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        Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки!

Перед вами — небольшая, но очень, очень интересная и полезная книжка.

Она познакомит вашего ребёнка с буквами русской азбуки и научит его складывать из букв 
слова. Буквы расположены в алфавитном порядке, но это вовсе не значит, что ребёнок обязан 
следовать ему. Позвольте малышу начать рисовать там, где он хочет. Помогите ребёнку и пора-
дуйтесь вместе с ним первым успехам!

В этой книжке можно рисовать, потому что это книжка-раскраска. Рисунки в книге не надо за-
штриховывать, лучше обвести их, выбирая яркие цвета. Линии можно обводить не очень точно, 
а рядом, и проводить не одну линию, а две, разными цветами, — так будет наряднее!

А еще книжка поможет малышу познакомиться с временами года. Рисунки и материал для чте-
ния расположены таким образом, чтобы показать сезонные изменения в природе и в жизни 
людей. Раскрашивая картинки, малыш увидит смену времён года. Чтобы помочь ребёнку на 
пути познания, покажите ему календарь, вспомните вместе с ним веселые праздники, уже зна-
комые вашему малышу.

Помогите малышу прочитать стихи. Читайте текст целыми словами, слитно, нараспев, не дели-
те слова на слоги и буквы. Вы можете, читая слова, водить пальчиком ребёнка по строч-
ке, а затем — вместе с малышом — обвести некоторые слова ярким фломастером, показав 
ребёнку, как это надо делать и как это интересно!

Крупные буквы, написанные вверху страниц, обязательно показывайте ребёнку, называя звук. 
Обведите пальчиком малыша букву, будто ее пишете. Цветным карандашом или фломастером 
обведите букву по контуру, удерживая руку ребёнка в своей руке. Выбрав фломастер другого 
цвета, обведите букву ещё раз. Так ребёнку легче будет запомнить форму буквы. Найдите 
на странице слова, в которых содержится эта буква, прочитайте их. Обратите внимание ребён-
ка на эту букву в каждом слове — она может находиться как в начале слова, так и в середине 
или в конце.

На некоторых страницах книжки предложены игры со словами, написанными на карточках. Для 
начала прочитайте эти слова вместе с малышом. Читая надписи, проводите по словам сво-
им пальцем или пальчиком ребёнка. Обведите каждое слово ярким фломастером или мягким 
цветным карандашом «своего» цвета: одно — синим, другое — красным, следующее — зеле-
ным. При этом все буквы в слове пишутся одним и тем же цветом — так малышу будет легче 
увидеть, понять и запомнить то, что написано.

Карточки для игры нужно сделать из кусочков светлого картона. Для этого подойдут обрезки 
от коробочек, оставшихся от конфет, детского питания и т. д. Пусть они будут немного разны-
ми —  поменьше и побольше, пошире и поуже — так интереснее! Карточки могут быть разме-
ром от 2х5 см до 5х15 см. Одно и то же слово может быть написано не один раз, а на двух или 
на трех разных карточках. И цвет этих слов может быть разный — и синий, и розовый, и зелё-
ный, — но буквы в каждом слове следует писать одним цветом! В некоторых карточках можно 
будет сделать дырочки размером 15–20 мм — это пригодится вам для игры. Могут понадо-
биться небольшие цветные шнурки или ленточки, привязанные к карточкам в виде петелек.

Время занятия с малышом — примерно 5–7 минут. Исправляйте ошибки ребёнка мягко, без 
упрёка, хвалите его чаще. Старайтесь не задавать вопросы ребёнку, если не уверены, что по-
лучите правильный ответ, лучше сами за него скажите, а малыш повторит, и все будут рады! 
Некоторые задания не удастся выполнить быстро: не стоит огорчаться и превращать игру 
в «обязаловку». Вернитесь к книге позже, когда ребёнок отдохнет и захочет продолжать.

Возьмите разноцветные фломастеры или карандаши — и начинайте читать и рисовать вместе 
с малышом! На страницах книги вы найдете подсказки, которые помогут вам в занятиях с ребён-
ком. Счастливых минут творчества вам и вашему малышу!

 


