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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 пи-
сать ты научишься в школе, а сейчас будешь 
знакомиться с буквами. Знакомить с  буквами 
тебя будут герои сказок. Они помогут выпол-
нить разные упражнения, для того чтобы на-
учиться хорошо говорить; сложить буквы из 
разных предметов; вспомнить события сказок; 
раскрасить загадочные картинки. В сказках на-
строение сказочных героев бывает разное. На-
строение можно изобразить с помощью знач-
ков. Например,  — весёлое,  — грустное, 

 — испуганное,   — злое,  — удивлён-
ное. Вспоминая сказку, ты легко определишь 
настроение героев.

Уважаемые взрослые!

Все задания и обращения к ребёнку рассчитаны на сов-
местную работу со взрослым. Читайте задания детям вслух, 
объясните, как их надо выполнять. При необходимости повто-
рите задание и объяснение ещё раз. При выполнении артику-
ляционных упражнений чётко следуйте инструкции внизу стра-
ницы, важно произносить звуки на выдохе. Во время занятий 
будьте доброжелательными и спокойными, не повышайте го-
лос. Похвалите ребёнка за старания и успехи, предложите на-
рисовать солнышко на странице и разместить наклейку сол-
нышко из приложения с наклейками в конце серии заданий. 

Условные значки:

 — текст, поясняющий задания для взрослых;

 — раскрась солнышко, если задание выполнено пра- 

  вильно;

 — наклей солнышко, если выполнены все задания.

Желаем успехов!
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БУКВА К, к

Задание 1. Посмотри, как можно сложить букву 
«К» из счётных палочек. Сложи букву. 

Задание 2. Раскрась ягоды клюквы, из которых 
составлена буква «К». 

 Объясните ребёнку, как лучше раскрасить ягоды. Предложи-
те на выбор карандаши или восковые мелки.
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Задание 3. На этой странице — Кот в сапогах 
со своим хозяином. Рассмотри кар-
тинку и расскажи, что на ней на-
рисовано. 

 Прочитайте ребёнку сказку Ш. Перро «Кот в сапогах». Обсу-
дите картинку и события сказки.
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Задание 4. Ты послушал сказку «Кот в сапогах». 
Рассмотри картинки, ответь на вопро-
сы и расскажи сказку «Кот в сапо-
гах» по картинкам. Покажи стрелкой 
настроение героев.

весёлый грустный испуганный злой удивлённый

 Почему хозяин Кота в сапогах оказался в воде? Какое настро-
ение у хозяина Кота в сапогах на первом рисунке? Как Кот  
в сапогах обманул Людоеда? Что сделал Кот в сапогах с мыш-
кой? Какое настроение у Кота в сапогах на рисунках?
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Задание 5. Попробуй выполнить упражнение «Ка-
чели» так, как его выполняет Кот в 
сапогах.

Задание 6. Повтори за мной.

КА-КА-КА КУ-КУ-КУ КЮ-КЮ-КЮ

КА-КАСКА КУ-КУСОК КЮ-КЮВЕТ

КО-КОТ КИ-КИТ КЫ-КЫШ

КЕ-КЕ-КЕ КЁ-КЁ-КЁ КО-КУ-КО

КЕ-КЕДР КЁ-КЁЛЬН КУ-КЮ-КУ

КО-КЁ-КО КУ-КА-РЕ-КУ КИ-КИ-КИ

 Упражнение «Качели»: высуньте язык как можно дальше, 
его кончиком тянитесь попеременно то к носу, то к подбород-
ку, а  потом двигайте языком из стороны в сторону. Язык ши-
рокий.  Повторите по 10 раз вверх-вниз, вправо-влево.
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Задание 7. Рассмотри рисунки животных. Выбери 
наклейку домашнего животного, да-
ющего молоко, название которого на-
чинается с буквы «К», и приклей в 
пустую рамку.

Кенгуру Корова Крокодил 

Задание 8. Рассмотри рисунки, вспомни, как на-
зывается детёныш козы и козла. Вы-
бери наклейку с его изображением и 
приклей в  пустую рамку.

Коза Козлёнок   Козёл

 Прочитайте слова, хорошо проговаривая каждую букву. По-
просите ребёнка повторить. Объясните незнакомые слова. 


