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Уважаемые взрослые, педагоги и родители!
Эта тетрадь пригодится вам при обучении грамоте ребенка дошкольного возраста.
Идеальным будет вариант, когда вы приобретете весь комплект пособий. Для педагогов это
парциальная программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста», «Мой букварь»,
«Книга для чтения» и комплект из трех тетрадей. Для родителей это книга «Учусь читать
дома», «Мой букварь», «Книга для чтения» и комплект из трех тетрадей. Но вы можете
обойтись и просто комплектом тетрадей, если будете точно следовать нашим советам.
Знакомьте ребенка только с теми буквами, которым соответствуют правильно
произносимые им звуки. Порядок изучения букв в «Моем букваре» и тетрадях изменен в
соответствии с порядком появления звуков в речи ребенка при нормальном речевом развитии.
В настоящей тетради мы предлагает познакомить ребенка с буквами, которым соответствуют
сложные звуки русского языка (звуки позднего онтогенеза). Это буквы Йй, Ее, Ёё, Юю, Яя,
Цц, Чч, Щщ, Лл, Рр. Проверьте, правильно ли ребенок произносит звуки позднего онтогенеза
и только тогда приступайте к изучению букв.
Задания этой тетради помогают закрепить у дошкольника представление о том, что звуки
бывают твердыми и мягкими, звонкими и глухими, совершенствуют начальные навыки
звукового анализа и синтеза.
Особого внимания требует изучение двух букв: мягкого и твердого знаков (ь, ъ).
До тех пор пока вы не изучите с ребенком все буквы, называйте согласные буквы, как
звуки, без гласного. Не [эр], [эль], [ща], а [р], [л], [щ] и т. п. Только закончив изучение букв,
вы можете познакомить ребенка с алфавитом и правильными названиями букв. Алфавит с
правильными названиями букв представлен на последней странице тетради.
В ходе занятий не перегружайте дошкольника. Занимайтесь до тех пор, пока ему
интересно. Делайте перерывы в занятиях, позволяйте ребенку подвигаться.
Следите за тем, чтобы ребенок правильно держал ручку. Помните, что при письме
ребенок должен сидеть правильно: спина прямая, голова слегка наклонена, локти лежат
на столе, ноги стоят на полу перед собой. От правильной посадки ребенка во время занятий
зависит состояние его здоровья (зрение, осанка).
Желаем вам успехов в занятиях!

Йй

 Вспомни слова, которые начинаются со звука [й]
(йог, йога). Запомни название российского города
Йошкар-Ола. Это название тоже начинается со
звука [j]. Напиши букву Йй, слова и предложения с
ней. Прочитай, что ты написал.

 Это согласная буква Йй. Она обозначает мягкий
согласный звук [j].
 Раскрась большую и маленькую буквы Йй зеленым карандашом.
 Рассмотри и назови картинки. Слова йогурт и
йод начинаются с мягкого согласного [j]. Докрась
картинки.
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Яя

 Это гласная буква Яя. Какие звуки она обозначает,
ты узнаешь в школе.
 Раскрась большую и маленькую буквы Яя
красным карандашом. Рассмотри и назови
картинки. В начале слов яхта и якорь пишется
буква я.

 Докрась картинки. Вспомни слова, которые
начинаются с буквы я (ягоды, яблоко). Вспомни
имена, которые начинаются с буквы Я (Яна, Яша).
 Напиши букву Яя, слова и предложения с ней.
 Прочитай, что ты написал.
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 Рассмотри недописанные буквы. Допиши их.
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