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Уважаемые взрослые!
Третья тетрадь из комплекта тетрадей для обучения грамоте детей дошколь
ного возраста открывает третий период обучения грамоте. Выполняя задания
первой тетради, дети получили первые навыки фонематического анализа и син
теза, познакомились с буквами А, У, О, И, Т, П, Н, М, К, научились читать слоги,
короткие слова и предложения с ними. Задания второй тетради познакомили
дошкольников с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э, закрепили навыки
звукового анализа и синтеза, способствовали совершенствованию навыков чте
ния. Выполняя задания третьей тетради, дети знакомятся со всеми остальными
буквами русского алфавита, переходят на «печатание» по мелким клеточкам,
совершенствуют навыки звукового анализа и синтеза, упражняются в чтении.
Стр. 2, 4—8, 11, 14, 17, 21, 26, 27: 1. Назови букву. 2. Назови элементы, из кото
рых состоит буква. 3. Обведи и раскрась буквы. 4. Назови картинки. С какого
звука начинаются названия изображенных предметов? Раскрась картинки.
5. Напиши буквы, слова, предложения по образцу.
Стр. 3, 9, 12, 15, 18, 20, 22, 23 (уже знакомые детям задания на определение
места звука в слове): 1. Назови картинки. 2. Раскрась картинки. 3. определи
место изучаемого звука в названиях изображенных предметов. 4. закрась соот
ветствующие квадратики схемы.
Стр. 3, 19, 24 (задания на дифференциацию пар звуков: [й] — [л`], [л] — [л`],
[р] — [р`]): 1. Назови картинки. 2. Раскрась картинки. На стр. 3 — дополнитель
ное задание: обвести зеленым карандашом только картинки со звуком [й] в
названиях предметов. На стр. 19, 24 — дополнительное задание: обвести кар
тинки с твердым звуком [л] или [р] в названиях предметов синим карандашом,
а с мягким звуком [л`] или [р`] — зеленым.
Стр. 10, 13, 16, 25: 1. Прочитай буквы , обведи их, раскрась. 2. Назови картинки.
3. Соедини картинки с теми буквами, которые есть в их названиях.
Стр. 12, 15, 18, 20, 22, 23 (задания на звуковой анализ слов): 1. Назови и рас
крась картинку. 2. Четко произнеси каждый звук в названии изображенного
предмета и раскрась кружки в схеме цветными карандашами. (На стр. 15, 23
вместо раскрашивания схемы дети вписывают недостающую букву слова.)
Стр. 9, 12, 15, 18 (знакомое детям задание с наложенными друг на друга бук
вами): 1. Прочитай буквы, которые видишь. 2. Заштрихуй красным карандашом
изучаемую букву.
Стр. 28—30: 1. Зачеркни красным карандашом те буквы, которые написаны
неправильно. 2. Обведи синим карандашом правильно написанные буквы.
Стр. 31. Допиши и раскрась недописанные буквы.
Стр. 32. Знакомимся с русским алфавитом.
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