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Эта книга — ценный подарок как для детей, так и для их родителей. 

Подобных книг в море обучающей и развивающей литературы найти 

практически невозможно. Она ад ре со ва на тем де тям, ко то рые 

не дав но на учи лись чи тать и по ка де лают это ещё не очень хо ро шо — 

по сло гам, мед лен но, пло хо по ни ма я про чи тан ное. Имен но это тревожит 

ро ди те лей, и они задаются во просом: а что даль ше? Ко неч но, мож но 

ку пить лю бую дет скую книж ку и дать её ма лы шу: чи тай, тре ни руй ся! Но 

этот путь не очень удач ный: он слиш ком труд ный и поч ти все гда не ин-

те рес ный для ре бён ка. Ведь кни га для ма лы ша, не дав но на учив ше го-

ся чи тать, долж на быть осо бен ной: тек с ты — неболь ши ми по объ ё му 

(иде аль но, ес ли за один раз ре бё нок смо жет до чи тать каждый из них 

до кон ца); пред ло же ния и сло ва — до ста точ но про сты ми по струк ту ре; 

сю жет — ув ле ка тель ным, заставляющим забывать о трудностях чтения; 

шрифт — круп ным (как в «Аз бу ке» или «Бук ва ре»).

Ес ли очень по ста рать ся и не по жа леть вре ме ни, мож но най ти в про  да же 

книж ку, от ве ча ю щую пе ре чис лен ным тре бо ва ни ям (сбор ник сти хов, ко рот-

ких ска зок и т. д.). Но, увы, всё рав но это не луч ший вы ход. Та кая кни га не 

бу дет учить ре бён ка чи тать пра виль но, плав но, вы ра зи тель но. Для это го 

нуж ны не толь ко тек с ты, но и спе ци аль ные за да ния, уп раж не ния, иг ры. 

Они ждут ма лы ша в на шей кни ге. Это не про сто сбор ник сти хов и рас ска-

зов, это книга-игра, до б рый и ум ный по мощ ник в труд ном де ле раз ви тия 

тех ни ки чте ния. На ши ос нов ные за да чи — под дер жать ин те рес ма лы ша 

к учё бе; на учить его ис поль зо вать сред ст ва вы ра зи тель но с ти (темп, па у-

зы, ин то на цию) и сфор ми ро вать на вык пра виль но го, осо знан но го чте ния.

Ко неч но, для это го по на до бит ся по мощь взрос ло го. Не ко то рые 

за да ния и пра ви ла игр вы бу де те чи тать ре бён ку са ми, но в даль ней шем 

та ких за да ний ста нет мень ше; во вто рой по ло ви не кни ги ре бё нок 

бу дет чи тать её почти са мо сто я тель но. Объ яс няя ма лы шу ус ло вия иг ры, 

ко то рая встре ти лась в пер вый раз, убе ди тесь, что он всё по нял, так как 

даль ше опи са ния пра вил этой иг ры не встре тят ся, нуж но бу дет вспомнить 

их, ори ен ти руясь на значо к-под сказ ку.

Од но за ня тие рас счи та но на 25—30 ми нут. Вы пол няй те за да ния по сле-

до ва тель но, так как они ло ги че с ки свя за ны друг с дру гом: пре ды ду щее гото-

вит к вы пол не нию следующего.

Кни га по мо жет пре одо леть труд но с ти на пу ти ов ла де ния на вы ком чте-

ния, и не о бык но вен ное пу те ше ст вие по стра ни цам кни ги сде ла ет этот путь 

ин те рес ным и лёг ким. Вам да же не при дёт ся за став лять ма лы ша учить-

ся, про сто пред ло жи те ему по иг рать.

Же ла ем ус пе хов!
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ЗА НЯ ТИЕ 1

Иг ра «Всё бы с т рее» (чи та ем на ско рость).

Чи тай сло ги как мож но бы с т рее, дви гаясь по стрел ке. 

Ма ма бу дет смо т реть на ча сы. В крас ном кру жоч ке она за пи-

шет карандашом, за сколь ко се кунд ты про чи тал все сло ги.

Иг ра «Па ро воз» (чи та ем це лы ми сло ва ми).

Па ро воз мчит ся от од ной стан ции до дру гой без ос та нов ки. А мы бу дем 

чи тать сло ва без ос та но вок в се ре ди не сло ва. Что бы бы ло лег че, «тя ни» 

(го во ри дол го) глас ный звук, а в это вре мя уже смо т ри на сле ду ю щий 

слог. Как толь ко уз на ешь его, сра зу на зы вай. За пом ни! В этой иг ре мож но 

чи тать сло во мед лен но, но нель зя ос та нав ли вать ся в се ре ди не сло ва! До чи-

тай до кон ца сло ва (место, где на ри со ван зелёный фла жок) и толь ко там 

ос та но вись. Ес ли ты ос та но вил ся в се ре ди не сло ва, на ри суй в этом ме с те 

крас ный фла жок. Он по ка жет, что ты ошиб ся.

мо-ло-ко хо-ди-ли хо-ро-вод

са-по-ги ра-бо-та са-мо-лёт

хо-ро-шо че-ло-век пи-ро-жок

ма-ли-на мо-ло-дец че-мо-дан

ост тос

тир три

кол кло олк лок

ирт рит

сот сто
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Котик на пи сал рас сказ. Но по шёл дож дик и смыл не сколь ко слов. 

До га дай ся, ка кие сло ва смыл дождь.

На лу гу па сёт ся                      .

Она жу ёт соч ную                     .

На го ло ве у ко ро вы ос т рые                    .

Но Катя совсем не боится коровы.

Она со би ра ет                          .

Из ро ма шек Ка тя спле ла                        .
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ЗА НЯ ТИЕ 2

Иг ра «Стре ла» (чи та ем с ус ко ре ни ем).

Про ко го го во рят: «Ле тит, как стре ла»? Пра виль но, про 

то го, кто дви жет ся очень-очень бы с т ро. А мы бу дем учить ся 

очень бы с т ро чи тать сло ги.

За пом ни пра ви ла иг ры: сна ча ла чи тай сло ги как обыч но, но, как 

толь ко уви дишь ри су нок-стре лу, — ле ти стре лой: чи тай так бы с т ро, как 

толь ко мо жешь, до кон ца стро ки.

Иг ра «Па ро воз».

Вспомни правила этой игры (стр. 4).

о-го-нёк о-ко-ло

у-го-лёк у-ли-цы

а-ро-мат я-го-да

о-го-род а-ку-ла

И-го-рёк у-мо-ра

а-ба-жур И-ри-ша

Сколь ко крас ных флаж ков ты на ри со вал? Со счи тай свои ошиб ки.

ли ми ти ри ви ни си ди пи

бе те ге зе ке ле ше хе че

ся пя мя ря ля ня тя дя бя

пё нё вё сё рё тё шё зё лё
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Это прав да или нет?

Зи мой  мед ведь  спит  в  бер ло ге.

Ле том  ча с то  идёт  снег.

Пти цы  вьют  гнёз да  осе нью.

Вес ной  в  ле су  мно го  ягод.

Ле том  сан ки  не  нуж ны.

Ка кие ве щи нуж ны толь ко зи мой? Под черк ни эти сло ва.

шуба зонтик коньки

плавки сарафан шорты

плащ лукошко лыжи

валенки санки велосипед
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ЗА НЯ ТИЕ 3

кто сто  мне для ври пли

гле пра про  пло зде кла

кру кре кри кро  кры кря

Ма мы и па пы нет до ма. Ко ля ре шил на ве с ти 

по ря док. 

Он  по ста вил                 на                . 

В             уб рал               и               .  

А          и              по ло жил  на               . 

Ско ро ма ма при дёт до мой. 

Что она ска жет?

сту тус

ска кса

ско оск кос сок

сак кас

уст сут
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Где долж ны ле жать эти ве щи? Со еди ни сло ва с ри сун ка ми.

У до ро ги, по ко то рой едут ма ши ны, сто ят до рож ные зна ки. Они под-

ска зы ва ют во ди те лю, как правильно ехать, например, где нуж но е хать 

бы с т ро, а где ос та но вить ся. В кни гах те бя то же ждут зна ки-по мощ ни ки. 

Их на зы ва ют «зна ки пре пи на ния». Ча ще все го те бе встре ча ют ся точ ки и 

за пя тые. Они го во рят: стой! Значит, ты должен сделать не боль шую па у зу-

ос та нов ку: чуть-чуть по мол чать, а по том чи тать даль ше.

Про чи тай пред ло же ния пра виль но.

Ба буш ка ва рит суп . 

Она ре жет лук , 

мор ковь , ка пу с ту . 

На обед бу дет вкус ный , 

по лез ный борщ .

синие тарелки

синие брюки

синяя чашка

синяя юбка

синее блюдце

синее пальто

синий шарф

синий чайник
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ЗА НЯ ТИЕ 4

Чи тай сло ва в «окош ках» вме с те, не де лая меж ду ни ми ос та но вок, как 

буд то это од но сло во.

Про чи тай рас сказ. Сло ва в «окош ках» чи тай сра зу, как од но сло во.

Трус.

Са ша был трус. Бы ла гро за  и гром  . Са ша 

влез  в шкаф . Там бы ло ему тем но  и душ но . 

Са ше  не слыш но  бы ло, про шла ли гро за. 

Си ди, Са ша, все гда   в шка фу   за то, что ты трус.

(По Льву Тол сто му)

по  дороге

к  дому

на  окне

в  поле

у  реки

за  морем


