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Здравствуй, дружок!

Ты, конечно, любишь слушать сказки, рас-
сматривать картинки в книгах и, наверное, хо-
чешь на учиться читать. Не спеши. 

Читать и писать ты на учишься в школе, а 
сейчас будешь знакомиться с буквами, выпол-
нять разные упражнения, для того чтобы на-
учиться чётко и понятно говорить; складывать 
буквы из разных предметов; вспоминать собы-
тия сказок и приключения героев, раскраши-
вать загадочные картинки.

В сказках много приключений, поэтому и 
настроение сказочных героев бывает разное. 
Настроение можно изобразить с помощью раз-
личных значков. 

Например,  — весёлое,  — грустное, 
 — испуганное,  — злое,  — удивлён-

ное. Вспоминая сказку, рассматривая рисунки, 
ты легко определишь настроение героев.

Условные значки:

 — текст, поясняющий задания для взрос- 
   лых;

 — раскрась солнышко, если задание вы- 
   полнено правильно;

 — наклей солнышко, если выполнены все 
   задания.

Желаем успехов!
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Рекомендации для взрослых

В предлагаемый комплект входят три тетради, которые помогут 
организовать развивающие занятия для детей 4—5 лет с учётом их 
индивидуальных особенностей. Все задания и обращения к ребёнку 
рассчитаны на совместную работу со взрослыми. Читайте задания де-
тям вслух, объясните, как их надо выполнять. При необходимости 
повторите задание и объясните ещё раз. При выполнении артикуля-
ционных упражнений надо чётко следовать инструкции внизу стра-
ницы, важно произносить звуки на выдохе. 

Знакомство с каждой буквой и выполнение всех заданий не рас-
считано на одно занятие. Работа может занять 2, 3 или даже 5 за-
нятий. Не следует торопить детей и переходить к новому заданию, 
если предыдущее не выполнено или вызвало затруднения. Важно 
поддерживать интерес ребёнка, этому способствуют сказочные ге-
рои, которые знакомят детей с буквами и показывают артикуляци-
онные упражнения.  

Не все литературные произведения, с героями которых дети 
встретятся на страницах этих пособий, доступны детям 4—5 лет в 
полной мере, поэтому мы приводим в сокращении некоторые произ-
ведения, например «Путешествие Гулливера». Читая литературные 
произведения, важно объяснять детям новые и незнакомые слова 
и выражения. Вопросы внизу страниц помогут обсудить последова-
тельность событий сказки или отрывка литературного произведе-
ния и составить рассказ по картинкам. Рассмотрев картинки, мож-
но разыграть сказку. Дети с радостью включаются в такую игру, 
выбирая героев, от имени которых они ведут повествование. Драма-
тизация позволяет лучше понять чувства и эмоции героев. Важно, 
чтобы дети самостоятельно определяли, какое изображение эмоции 
соответствует настроению или чувствам героя.

Предметные картинки в заданиях 7, 8, 9 помогут не только обо-
гатить словарный запас, но и заложить основы классификации. Вы-
бирая наклейки из приложения и самостоятельно размещая их, 
дети совершенствуют тонкокоординированные движения.

Раскрашивая рисунки с буквами в первых шести занятиях (за-
дание 10), а в дальнейшем части рисунка, обозначенные разными 
буквами и цветами, дети невольно запоминают образы букв. Это спо-
собствует развитию зрительно-пространственного восприятия, необ-
ходимого для обучения чтению и письму.

Во время занятий будьте доброжелательными и спокойными, не 
повышайте голос. Похвалите ребёнка за старания и успехи на каж-
дом занятии, предложите нарисовать солнышко на каждой странице 
и разместить в конце серии заданий наклейку солнышко из прило-
жения с наклейками. Более подробные рекомендации будут даны 
в методическом пособии.
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БУКВА А, а

Задание 1. Посмотри, как можно сложить букву 
«А» из пуговиц. Подбери разноцвет-
ные пуговицы и сложи из них букву. 

Задание 2. Раскрась арбузы, из которых состав-
лена буква «А». 

 Объясните ребёнку, как лучше раскрасить арбузы. Выберите 
карандаши или восковые мелки. Предложите сначала выкла-
дывать пуговицы на изображение буквы на странице, а по-
том самостоятельно конструировать букву из пуговиц, сверяя 
с рисунком или по памяти.
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Задание 3. Это доктор Айболит. Рассмотри кар-
тинку, расскажи, что на ней нарисо-
вано.

 Прочитайте ребёнку сказку К. И. Чуковского «Доктор Айбо-
лит» в сокращении. Обсудите рисунок и задание.
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Задание 4. Рассмотри картинки, ответь на вопро-
сы и расскажи сказку «Доктор Айбо-
лит». Покажи стрелкой настроение  
героев.

весёлый грустный испуганный злой удивлённый

 Кто пришёл к Айболиту лечиться? Куда полетел Айболит? 
Почему Айболит полетел в Африку? От кого убегает Айболит? 
Смог ли Айболит вылечить бегемотиков? Какое настроение 
у  героев на рисунках?
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Задание 5. Попробуй вместе с Айболитом выпол-
нить упражнения «Ветерок» и «Пока-
ти карандаш».

Задание 6. Повтори за мной.

А-А-А АА-АА-АА А-О-А

А-УУ У-АА О-А-О 

АЙ-АЙ-АЙ ОЙ-ОЙ-ОЙ ООО-Й

 Упражнение «Ветерок»: глубоко вдохните и, постепенно вы-
дыхая, подуйте на узкую полоску бумаги.

 Упражнение «Покати карандаш»: положите на стол карандаш. 
Подуйте на него так, чтобы он покатился. 


