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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 чётко 
и понятно говорить; вспомнить события сказок, 
раскрасить загадочные картинки. В сказках на-
строение сказочных героев бывает разное. На-
строение героя можно нарисовать с помощью 
значков. Например,  — весёлое,  — груст-
ное,  — испуганное,  — злое,  — 
удивлённое. Вспоминая сказку, ты легко опреде-
лишь 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 надо чётко следовать инструкции внизу 
страницы, важно произносить звуки на выдохе. Во время за-
нятий будьте доброжелательными и спокойными, не повышайте 
голос. Похвалите ребёнка за старания и успехи на каждом 
занятии, предложите нарисовать солнышко на каждой странице 
и разместить в конце серии заданий наклейку солнышко из 
приложения с наклейками. 

Условные значки:

 — текст, поясняющий задания для взрослых;

 — раскрась солнышко, если задание выполнено правильно;

 — наклей солнышко, если выполнены все задания. 

Желаем успехов!
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БУКВА Ф, ф

Задание 1. Посмотри, как можно сложить букву 
«Ф» из пуговиц и слепить из пласти-
лина. Сложи и слепи букву «Ф». 

Задание 2. Раскрась фиалки, из которых состав-
лена буква «Ф».

 Объясните ребёнку, как лучше раскрасить цветы. Предложи-
те на выбор карандаши или восковые мелки.
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Задание 3. На этой странице — мальчик Филя. 
Послушай рассказ, рассмотри картин-
ку, расскажи, что делает Филя.

 Прочитайте ребёнку рассказ «Про мальчика Филю» (с. 70). 
Обсудите события рассказа и рисунок.
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Задание 4. Послушай рассказ «Про мальчика 
Филю». Рассмотри картинки, ответь на 
вопросы и расскажи, что произошло 
с мальчиком. Покажи стрелкой на-
строение героя.

весёлый грустный испуганный злой удивлённый

 Как мальчик ел орехи? Что случилось? Что мальчик держит 
на ладони? Что Филя увидел в зеркале, когда стал чистить 
зубы? Как Филя решил есть орехи?
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Задание 5. Повтори за мной.

ФА-ФА-ФА ФО-ФО-ФО АФ-ОФ

ФА-ФО-ФА ФО-ФА-ФО ОФ-АФ

ФО-ФО-ФЁ ФЁ-ФЁ-ФО ФО-ОФ

ФУ-ФУ-ФУ ФЮ-ЮФ-ФЮ УФ-ЮФ

ФУ-ФЮ-ФУ ФА-ФУ-ФУ АФ-УФ

ФЫ-ФЫ-ФЫ ФИ-ФИ-ФИ ЫФ-ИФ

Задание 6. Повтори за мной чистоговорки. Ста-
райся чётко выговаривать все слова.

Филин ухает «УФ-УХ»,

Словно проверяет слух.

Фокусники у фонтана раздавали всем 
бананы.

Фома и Фёкла пололи свёклу.

Фёдор фантазировал, фантазировал и 
нафантазировал сказку.

В поле Фрося полет просо.

Филипп посадил фикус.

 Прочитайте чистоговорки, чётко проговаривая каждое слово. 
Попросите ребёнка повторить. Поясните значение незнако-
мых слов.



8

Задание 7. Рассмотри рисунки птиц. Выбери на-
клейку с изображением ночной птицы, 
название которой начинается с буквы 
«Ф», и приклей в пустую рамку. 

Фазан Филин Фламинго

Задание 8. Рассмотри рисунки. Вспомни, как на-
зывается предмет, с помощью которо-
го можно видеть в темноте. Выбери 
наклейку с его изображением и при-
клей в пустую рамку.

Фонарь Фонарик Факел

 Прочитайте слова, хорошо проговаривая каждую букву. По-
просите ребёнка повторить. Поясните значение незнакомых 
слов.


