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УКВЫ ХОДЯТ В ГОСТИ

составление и прочитывание складов

На следующем развороте вы найдёте доми-
ки, в которых живут гласные А, О, У. Выберите из 
набора магнитных букв 3–5 согласных (из тех, 
что уже более или менее знакомы ребёнку, луч-
ше из его имени плюс М и П).

Перед началом игры рассмотрите картинку 
и предложите малышу ответить на вопросы.

Берите по одной согласной и изображайте, 
как буква подходит к домику, стучится в дверь, 
заходит в гости. Потом прочитывайте, что полу-
чилось.

Ваш текст должен быть примерно таким: 
«Привет! Я —П! (Обращается к ребёнку.) Я иду 
в гости!» (А потом буква обращается к той, что 
в домике.) «Тук-тук! Можно к вам?» — «Заходи! 
Давай дружить! Я — О. А ты кто?» — «А я — П! 
Вместе у нас получилось ПО!»

Далее между буквами может состояться 
любой диалог, а потом пусть приходит другая 
буква. 

Постепенно уменьшайте количество игровых 
диалогов, оставив только то, как буквы здорова-
ются и что у них получается. 
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Если ребёнок проявляет актив-

ность и сам хочет «читать» домики, это 

замечательно. Большинство детей с радо-

стью повторяют за мамой, если сами пока 

не могут прочитать. А если ваш ребёнок го-

тов только слушать и смотреть, пусть слу-

шает и смотрит — копит впечатления и ин-

формацию.
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• Какого цвета крыша домика, который стоит 
слева?

• Какого цвета крыша домика, в котором жи-
вёт буква У?

• Какая в самом маленьком?

Посмотри, какие домики! В них живут буквы. 
Порадуй их — раскрась крыши домиков в раз-
ные цвета.

А
О
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• Какого цвета крыша домика, который стоит 
справа?

• Какая буква живёт в самом большом домике?

Е

У
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КАЗКА ПРО РЕПКУ

чтение простых слов, визуальный образ слова, моторная 

память

Предложите ребёнку раскрасить персонажей 
сказки. Затем разрежьте карточки со словами 
и картинками. 

Разыграйте сказку, используя карточки. Для 
начала объясните, что будете вместе играть 
в сказку, покажите карточки и прочитайте все 
слова. Расскажите сказку разными голосами, 
смешно и выразительно.

Переверните карточки картинками вниз так, 
чтобы были видны надписи. Предложите ребён-
ку самостоятельно выбирать нужную карточку. 
Если пока не получается, не настаивайте. Ма-
лыш готов попробовать? Тогда вы рассказыва-
ете сказку,  а его задача — показывать картинку 
нужного по сюжету персонажа. 

После инсценировки дайте ребёнку карточ-
ки для самостоятельной игры. Пусть накормит 
персонажей вкусной репкой! Для этого реп-
ку надо разрезать на кусочки (ребёнок может 
сделать это ножницами или просто порвать 
бумажную репку) и приготовить суп в игру-
шечной кастрюльке. А потом «посадить» всех 
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персонажей за стол, каждого на своё место, 
и подать угощение!

Проведите небольшой квест с карточками. 
Спрячьте героев сказки в разных местах квар-
тиры и вместе с ребёнком придумайте, как их 
можно «спасти» — собрать всех вместе. В таких 
играх старайтесь больше двигаться: залезать, 
перелезать, дотягиваться, перепрыгивать и так 
далее. Можно совместить квест и последующее 
разыгрывание сказки. Как элемент квеста по-
дойдёт игра «Строим мост».

МЫШКА
ИДЕТ ТЯНУТЬ РЕПКУ
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РЕПКА
Посадил дед репку и говорит:
— Расти, репка, сладкая-сладкая! Расти боль-

шая-пребольшая! 
Выросла репка сладкая и большая-преболь-

шая.
Пошёл дед репку рвать: тянет-потянет, вытя-

нуть не может. 
Позвал дед бабку.
Бабка за дедку, дедка за репку — тянут-потя-

нут, вытянуть не могут.
Позвала бабка внучку.
Внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за реп-

ку — тянут-потянут, вытянуть не могут.
Позвала внучка Жучку.
Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дед-

ку, дедка за репку — тянут-потянут, вытянуть 
не могут.

Позвала Жучка кошку. 
Кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка 

за бабку, бабка за дедку, дедка за репку — тя-
нут-потянут, вытянуть не могут.

Позвала кошка мышку.
Мышка за кошку, кошка за Жучку, Жучка 

за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка 
за репку — тянут-потянут — и вытянули репку!

Вот и сказке конец, а кто слушал — молодец!
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ДЕДБАБКА

ВНУЧКА

ЖУЧКАКОШКАМЫШКА

РЕПКА
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ОЛЁТ В КОСМОС»

межполушарное взаимодействие, словесно-логическое 

мышление

Сообщите малышу, что сегодня он отправит-
ся... в космос! На ракете, конечно.

Рассмотрите вместе с ребёнком пульт 
управления полётами (см. с. 62-63). На пуль-
те есть слова, слоги (правая колонка), цифры 
и отдельно все гласные и согласные. Исполь-
зовать пульт можно и нужно просто в игре, 
то есть вы делаете из подручных материалов 
«ракету» (из спортивного комплекса или про-
сто из стульев), командир садится и начинает 
нажимать кнопки, а вы помогаете, прочитывая 
надписи.

Но сначала обязательно наденьте «скафан-
дры». Торжественно «застегните» молнию и все 
кнопки. Наденьте «шлем» — и вперёд!

Стартует ракета после обратного отсчёта: 10, 
9 и так далее до 1 и нажатия кнопки ВЗЛЁТ.

А куда мы летим? На разные планеты, разу-
меется. Например, на планету великанов, где 
всё большое- большое. Там ДОМ превращает-
ся в ДОМИЩЕ, УСЫ в УСИЩИ. На планете ма-
лышей ДОМ станет ДОМИКОМ, а КРОВАТЬ — 



611000 упражнений и игр

КРОВАТКОЙ и так далее (подобные игры 
проводите устно).

Попутно можно играть в фонематические 
игры, используя буквы на пульте. То есть ле-
тим на планету А — там у всех слов есть А, или 
на планету Ж, где у всех слов есть Ж. Придумы-
ваем и называем жителей планет.

Аналогично с двумя буквами. Набираем код 
планеты МА (нажимаем на кнопки) и называем 
слова, где есть слог МА.

В конце путешествия можно «изучить» полёт 
тренировочной ракеты. Только не начинайте с это-
го, иначе дальнейшая игра будет невозможна!

Надуйте воздушный шарик, не завязывая от-
пустите его. Наблюдайте за траекторией движе-
ния, за звуком. Попробуйте передать этот звук 
голосом. Отлично, если у ребёнка тоже получит-
ся немного надуть воздушный шарик, это хоро-
шая дыхательная гимнастика. Запускайте раке-
ту, пока ребёнку не надоест.
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РИЯТНО ПОЗНАКОМИТЬСЯ!

списывание слов, определение количества букв в слове, 

визуальные образы, воображение

Смотри, какие смешные монстрики! Дори-
суй их и раскрась, как тебе нравится. Придумай 
каж дому имя и выложи его магнитными буква-
ми. Если затрудняешься, то попроси помочь 
папу или маму.

— Покажи самого худого и пухленького мон-
стрика.

— Сколько ног у одноглазого монстра?
— Сколько глаз у монстра, который справа 

на этой странице; слева на этой странице?
— Сколько всего глаз (ног, рук) у всех мон-

стров?
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РИКЛЮЧЕНИЯ МАШИНОК

соединение букв в склады и слова

Хорошо, если малыш выучил буквы и узнаёт 
некоторые знакомые слоги и слова в целом. Но 
для того чтобы читать по-настоящему, надо уметь 
соединять буквы в слоги. Это умение самое слож-
ное, и ему надо уделять особое внимание. 

У вас есть игрушечные ма-
шинки и бумага? Тогда поехали! 
Сегодня вам придётся потру-
диться чуть больше обычного. 
Потому что вам нужно будет сде-
лать целый городок. Для этого 
потребуется немного: большой 
лист бумаги (ватман или кусок 

старых обоев), простой карандаш и ластик для 
черновой работы, ну и яркий маркер (лучше чёр-
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Правда, дети об этом знать не долж-

ны — ни о сложности, ни об особом вни-

мании. Они просто играют с вами в увлека-

тельные игры.



ный) для чистовой от-
делки. Если нет боль-
шого листа, склейте 
хотя бы четыре обыч-
ных альбомных листа, 
лучше — восемь.

Расстелите лист 
бумаги на полу, нари-
суйте одну улицу по 
кругу — по краю листа 
и несколько улиц вну-
три. На самом деле, 
ваша фантазия не 
ограничена. Опыт по-
казал, что с круговой улицей удобнее.

В меру своих способностей нарисуйте в ва-
шем городе 2–3 дома (подпишите: ДОМ № 1, 
ДОМ № 2 и так далее). Нарисуйте магазины: 
ХЛЕБ, МОЛОКО, ИГРУШКИ. Если мало места, 
то хотя бы один магазин с вывеской МОЛОКО. 
Кроме этого, нарисуйте около домов парковки, 
а на них «номера» машин (о машинах и номе-
рах — дальше). На дороге изобразите размет-
ку. Можете нарисовать также другие объекты, 
но немного. Не делайте лишних надписей, что-
бы не перегрузить игровое поле.

Теперь возьмите несколько игрушечных маши-
нок подходящего размера. Можно начать с четы-
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рёх. На крыше у одной из них будет наклеена бук-
ва О (как будто это её номер). На трёх других: П, М, 
Д. Машины могут ездить по дорогам, встречаться 
у магазинов, на парковках. И каждый раз у вас бу-
дет получаться или сочетание двух согласных, ко-
торое тоже надо прочитывать, или закрытый слог 
(ОД, ОМ), или открытый слог — слог слияния. Вот 
тут сложнее всего. Потому что два первых вари-
анта прочитываются легко: как видишь, так и чи-
таешь. А последний вариант сложнее.

Машинка с согласной, когда подъезжает 
к машинке О, начинает тянуть свою согласную: 
«МММММММММММММ», постепенно давая ей 
перейти в О. С буквой М это проще, с двумя дру-
гими сложнее, но надо. В игре, конечно, необ-
ходим хотя бы простенький сюжет, чтобы было 
интересно! Начните примерно с таких слов:

«В одном маленьком городке жили-были че-
тыре машинки. У них были забавные номера. 
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Когда они встречались, то называли свои номе-
ра — так они здоровались. И с ними в городке 
происходили разные истории».

И дальше вы выкатываете машинки, называе-
те их номера и играете. Но, встречаясь, машин-
ки должны здороваться. Особенно на парковке!

А ещё машинки любят ездить по городу и ис-
кать буквы из своего номера. Машинка О любит 
магазин с вывеской МОЛОКО. Там же целых 
три О!

Какие есть ещё слова с О? Спросите у ре-
бёнка. Пусть поможет машинке. Можно тут же 
писать слова печатными буквами на листочках, 
и пусть машинка ищет свою букву и радуется.

По ходу игры можно дорисовывать, докра-
шивать, дописывать! А на следующий день 
вам нужна будет ещё машинка А, затем — ма-
шинка У. Можно будет ещё добавить 2–3 со-
гласных.
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