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При вет, дру жок!

Сов сем ско ро ты ста нешь школь ни -
ком. Школь ник — это уже боль шой,
поч ти взро с лый че ло век. Не ду май, что
пер во клас сни ки толь ко учат ся, чи та ют
тол стые книж ки, пи шут в те тра дях,
никог да не игра ют, не ша лят, не ве се -
лят ся. Это сов сем не так! Школь ная
жизнь очень ин те рес ная. Ты уз на ешь
так мно го но во го — об этом, ко неч но,
те бе бу дут рас ска зы вать учи те ля. Но
ког да ты сам на у чишь ся хо ро шо чи -
тать, то уви дишь, что в книж ках мож -
но про честь обо всём, что те бя ин те -
ре су ет: о солнце, лу не и звёз дах,
о зве рях и пти цах, о ска зоч ных ге -
роях, о раз ных лю дях — до брых
и не очень — и о мно гом дру гом.

А в этом го ду мы бу дем го то вить ся
к шко ле, по ста ра ем ся на у чить ся чи тать
и пи сать, что бы в шко ле бы ло не
очень труд но. И ты уже сей час уви -
дишь, как ин те рес но учить ся, как мож -
но играть со сло ва ми и со зву ка ми,
из ко то рых эти сло ва со сто ят, и ка кие
это ин те рес ные игры.

В до брый путь, дру жок, по стра ни -
цам этой «Аз бу ки»!
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1. Зву ко вой ана лиз сло ва бант. (Об раз цы зву ко во го ана ли за и опи са -

ние иг ры «Жи вые мо де ли» см. в тет ра ди № 1.)

2. Зву ко вой ана лиз сло ва Алёна.

3. Най ди те вме сте с деть ми в сло вах оди на ко вые глас ные зву ки — [а],

убе ри те из мо де ли крас ные фиш ки этих зву ков.

4. Взрос лый по ка зы ва ет бу к вы А, а и рас смат ри ва ет их вме сте с деть -

ми. Рас ска жи те о «ма лень кой», или строч ной, бу к ве а, объ яс ни те, ко -

гда она пи шет ся в сло ве, и о «боль шой», или за глав ной, бу к ве А ; объ -

яс ни те, ис поль зуя при ме ры, ка кие сло ва пи шут ся с за глав ной бу к вы

(име на, фа ми лии лю дей, клич ки жи вот ных, на зва ния го ро дов,

стран).

5. Раз дай те кар точ ки с бу к ва ми, рас смот ри те с деть ми кас су букв, по -

ка жи те ме сто бу к вы а. Объ яс ни те, что в кон це ра бо ты нуж но вло жить

бу к  вы в кас су на своё ме сто, и на по ми най те об этом по сто ян но, что -

Вот два столба наискосок,
А между ними — поясок.
Ты эту букву знаешь? А?
Перед тобою буква «А».
Антоновка и апельсин, 
Арбуз и ананас, 
Вот абрикос, а вот айва...
Какие вкусные слова —
И все на букву «А»! 

С. Маршак
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бы де тям бы ло удоб но поль зо вать ся кас сой на всех по сле дую щих

заня ти ях.

6. Де ти встав ля ют в сло ва бант и Алёна бу к вы А, а. Ре бё нок, ко то рый

это де ла ет у дос ки, с по мо щью взрос ло го под роб но объ яс ня ет, по че -

му он ста вит «боль шую» или «ма лень кую» бу к ву а. Взрос лый го во рит,

что те перь вме сто зву ка [а] бу дем ста вить не фиш ку, а бу к ву а.

7. Иг ра «Жи вые мо де ли» (со сло вом Алёна).

1) Раз дай те по по ряд ку фиш ки и бу к вы по зву кам сло ва.

2) Под зо ви те де тей по глас ным, со глас ным зву кам враз бив ку.

3) Де ти ста вят на ме сто фиш ки и бу к вы по но ме рам зву ков в сло ве

враз бив ку.

4) Де ти уби ра ют фиш ки и бу к вы под дик тов ку взрос ло го. Спе ци -

аль но про сле дите, что бы бу к вы бы ли ак ку рат но уб ра ны в нуж ный

кар ман чик кас сы.

А а
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1. Де ти на зы ва ют все ри сун ки. За тем на зы ва ют ка ж дый ри су нок, оп -

ре де ля ют, в ка ком мес те сло ва — в на ча ле, се ре ди не, кон це — на хо -

дит ся звук [а]. Со еди ня ют ка ж дый ри су нок с со от вет ст вую щей ему

схе мой. Об ра ти те вни ма ние на сло ва лам па, ана нас, аквариум — они

долж ны быть со еди не ны с дву мя схе ма ми.

Работаем со словами: абрикос, апельсин, аквариум, арбуз, ананас

(I схема), аквариум, лампа, шар, кран, ананас (II схема), рыба, лампа

(III схема).

а аа
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2. Де ти пи шут заглавную и строч ную бук вы А, а. Об ра ти те вни ма ние

де тей на точ ки, по ка зы ва ю щие на ча ло дви же ния, и на стре лоч ки, ука -

зы ва ю щие нап рав ле ние дви же ния. Объясните детям, что при письме

букв необходимо следовать указаниям точек и стрелочек, вы пол нять

дви же ния в за дан ной пос ле до ва тель нос ти.
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1. Зву ко вой ана лиз сло ва мяч. Ког да ре бё нок на зы ва ет вто рой звук —

[а], взрос лый, не да вая ему пос та вить бук ву а, со об ща ет де тям важ ное

пра ви ло рус ско го пись ма: ес ли пос ле мяг ко го сог лас но го зву ка (по -

ка зы ва ет зе лё ную фиш ку на мо де ли) вы слы ши те звук [а], нель зя ста -

вить бук ву а. В рус ском язы ке звук [а] пос ле мяг ко го сог лас но го зву ка

обоз на ча ет ся дру гой бук вой — я (см. подробнее с. 72).

2. Взрос лый по ка зы ва ет и рас смат ри ва ет с деть ми бук вы Я, я. Об ра -

ти те вни ма ние де тей на то, что го лов ка бук вы всег да смот рит впе рёд:

«За ка ким зву ком я стою?». Ра бо та с кас сой букв про во дит ся так же,

как с бук вой а (см. с. 4).

3. Де ти бе рут кар точ ку с бук вой я, ста вят её в модель сло ва мяч. Рас -

смот ри те мо дель сло ва мяч: два мяг ких сог лас ных зву ка, один глас-

ный.

4. Иг ра «Жи вые мо де ли» (со сло вом мяч). 

1) Раз дай те фиш ки и карточку с бук вой по зву кам. Ре бёнок, ко то -

рый возьмёт бук ву я (вы зо ви те бо лее под го тов лен но го ре бён ка),

а

я

Я я
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дол жен объ яс нить, по че му он бе рёт эту бук ву, хо тя взрос лый на зы -

ва ет звук [а] (по мо ги те с фор му ли ров кой пра ви ла обоз на че ния

мяг кос ти сог лас ных на пись ме).

2) Под зо ви те детей по глас ным, мяг ким сог лас ным зву кам враз -

бив ку.

3) Де ти ста вят на мес то фиш ки и бук ву враз бив ку.

5. Зву ко вой ана лиз сло ва ды ня (с обя за тель ным пов то ре ни ем пра ви -

ла обоз на че ния мяг кос ти сог лас ных на пись ме). 

6. Раз га ды ва ние кросс вор да. Нуж но на звать все кар тин ки и сна ча ла

срав нить ка ж дое сло во с пер вой схе мой, вы яс няя, ка кое под хо дит.

Для это го вме сте с деть ми на дос ке раз бе ри те пер вую схе му. Ко гда бу -

дет по доб ра но сло во виш ня, по про си те объ яс нить, по че му в кон це

сло ва на пи са на бу к ва я, хо тя слы шит ся звук [а]. За тем де ти на хо дят

ос таль ные сло ва и со еди ня ют их ли ния ми со схе ма ми: 1) виш ня,

2) дя тел, 3) лу на, 4) шап ка. Обя за тель но раз би рай те ка ж дое сло во

на дос ке.

я

я

a

a a


