-
сит звук [о]. Звук [о] гласный, при произнесении звука рот округляется. Чита увиде-
ла гору бананов: «О-о-о».
2. Предложите ребёнку прочитать буквы. Большие буквы надо произносить гром-
ким голосом, а маленькие буквы — тихим.
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 Найди и покажи букву О, а взрослый прочтёт тебе слова целиком. 
Покажи слова, которые начинаются с буквы О.

îñû îáëàêî îñòðîâ

çîíò áîëîòî ìîëîêî

 Прочти слова.

À-à-à!
Î-î-î!

3. Ребёнку легко удаётся выделить начальный гласный звук, который стоиIт под уда-
рением (как в словах — осы, облако, остров).
4. Буквы могут становиться самостоятельным предложением: «А!» — Чита испуга-
лась; «О!» — удивился геккон.
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Óó

ó  Ó  ó
ó  Ó  ó

Ó-ó-ó!

 Прочти буквы.

1. Произнося звук [у], вытяните губы трубочкой, руку двигайте вперёд перед собой: 
«У-у-у! Пароход гудит».
2. Не торопитесь приступать к изучении следующих букв, если ребёнок не запомнил 
предыдущие.
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 Найди и покажи букву  У, а взрослый прочтёт тебе слова целиком. 
Покажи слова, которые начинаются с буквы У.

óòêà óäî÷êà óøè

ðóëü êóêóðóçà êåíãóðó

 Прочти слова.

3. Просите ребёнка показывать знакомые буквы на вывесках магазинов, на реклам-
ных баннерах.
4.  Слепите с ребёнком знакомые буквы из пластилина.

Ó-ó-ó!
Ó-ó-ó!
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Èè

è  È  è
è  È  è

È-è-è!

 Прочти буквы.

1. Буква И — самая дружелюбная буква, всем улыбается. При произнесении звука 
[и] голос поднимается, губы растягиваются в улыбку. Поднимаем указательный па-
лец кверху и поём: «И-и-и». Чита увидела красивую бабочку и радуется: «И-и-и!»
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 Найди и покажи букву И, а взрослый прочтёт тебе слова целиком. 
Покажи слова, которые начинаются с буквы И.

èãëû èãðû èñêðû

êóáèêè ìÿ÷èêè ëèëèè

 Прочти слова.

È-è-è!È-è-è!

2. Предложите ребёнку придумать слова, в которых звук, соответствующий изуча-
емой букве, стоит в начале, в конце или в середине слова. Например, при изуче-
нии буквы И можно придумать такие слова: искра (звук [и] — в начале слова), липа 
(звук [и] — в середине слова), коньки (звук [и] — в конце слова).
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Ûû

û  Û  û
û  Û  û

Û-û-û!

 Прочти буквы.

1. Буква Ы — сердитая. При произнесении звука [ы] нижняя челюсть опускается. Со-
жмите ладони в кулак, двигайте руками сверху вниз. Чита сердится: «Ы-ы-ы!»
2. Расскажите ребёнку — в русском языке нет слов, в которых буква Ы стоит в начале 
слова. Она может встречаться в середине или в конце слова.
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À  È  Î  Û

Ó  À  È  Û 

î  à  ó   è  û

û  è  î  ó   à

 Найди и покажи букву Ы, а взрослый прочтёт тебе слова целиком. 
Покажи слова, в которых буква Ы стоит в конце слова.

ðûñü ñûð äûì

÷àñû øàðû ðûáû

 Прочти знакомые буквы.

3. Произнося слово, голосом выделяйте звук, соответствующий букве. Звук лучше 
всего слышен в ударном слоге или после твёрдого согласного (для гласных звуков 
[а], [о], [у], [э], [ы]). 


