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ВВЕДЕНИЕВВЕДЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Вы держите в руках обучающую тетрадь по чтению для 

детей 4–5 лет.

Благодаря этой книге ребёнок научится соединять буквы 

в слоги, читать слоги и простые слова, разовьёт фонема-

тический слух и речь. 

Материал тетради представлен в игровой форме — это 

поможет сделать процесс обучения интересным и увлека-

тельным. 

Рекомендуем выполнять упражнения последователь-

но, ничего не пропуская. Чтобы оценить знания ребён-

ка, после выполнения задания предложите ему раскрасить

медаль внизу страницы:

— самостоятельно справился с заданием;

— выполнил задание, но допустил ошибки;

— не смог выполнить задание.

При слоговом чтении малыш может не понимать смысл 

слова, которое он прочитал. В такой ситуации попросите 

ребёнка показать рисунок, соответствующий слову. Задания 

с изображением предметов способствуют привязке слова 

к зрительному образу, и процесс чтения становится осмыс-

ленным. 

Не называйте слоги по одной букве: «М», «А». Если ре-

бёнок затрудняется прочесть слог, произнесите его слитно 

и протяжно: «МА-А».

Помните: многое из того, что кажется вам простым 

и очевидным, требует от малыша больших усилий. Хвалите 

его не только за результат, но и за старание, аккуратность.

Желаем удачи!
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ЗВУКИ И БУКВЫЗВУКИ И БУКВЫ

Назови каждую букву алфавита.

АА  Б В Г ДБ В Г Д  Е ЁЕ Ё  

Ж ЗЖ З  ИИ  Й К Л М Й К Л М 

НН  ОО  П Р С Т П Р С Т УУ  

Ф Х Ц Ч Ш ЩФ Х Ц Ч Ш Щ  

ЪЪ  ЫЫ  ЬЬ  Э Ю ЯЭ Ю Я
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Ребёнок должен знать буквы.

Обведи рисунки: красным карандашом — грибы с бук-
вой «Ё», синим — яблоки с правильной буквой «Я», зе-
лёным — ягоды с буквой «Х». 
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