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 • слово

 • слово из двух слогов                            , слово из трёх слогов                             и т. д.

 • слово из двух слогов, ударение падает на первый слог

 • предложение

 • звук (до изучения понятий «гласный», «согласный»)

 • слово из трёх звуков                              , слово из четырёх звуков                                       и т. д.

 • гласный звук

 • твёрдый согласный звук

 • мягкий согласный звук

 • схема слова из трёх звуков (например, кит)

 • этот значок показывает, что в задании нужно раскрасить схему слова или слога 

(выделить каждый звук и определить, какой он — гласный, твёрдый согласный 

или мягкий согласный).

Уважаемые взрослые!

1 сентября открывает двери в новый, неизведанный школьный мир. Все родители мечтают, чтобы 
школьная жизнь их малыша не омрачалась трудностями обучения. А для этого важно, чтобы ребёнок 

ещё до школы научился читать. Доказано, что научиться читать легче и быстрее, если одновременно  
с чтением ребёнок начнёт учиться писать буквы, слоги, слова. Письмо при этом будет помогать чте-
нию, а чтение — письму.

Для этого лучше всего воспользоваться серией из трёх книг Н. Павловой — «Азбука с крупными 
буквами», «Пишем вместе с «Азбукой с крупными буквами» и «Читаем после «Азбуки с крупными 
буквами».

Книга, которую вы держите в руках, научит малыша правильно писать слова и предложения печат-
ными буквами. Интересные игровые задания помогут развить речь, мышление, память дошкольника. 
Ребёнок сможет усвоить такие важные понятия, как предложение, слово, слог, звук (гласный, соглас-

ный твёрдый, согласный мягкий), научится составлять схемы предложений и слов. Всё это очень 
пригодится маленькому ученику в школе на уроках чтения и письма. Упражнения и игры подобраны  
в соответствии с утверждённой Министерством образования методикой обучения письму и чтению. 

На страницах книги встретятся такие обозначения:

Не расстраивайтесь, если вы не смогли купить «Азбуку с крупными буквами» Натальи Павловой. 
«Пишем вместе с «Азбукой с крупными буквами», задуманная как книга-сестра «Азбуки с крупными 
буквами», подойдёт для обучения малыша вместе с любой азбукой или букварём.

Когда ваш малыш перевернёт последние страницы этой книги, перед вами встанет новая пробле-
ма: что читать дальше? Советуем приобрести книгу Н. Павловой «Читаем после «Азбуки с крупными 
буквами». В ней дан материал для упражнения в чтении небольших текстов. А главное, там много игр 

и увлекательных обучающих заданий. Стихи, рассказы и упражнения написаны специально с учётом 
требований к обучению ребёнка быстрому, плавному чтению целыми словами. Большую часть этих 
произведений вы не встретите в других книгах, поэтому вашему малышу интересно будет их читать. 

Обучая ребёнка в этот период, надо продолжать развивать его речь путём бесед по иллюстрациям, 
пополнять запас слов, учить передавать содержание прочитанного. Полезно заучивать стихотворения 
и упражняться в их чётком, выразительном чтении наизусть.

  Желаем успехов!
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1. Ёжик решил вышить узоры на полотенцах. Помоги ему — дорисуй узоры до конца.

2. Что ты видишь на рисунках? Назови слова. Под рисунками есть схемы этих слов. 
Найди схему слова «лыжи». Сколько слов нужно, чтобы назвать предмет на втором 
рисунке? Раскрась синим цветом схему слова «лыжные», раскрась жёлтым цветом 
схему слова «палки».

3. Что ты ви дишь на ри сун ках? «За пи ши» схе ма ми-по ло с ка ми «подъ ём ный кран», 
«сти раль ная ма ши на».
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1. Давай украсим этот коврик. Нарисуй:

•в середине коврика круг;

•в левом верхнем углу овал;

•в правом нижнем углу треугольник;

•в левом нижнем углу квадрат;

•в оставшемся углу ромб.

2. Укрась полотенца так, как показано на рисунке.

3. Ёжик за пи сал схе му пред ло же ния «Ве се ло по ют птич ки». Най ди сло во «ве се ло», 
рас крась по ло с ку зе лё ным ка ран да шом. Най ди сло во «птич ки», рас крась по ло-
с ку жёл тым ка ран да шом. На зо ви ос тав ше е ся сло во. Рас крась по ло с ку ка ран да-
шом лю бо го цве та.

4. Продолжи узор.  Для этого обведи клеточки и раздели их пополам так, как показано 
на рисунке.

5. Рас крась ква д ра ты, как по ка за но на ри сун ках.

Объясни: в каком углу ромб?

.
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1. На зо ви ово щи и фрук ты, ко то рые ты ви дишь на ри сун ке. Сколь ко сло гов в каж дом 
сло ве? По смо т ри на схе мы, на ри со ван ные на сум ках. В ка кой сум ке бу дет ле жать 
каж дый овощ и фрукт?

2. Сколь ко сло гов в каж дом сло ве? По мо ги ёжи ку раз де лить схе мы слов на сло ги.

3. Про дол жи узо ры.
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1. Зай чик жи вёт ря дом с де ре вом, в на зва нии ко то ро го три сло га. Где жи вёт зай чик? 
Ёжик жи вёт ря дом с де ре вом, в на зва нии ко то ро го один слог. По ка жи дом ежа. 
Ря дом с ка ким де ре вом жи вёт ли са? На ри суй схе му сло ва «ёл ка» на табличке у ли сы.

2. Со еди ни ри сун ки со схе ма ми.

3. Про дол жи узо р.

4. Рас крась ква д ра ты, как по ка за но на ри сун ках.
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1. Кто где жи вёт? Со еди ни ри сун ки со схе ма ми на до ми ках.

2. Раз де ли сло ва на сло ги, по ставь знак уда ре ния.

3. «До ст рой за бор» до кон ца.

4. Про дол жи узо ры.
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1. До га дай ся, в ка ком ста ка не сок, а в ка ком — квас. Те бе по мо гут схе мы. Рас крась 
ста ка ны.

2. Со еди ни ри сун ки со схе ма ми слов.

3. Про дол жи узо ры.



10

1. На зо ви, что на ри со ва но. Ес ли в сло ве есть звук [а], на пи ши бук ву А под ри сун ком.

2. На зо ви сло ва. На пи ши бук ву А там, где нуж но, — в на ча ле, в се ре ди не или в кон це 
сло ва.

3. Об ве ди все бук вы А, на чи ная с са мой боль шой.


