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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 
хорошо читать, то увидишь, что в 
книжках можно прочитать обо всём, 
что тебя интересует: о солнце, луне 
и звёздах, о зверях и птицах, о ска-
зочных героях, о разных 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 зву-
ками, из которых эти слова состоят, 
и какие это интересные игры.

В добрый путь, дружок, по страни-
цам этой «Азбуки»!
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Устала утка на пруду
Учить своих утят:
Утята плавать на виду
У мамы не хотят.
Ужасно утка мучится:
«Ну что из них получится!»

 В. Лунин

1. Зву ко вой ана лиз сло ва жук. Де ти ра бо та ют са мос то я тель но. Про-

вер ка на дос ке — ра бо та ет ре бё нок, быст ро вы пол нив ший за да ние.

2. Зву ко вой ана лиз сло ва гуси. Де ти ра бо та ют са мос то я тель но, 

у дос ки раз би ра ет сло во один из ме нее под го тов лен ных де тей.

3. Де ти на хо дят в сло вах жук и гуси оди на ко вый зву к, уби ра ют 

крас ные фиш ки зву ка [у] из мо де лей.

4. Зна ко м ство с бук вами У, у. Де ти уже долж ны по пы тать ся са мо-

сто я тель но объ яс нить, в ка ких слу ча ях пи шет ся «ма лень кая», строч-

ная, бук ва у, а в ка ких — «боль шая», заг лав ная У.

У у



5

5. Де ти встав ля ют бук вы в мо де ли, на хо дят мес то этой бук вы в кас-

се, уби ра ют ту да бук вы.

6. Взрос лый чи та ет сти хот во ре ние В. Лу ни на. Мож но поп ро сить 

ре бят пос чи тать, сколь ко раз бук ва у встре ча ет ся в текс те это го 

сти хо тво ре ния.

7. Дети называют сначала все рисунки, после этого — последова-

тельно каждый рисунок. Определяют, в каком  месте слова нахо-

дится звук  [у] , обозначаемый буквой у, соединяют рисунок с  со-

ответствующей схемой. 

Работаем со словами: улитка, ухо (I схема), муха, сумка, муравей, 

лук, стул, кенгуру (II схема), кенгуру (III схема). 

уу у
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1. На дос ке те же схе мы для слов ут ка и утя та, что и в тетради. 

Пред ло жи те де тям оп ре де лить, ка кая схе ма под хо дит пер во му сло-

ву, а ка кая — вто ро му. У дос ки взрос лый вмес те с ре бён ком «чи та ет» 

эти сло ва по схе мам.

2. Зву ко вой ана лиз сло ва утя та.

3. Иг ра «Жи вые мо де ли» (со сло вом утя та).

1) Раз дай те фиш ки и бук вы по но ме рам зву ков по по ряд ку.

2) Под зо ви те к се бе по зву кам враз бив ку: пер вый звук [а] (бук-

 ва я), вто рой звук [а] (пос лед ний), звук [у], звук [т’] («ть»), звук [т].
3) Де ти ста вят фиш ки и бук вы на мес то по глас ным, сог лас ным 

звукам: пос та вить пер вый глас ный звук, вто рой глас ный звук, 

тре тий глас ный звук, твёр дый сог лас ный звук, мяг кий сог лас ный 

звук.

У а 
у а я
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4. Де ти пи шут бук вы У, у.

5. Иг ра «Назови слово по модели». На доске модель слова из че-

тырёх зву ков: зе лё ная, крас ная, си няя, крас ная фиш ки. Воз мож ные 

от ве ты: пи ла, ре ка. Каж дое наз ван ное деть ми сло во взрос лый мед-

лен но «про чи ты ва ет» по мо де ли, по ка зы вая де тям, со от ве т ству ет 

ли сло во за дан ной мо де ли.  По хо ду иг ры мож но ме нять в мо де ли 

твёр дые и  мяг кие сог лас ные зву ки. У взрос ло го обя за тель но дол-

жен быть за го тов лен на бор слов для ока за ния де тям по мо щи. 

Взрос лый пред ла га ет от га дать за гад ки, нап ри мер: «Как на зы ва ет ся 

ры жий зверь с пу шис тым хвос том?» (ли са); «Ка кая опас ная зу бас тая 

ры ба пла ва ет в ре ке?» (щу ка) и т. д.
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1. Зву ко вой ана лиз сло ва лук. Де ти ра бо та ют са мос то я тель но.

2. Зву ко вой ана лиз сло ва люк. Об ра ти те вни ма ние де тей на то, как 

по хо жи эти сло ва, толь ко в сло ве лук пер вый звук — твёр дый 

сог лас ный, а в сло ве люк — мяг кий сог лас ный. Вто рой звук в обо их 

сло вах  — [у]. Пос ле твёр до го сог лас но го мы обоз на ча ем его бук вой 

у. А пос ле мяг ко го сог лас но го? По пы тай тесь до бить ся, что бы де ти 

са ми до га да лись, что пос ле мяг ко го сог лас но го нель зя ста вить 

бук ву у, на пом ни те о бук вах а-я, о-ё. Поз на комь те детей с бук вами 

Ю, ю и вмес те с деть ми сфор му ли руй те пра ви ло их на пи са ния. 

Про ве ди те ра бо ту с кас сой букв так же, как и при зна ко м стве с пре-

ды ду щи ми бук ва ми.

3. Зву ко вой ана лиз сло ва клюш ка.

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

1) Раз дай те фиш ки и бук вы по зву кам сло ва.

2) Под зо ви те к се бе де тей по глас ным, твёр дым и мяг ким сог лас-

ным.

3) Де ти ста вят фиш ки и бук вы на мес то по но ме рам зву ков в сло ве  

вразбивку.

Ю ю
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5. Де ти пи шут бук вы Ю, ю. 
6. Иг ра «Най ди свой до мик». Два на и бо лее под го тов лен ных ре-

бён ка — ве ду щие. У од но го в ру ках си няя фиш ка, у дру го го — зе лё-

ная. Все ос таль ные де ти дер жат в ру ках по од ной глас ной бук ве. 

«Бук вы» гу ля ют по ком на те. По сиг на лу взрос ло го они долж ны 

быст ро встать к сво е му до ми ку — к ве ду ще му с со от ве т ству ю щей 

фиш кой. Де ти-ве ду щие про ве ря ют, пра виль но ли вста ли «бук вы». 

Взрос лый по мо га ет толь ко в слу чае не об хо ди мос ти.


