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Привет, дружок!

Совсем скоро ты станешь школьни-
ком. Школьник — это уже большой, 
почти взрослый человек. Не думай, что 
первоклассники только учатся, читают 
толстые книжки, пишут в тетрадях, ни-
когда не играют, не шалят, не веселят-
ся. Это совсем не так! Школьная 
жизнь очень интересная. Ты узнаешь 
так много нового — об этом, конечно, 
тебе будут рассказывать учителя. Но 
когда ты сам научишься хорошо читать, 
то увидишь, что в книжках можно 
прочесть обо всём, что тебя интересу-
ет: о солнце, луне и звёздах, о  зверях 
и птицах, о сказочных героях, о раз-
ных людях  — добрых и  не очень  — 
и  о многом другом.

А в этом году мы будем готовиться 
к  школе, постараемся научиться читать 
и  писать, чтобы в школе было не 
очень трудно. И ты уже сейчас уви-
дишь, как интересно учиться, как 
можно играть со словами и со звука-
ми, из которых эти слова состоят, 
и какие это интересные игры.

В добрый путь, дружок, по страни-
цам этой «Азбуки»!
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1. Звуковой анализ слов дыня, дятел. Сравнение первых звуков 

слов. Знакомство с буквами Д, д проводится так же, как в предыду-

щих случаях. Дети заменяют в моделях карточками с буквами фиш-

ки, обозначающие звуки [д] и [д’]. 
2. Чтение ленты слогов проводится, если ещё есть дети, испытыва-

ющие затруднения в чтении слогов. 

3. Дети называют рисунки, находят, в каких словах спрятались сло-

ги (дети, звезда, диван, дом, радуга, ягоды, дятел), определяют, 

для каких слогов нет слов (дё, дю, дэ). 

4. Игра «Придумай слово по модели». На доске модель из пяти 

звуков: синяя, красная, синяя, синяя, красная фишки. По ходу игры 

можно менять синие фишки на зелёные.
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5. Дети читают столбик слов, ставят ударение. При повторном чте-

нии соотносят слова с рисунками.

6. Дети читают скороговорку.

дятел

домик

дымок

радуга

индюк

лодка

ягоды

гнездо

крокодил

Дед Данила делил дыню:

дольку — Диме,

дольку — Дине.
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1. Дети читают столбики слов и составляют словосочетания с при-

лагательными (без введения терминов существительное, прилага-
тельное), проводя линию от прилагательного к соответствующему 

существительному.

2. Дети читают предложение.

 редиска

 кресло

красный ягода

красная домик

красное одеяло

 смородина

 язык

 лодка

 змея

зелёный крокодил

зелёная лимон

зелёное лес

 книга

 гнездо

Над рекой радуга. На реке лодка. 

Лодка плывёт далеко-далеко.
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3. Дети пишут буквы Д, д.

4. Дети называют слова, вписывают нужные буквы в схемы слов 

дерево, ягоды, дом.

е о

о
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1. Звуковой анализ слова утята. Попросите детей назвать одина-

ковые гласные звуки ([а]), объяснить, почему они обозначены раз-

ными буквами, назвать парные по твёрдости/мягкости согласные 

звуки ([т], [т’]). Знакомство с буквами Т, т проводится так же, как 

и со всеми предшествующими буквами. Дети заменяют в модели 

фишки карточками с буквой т. Обратите внимание детей на то, что 

всё слово выложено из букв: «Как много букв мы уже знаем!»

2. Игра «Живые модели» (со словом утята). У детей в руках бук-

вы, а вызывать каждого нужно по звукам.

1) Раздайте буквы по звукам слова вразбивку: первый звук [а], 

второй звук [а], звук [т’], звук [т], звук [у].

2) Подзовите к себе детей по гласным, твёрдым/мягким соглас-

ным звукам.

3) Дети ставят буквы на место по номерам звуков вразбивку.

3. Дети находят в словах, называющих рисунки, спрятавшиеся сло-

ги (Буратино, танк, утюги, туфли, утёнок, цветы, котята).
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4. Дети читают столбики слов, ставят ударение. Повторное чтение 

с выделением ударного гласного звука. Дети находят слова, к кото-

рым нет рисунков.

5. Дети читают предложения.

тигр тетради

лист тарелка

торт самолёт

 картина

лента ракета

трактор ракетка

стекло утята

куртка котята

стакан котёнок

карта

утка

В океане кит, а в комнате кот.

Кот ест сметану.

Котята лакают молоко.


