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Уважаемые взрослые, педагоги и родители!

Эта тетрадь пригодится вам при обучении грамоте ребенка дошкольного возраста. 
Идеальным будет вариант, когда вы приобретете весь комплект пособий. Для педагогов это 
парциальная программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста», «Мой букварь», 
«Книга для чтения» и комплект из трех тетрадей. Для родителей это книга «Учусь читать 
дома», «Мой букварь», «Книга для чтения» и комплект из трех тетрадей. Но вы можете 
обойтись и просто комплектом тетрадей, если будете точно следовать нашим советам.

Во-первых, приступайте к обучению грамоте только тогда, когда малыш сам захочет 
этого и будет психологически готов к занятиям.

Во-вторых, знакомьте ребенка только с теми буквами, которым соответствуют правильно 
произносимые им звуки. Порядок изучения букв в «Моем букваре» и тетрадях изменен в 
соответствии с порядком появления звуков в речи ребенка при нормальном речевом развитии. 
В настоящей тетради мы предлагаем познакомить ребенка с буквами Бб, Дд, Гг, Фф, Вв, 
Хх, ы, Сс, Зз, Шш, Жж, Ээ и звуками, которые обозначают эти буквы. Ребенок получает 
представление о том, что звуки бывают твердыми и мягкими, звонким и глухими, осваивает 
начальные навыки звукового анализа и синтеза. Это станет залогом успешного овладения 
письменной речью в школе.

В-третьих, до тех пор пока вы не изучите с ребенком все буквы, называйте согласные 
буквы, как звуки, без гласного. Не [бэ], [эф], [ха], а [б], [в], [ф] и т. п. Только пройдя все буквы, 
вы можете познакомить ребенка с алфавитом и правильными названиями букв.

В-четвертых, старайтесь создать эмоционально положительный фон занятий. Играйте с 
ребенком, хвалите его, радуйтесь его успехам, не высказывайте своего разочарования, если у 
него что-то получается не сразу.

И наконец, не перегружайте дошкольника. Занимайтесь до тех пор, пока ему интересно. 
Делайте перерывы в занятиях, позволяйте ребенку подвигаться.

Следите за тем, чтобы ребенок правильно держал ручку. Помните, что при письме 
ребенок должен сидеть правильно: спина прямая, голова слегка наклонена, локти лежат 
на столе, ноги стоят на полу перед собой. От правильной посадки ребенка во время занятий 
зависит состояние его здоровья (зрение, осанка).

Желаем вам успехов в занятиях!
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  Это согласная буква Бб. Она обозначает звуки [б], 
[б’]. Звук [б] — твердый согласный, а звук [б’] — 
мягкий согласный, поэтому под буквами Бб синий 
и зеленый кружки. Синим цветом мы обозначаем 
твердые согласные звуки, а зеленым — мягкие 
согласные звуки. В слове бант мы слышим твердый 
звук [б], а в слове бинокль — мягкий звук [б’]. 

  Раскрась большую и маленькую буквы Бб синим 
карандашом. 

  Докрась картинки. Вспомни слова, которые 
начинаются со звука [б] (бабушка, борода, бабочка) 
и со звука [б’] (бинт, белка, береза). 

  Напиши букву Бб, слова и предложения с ней. 
Прочитай, что ты написал.

Бб
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  Звук [в] — звонкий согласный, звук [ф] — глухой 
согласный, буква Вв — звонкая согласная, буква 
Фф — глухая согласная. 

  Рассмотри и назови картинки, определи первые 
звуки в их названиях. 

  Соедини с буквой Вв те картинки, названия 

которых начинаются со звука [в] (волк, василек, 
вата, ворота). 

  Соедини с буквой Фф те картинки, названия 
которых начинаются со звука [ф] (футболист, 
фуражка, фляга, фотоаппарат).

Ф фВ в
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  Что ты видишь на картинке в верхней части 
страницы? (Это уха.) Давай выполним звуковой 
анализ этого слова. Сколько звуков в этом слове? 
(Три.) Произнеси их по порядку ([у], [х], [а]).

   Раскрась кружки правильно. (Звуки [у], [а] — 
гласные. Обозначим их в схеме красными кружками. 

Звук [х] — твердый согласный. Обозначим его 
синим кружком.) 

  Какие буквы ты видишь под картинкой? 
  Раскрась их разными карандашами.


