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При со ста в ле нии Бу к ва ря ав тор ис поль зо-

вал свой 30-лет ний опыт ра бо ты ло го пе да, что 

впер вые по з во ли ло со че тать обу че ние гра мо те 

с пре ду пре ж де ни ем оши бок при пись ме, воз ни-

ка ю щих в школь ном воз рас те. Бу к варь ос но ван 

на тра ди ци он ном под хо де к обу че нию чте нию 

на рус ском язы ке, до пол няя тра ди ци он ный под-

ход ори ги наль ным спо со бом обу че ния ре бён ка 

осоз на нию бу к во со че та ния как цель но го гра фи-

че ско го эле мен та — сло га в ка че ст ве еди ни цы 

чте ния (в даль ней шем пись ма). Бу к варь не име ет 

раз вле ка тель но го или за ни ма тель но го ха ра к те ра, 

его за да ча — обес пе чить ре бён ку наи бы ст рей шее 

ов ла де ние тех ни кой чте ния, что долж но до с та-

вить де тям ра дость и удо воль ст вие в на гра ду 

за труд. Надеемся, что наши дети, овладев без 

особых затруднений чтением, возьмут в руки 

книгу как орудие культуры и источник знаний. 
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Свет лой па мя ти мо их ро ди те лей 

К РОДИТЕЛЯМ

Ес ли вы хо ти те на у чить ре бен ка чи тать до то го, как он пойдет 
в шко лу, наш Бу к варь — луч ший по мощ ник в этом де ле. Что бы 
из бе жать пе чаль ных по с лед ст вий не гра мот но го обу че ния, от не си-
тесь со вни ма ни ем и по ни ма ни ем ко всем на шим со ве там, ме то ди-
че ским ука за ни ям и при ме ча ни ям.

СО ВЕТ ПЕР ВЫЙ: при сту пай те к обу че нию чте нию толь ко в 
том слу чае, ес ли уст ная речь ре бен ка до с та точ но раз ви та. Ес ли 
же речь до шко ль ни ка изо би лу ет аг рам ма тиз ма ми или де фе к та ми 
зву ко про из но ше ния, сле ду ет в пер вую оче редь за нять ся ее ис пра-
в ле ни ем (же ла тель но у ло го пе да).

СО ВЕТ ВТО РОЙ: не за учи вай те с деть ми сра зу все бу к вы ал фа-
вита!

СО ВЕТ ТРЕ ТИЙ: не на зы вай те со г лас ные бу к вы с при зву ком 
глас ных, на при мер сэ или рэ, или эр и т. п.

СО ВЕТ ЧЕТ ВЕР ТЫЙ: пре ж де чем пред ло жить ре бен ку ту или 
иную стра ни цу Бу к ва ря, оз на комь тесь с на ши ми за ме ча ни я ми, 
по ме щен ны ми в ниж ней ча с ти стра ни цы.

СО ВЕТ ПЯ ТЫЙ: на пер вых по рах обу че ния за кры вай те от чи та-
ю ще го бе лым ли с том бу ма ги те ча с ти тек ста, ко то рые не долж ны 
на хо дить ся в по ле его зре ния. Для это го сде лай те в ли с те бе лой 
бу ма ги око шеч ко и пе ре дви гай те его от сло га к сло гу по ме ре их 
про чте ния ре бен ком.

СО ВЕТ ШЕ С ТОЙ: приобретите комплект «Маг нит ная аз бу ка» 
(М.: Эксмо, 2016).

СО ВЕТ СЕДЬ МОЙ: по сколь ку, у раз ных де тей тем п обу че ния 
чте нию неодинаков, сле ди те, что бы чи та е мое бы ло до с туп но ре бен-
ку. Од ни де ти мо гут дол го ос та вать ся на вы бо роч ном про чте нии 
от дель ных сло гов и слов, дру гие бы ст ро пе рейдут к бо лее слож ным 
тек стам и мел ко му шриф ту.

Же ла ем вам ус пе ха!
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Аа
Читаем букву

1. Учи те ре бен ка, пе ре дви гая его паль чик по го ри зон та ли, 

чи тать в строч ку бу к ву а. Ска жи те ре бен ку, что паль чик все гда 

дви жет ся от крас ной ли нии (в ле вой ча с ти стра ни цы).

2. Спро си те, на ка кой звук (бу к ву) на чи на ют ся сло ва — на зва-

ния кар ти нок.

Об ра ти те вни ма ние, как ши ро ко от кры ва ет ся рот при про из но-

ше нии зву ка а.

А А А

а а а

А А Аа а а
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Уу
Читаем букву

У
У

У
У
У

У
У
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У

1. Учи те ре бен ка, пе ре дви гая его паль чик по вер ти ка ли, 

чи тать в столбик бу к ву у.

2. Спро си те, на ка кой звук (бу к ву) на чи на ют ся сло ва — на зва-

ния картинок. 

Об ра ти те вни ма ние, как вы тя ги ва ют ся губ ки при про из но ше нии 

зву ка у.
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1. Учи те чи тать в строч ку и в сто лбик. Паль чик ре бен ка дол-

жен на хо дить ся под той бу к вой (по том сло гом), ко то рую он чи та-

ет. Об ра щай те вни ма ние на то, что паль чик дви жет ся от крас ной 

ли нии.

2. При у чай те ре бен ка вслу ши вать ся в на чаль ные зву ки слов, 

на чи на ю щих ся на а, у, о.

3. По оче ред но сло жив свои гу бы в не мой ар ти ку ля ции зву-

ков а, у, о, по про си те ре бен ка уга дать, ка кую бу к ву вы на зва ли. 

За тем по про си те найти ее сре ди ос таль ных букв.

Оо
Читаем буквы

О О О

О аа уУ О
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М ао а оу у М
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Мм
Читаем буквы

1. Ес ли де ти хо ро шо за по ми на ют бу к вы и хо ро шо ори ен ти ру-

ют ся в про чте нии их в строч ке, нет не об хо ди мо сти за дер жи вать ся 

на уп раж не ни ях в чте нии от дель ных букв.

2. Спро си те, на ка кой звук (бу к ву) на чи на ют ся сло ва — на зва-

ния пред ме тов, изо бра жен ных на с. 4, 5, 6. За тем спро си те, на 

ка кой звук за кан чи ва ют ся сло ва дом, дым, ком.

3. За пом ни те: до шко ль ни ку лег че вы де лить из слов на чаль ный 

глас ный под уда ре ни ем, за тем ко неч ный соглас ный; труд нее — 

на чаль ный со г лас ный, и очень тру д но — ко неч ный глас ный.
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Cc
С ом С

СС ау а

С
а
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1. Сле ди те, что бы ре бе нок пра виль но чи тал и на зы вал со г лас-

ные бу к вы (ко рот ко, без при зву ка э).

2. Ес ли де ти пло хо за по ми на ют бу к вы, про дол жай те их чи тать. 

Пред ло жи те иг ру: за крыв гла за, ощу пать маг нит ную бу к ву и уга-

дать, ка кая это бу к ва.

3. Учи те ре бен ка вы де лять в сло вах от дель ный звук. На при-

мер: «Под ни ми ру ку, ес ли в сло ве ус лы шишь звук с». На ря ду со 

сло ва ми, со дер жа щи ми за дан ный звук, пред ла га ют ся сло ва и без 

это го зву ка.

Читаем буквы
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Учимся
соединять буквы

1. Учить сли я нию букв в один слог на до так: по ка зы вая 

ка ран да шом (указ кой) пер вую бу к ву, А, и пе ре дви гая ка ран даш 

(указ ку) ко вто рой, У, пред ло жи те ре бен ку со еди нить их до рож-

кой: «Тя ни пер вую бу к ву до тех пор, по ка вместе с мальчиком 

не до бе жишь по до рож ке до вто рой бу к вы».

2. В ито ге ре бе нок дол жен са мо сто я тель но, во дя паль чи ком от 

од ной бу к вы к дру гой, сво бод но чи тать сло ги из двух глас ных.

АУУА

АУ

УА

А У

У А
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Читаем буквы, 
читаем слоги

Уа...  Уа...  Уа...

Ау...
Ау...
Ау...

а му со

ау
уа

уа
ау

ао
оа

уа
ау

ау
уа

1. Учи те де тей ана ли зи ро вать про чи тан ные сло ги. Спро си те: 

«Сколь ко букв ты про чи тал(а), ка кая бу к ва пер вая, ка кая вто-

рая?»

2. При у чай те до шко ль ни ков оп ре де лять на слух, сколь ко зву-

ков (букв) вы про из нес ли. Ка кой звук (бу к ва) был пер вый, ка кой 

вто рой? На при мер: ау, уа, уо, оу, ао.


