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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, чи-
тают толстые книжки, пишут в тетра-
дях, никогда не играют, не шалят, не 
веселятся. Это совсем не так! Школь-
ная жизнь очень интересная. Ты узна-
ешь так много нового — об этом, 
конечно, тебе будут рассказывать учи-
теля. Но когда ты сам научишься хо-
рошо читать, то увидишь, что в книж-
ках можно прочесть обо всём, что те-
бя интересует: о солнце, луне и 
звёздах, о зверях и птицах, о сказоч-
ных героях, о разных людях — до-
брых и не очень — и о многом дру-
гом.

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»!



4 1. Взрослый предлагает детям походить по комнате, как по осенне-

му парку, и представить, как шуршат под ногами листья. Сам взрос-

лый ходит вместе с детьми и с каждым шагом произносит «ш-ш-ш», 

побуждая детей так же повторять звук [ш]. 

2. Дети возвращаются на места и называют, что нарисовано на 

картинках. Попросите детей произносить слова так, чтобы было 

слышно, как «шуршат листья», интонационно выделяя в каждом 

слове звук [ш]: ш-ш-шапка, мыш-ш-шонок, виш-ш-шни — т. е. растя-

гивая и усиливая его звучание. 



5Дети слушают, как произносятся слова журавль, пирожное. «Шур-

шат» ли там «листья»?

Работаем со словами: 

со звуком [ш]: шапка, шуба, кошка, вишни, матрёшка, мышонок, 

пушка;

без звука [ш]: журавль, пирожное.
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1. Взрослый читает стихотворение два раза, вызывает желающих 

повторить стихотворение.

2. Взрослый читает стихотворение ещё раз, интонационно выде-

ляет в словах звук [ш], спрашивает, слышно ли было теперь, как 

«шуршат листья» в этом стихотворении. 

Взрослый предлагает желающим повторить стихотворение так же, 

но обязательно произносит его вместе с ребёнком, чтобы ребёнок 

подстраивал своё произношение под образец. 

3. Дети перечисляют картинки, в названии которых слышно «шур-

шание листьев» — звук [ш].

Тише, мыши, —
Кот на крыше, 
Зашумите —
Он услышит!



74. Игра «Эхо». Взрослый-ведущий бросает мяч ребёнку и при этом 

произносит слово со звуком [ш], выделяя этот звук. Ребёнок воз-

вращает мяч ведущему и повторяет слово так же. Условие игры: 

ребёнок обязательно должен произнести слово, выделяя звук [ш]. 

Ведущий бросает мяч другому игроку, когда ребёнок самостоятель-

но или с помощью взрослого выполняет это условие.

Работаем со словами: 

со звуком [ш]: шарик, машина, груша, карандаши, мишка, шарф;

без звука [ш]: носки, мороженое, жираф.
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1. Дети вместе со взрослым, изображая жуков, «летают» по комнате 

и жужжат: «ж-ж-ж». По команде садятся, замолкают. По команде 

снова «летают», жужжат.

2. Детям предлагается назвать по картинкам слова, в которых 

слышно, как «летают жуки». В каждом слове надо интонационно 

выделять звук [ж]. 

3. Дети называют по картинкам слова, в которых можно слышать, 

как «шуршат листья», т. е. звук [ш]. Звук надо выделять так же, как 

и в предыдущем задании.
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4. Игра «Кто больше?». Дети называют по очереди слова со звуком 

[ж] (в которых «летают жуки»), получая за правильный ответ награ-

ду — фишку. Выигрывает тот, кто наберёт больше фишек.

Работаем со словами:

[ш]: вишни, мышка, шуба, шарф;

[ж]: жук, жёлудь, жираф, пирожок, лыжи.


