Москва
2015

УДК 372.3/.4
ББК 74.102
Р65

Женечке, Оле, Вите и Андрею

Художники:
Руководитель студии «Джинглики» — Антон Верещагин
Алексей Жижица, Евгений Шатохин — иллюстрации
Алексей Жижица — обложка

Издание осуществлено при содействии Н.Я. Заблоцкиса

Ð65

Ðîé, Îëåã.
Àçáóêà â êàðòèíêàõ è èãðàõ / Îëåã Ðîé. — Ìîñêâà : Ýêñìî, 2015. —
72 ñ. : èë. — (Äæèíãëèêè. Ìåãà-ïðîåêò Îëåãà Ðîÿ äëÿ äåòåé è èõ ðîäèòåëåé).
ISBN 978-5-699-82167-9

Íàó÷èòüñÿ ÷èòàòü âîâñå íå ñëîæíî, åñëè ïîìîãàþò òåáå îáèòàòåëè âîëøåáíîé ñòðàíû — âåñ¸ëûå ÷åëîâå÷êè-äæèíãëèêè è ïðîêàçëèâûå æèâîòèíêè. Êðóïíûå è ÿðêèå êàðòèíêè ïîìîãóò ïîçíàêîìèòüñÿ ñ áóêâîé, à çàáàâíûå
èãðû íå ïîçâîëÿò ñîñêó÷èòüñÿ. Ðåá¸íîê è ñàì íå çàìåòèò, êàê îñâîèò âñþ
«Àçáóêó».
Äîáðî ïîæàëîâàòü â âîëøåáíûé ìèð äæèíãëèêîâ! Èçó÷àòü «Àçáóêó» ñ
íèìè ëåãêî, âåñåëî è ïðèÿòíî!
ÓÄÊ 372.3/.4
ÁÁÊ 74.102

ISBN 978-5-699-82167-9

© Ðåçåïêèí Î., 2015
© Æèæèöà À., èëëþñòðàöèè, îôîðìëåíèå îáëîæêè, 2015
© Øàòîõèí Å., èëëþñòðàöèè, 2015
© Îôîðìëåíèå. ÎÎÎ «Èçäàòåëüñòâî «Ýêñìî», 2015

АЗБУКА
В КАРТИНКАХ И ИГРАХ
Далеко-далеко от нас есть волшебная страна, где живут
маленькие человечки джинглики и их друзья — проказливые животинки.
Панкрат, самый умный из джингликов, хочет, чтобы все
жители волшебной страны знали азбуку. Но животинка Бедокур говорит, что просто так учиться ему скучно. И тогда
умный Панкрат специально для Бедокура придумал самую
весёлую азбуку. Ведь что может быть интереснее, чем рассматривать картинки и играть в игры?!
Вместе с животинкой учатся и его друзья: журналист
Котя, самая красивая в стране джингликов девочка Фрося,
озорник Федюня. И всем известно, что после занятий обязательно нужно подкрепиться Манюниными пирожками. Ведь
Манюня — лучший в мире кулинар, королева кастрюль, кастрюлек и сковородок.
Присоединяйт
диняйтесь к этой дружной компании: учиться всем
вместе веселее!
селее!

3

А

Это гласный звук.

Повтори за Панкратом:
азбука, ананас, маска, мак, ветка, метка.

Найди на картинке предметы, в названии
которых есть буква «А»
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Игра «Помоги Манюне»
Манюня купила фрукты и
разложить их по пакетам.
ложи те, название которых
вы «А», во второй — все

ягоды. Помоги ей
В один пакет поначинается с букостальные.

Игра «Топай-хлопай»
Поиграй с Бедокуром. Если услышишь звук
[а] — хлопни в ладоши, если нет — топай.

аист
лак
дом
игла
лёд
свеча

перо
рак
рама
лампа
волк
чашка
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Б

Это согласный звук.

Повтори за Панкратом:
бык, болт, собака, собор, боб, короб.

Найди на картинке предметы, в названии
которых есть буква «Б»
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Игра-путешествие

Каких животных встретит
по пути к Белой башне?

Бедокур
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