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УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ!

Эта книга создана специально для детей самого раннего 

возраста — от 2 лет.

Каждая буква в книге выглядит не совсем обычно. Вместо 

скучных и непонятных значков ребёнок видит яркий, инте-

ресный образ, который можно и разглядывать, и обсуждать. 

Например, буква «А» — это спелый ананас, а буква «У» — ве-

селая улитка. Так малышам будет значительно проще запом-

нить правильное начертание буквы. Помимо образа буквы в 

книге есть и символический образ звука, который эта буква 

обозначает. Важно помнить: при обучении чтению буквы сле-

дует называть, как звуки ([б], [в], а не [бэ], [вэ]). И здесь вам 

поможет картинка с изображением звука. Изучая с малышом 

новую букву, расскажите ему о том, что он видит на рисунке: 

«Посмотри, вот буква "А". Послушай, как она читается: а-а-а. 

Слышишь, как будто аист зевает?» Пусть вас не смущает не-

которая условность в изображении звуков. В данном случае 

важна не полная достоверность, а яркий зрительный ряд, воз-

можность поиграть с ребёнком.

Выполняя задания из второй части книги, малыш будет 

учиться складывать из букв слоги, читать первые слова.

Успехов вам и вашему малышу!



5

Аист зевает: А-А-А.

Читай:

А а А а

а а а а

А а а а


