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У Витальки – волшебная мама: сказочница, 

выдумщица. У неё что ни вещь, то сказка. 

А у Витальки что ни вещь, то песня. Потому 

что он петь любит. И с ним вместе всё вокруг 

поёт: и попугай в клетке, и птицы за окном, 

и старое пианино, и мухи под потолком.

Виталька очень хотел научиться читать.

И стали они с мамой учить буквы. И приду-

мывать азбуку. Необыкновенную. Песенно-

сказочную.

И ты, мой маленький читатель, пой вместе 

с нами, рисуй, лепи, а главное – запоминай 

буквы и учись читать!

А к родителям у Виталькиной мамы две просьбы:

• вместе с ребёнком буквы и слоги пропевать;

•  согласные называть не [БЭ], [ВЭ], [ЭС], [ЭФ] 

и так далее, а [Б], [В], [С], [Ф].

Тогда ребёнку будет намного легче научиться читать.

Ведь мы именно для этого учим буквы, правда? 



На что похожа эта буква?

На лесенку-стремянку, если смотреть сбоку.

А ещё на циркуль. У этой буквы две ножки 

и ротик – треугольная дырочка!

Мамина смешная сочинялка

Акула Анфиса аплодирует артисту: «Ах! Ах! 

Абсолютно артистично!» – ахает акула.
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Наши волшебные ручки

• Обведи эту букву в книжке пальчиком.

• Вылепи букву А из пластилина: скатай 

колбаску, согни её пополам. Скатай ещё 

маленькую колбаску и прилепи её поверх 

предыдущей. Или можно прилепить каран-

дашик.

• Какие имена на букву А ты знаешь?

• Назови их.

Поём

«А&А&А&А!» – громко запел Виталька.

«А&А&А&А!» – поёт младенец в коляске.

И клоун Алёша кричит: «А&А&А&А!» – 

ему на ногу упала гиря.

И ты пой вместе с нами: «А&А&А&А!»
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Буквы дарим 

всем друзьям и знакомым!

– Виталька, запомнил буквы?

Подумай, кому мы их теперь подарим?

– Букву П подарим папе!

И букву Д, потому что папу зовут Дима!

А ещё подарим букву Д дедушке!

– Возьми фломастер, нарисуй на открыточке 

эти буквы, можешь нарисовать им ручки, 

ножки, глазки и ротик. 

Рядом нарисуй что хочешь!

Нарисовал? Красиво вышло!

Теперь можно дарить!

На какую букву начинается твоё имя? 

Эту замечательную букву можно нарисовать 

очень красиво и повесить в рамочке над 

кроватью! А на какую букву начинается имя 

мамы? А имя папы? Подари им их буквы!
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