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«Карманный букварик для малышей» поможет подготовить 
дошкольников к изучению русского языка в школе, научит читать 
слоги, слова, предложения и небольшие тексты. Удобный формат 
позволяет взять книжку с собой в дорогу, на прогулку, в гости. По-
рядок изучения букв в букварике поможет научить ребенка читать 
первые слоги, слова и предложения на материале букв, соответ-
ствующих простым звукам русского языка. Все буквы, соответ-
ствующие сложным звукам ([ш], [ж], [р], [л], [ч’], [щ]), отодвинуты в 
букварике во вторую часть. Предполагается, что с этими буквами 
вы будете знакомить малыша тогда, когда он научится правильно 
произносить звуки. Это способствует профилактике нарушения 
письменной речи (дисграфии, дислексии) в дальнейшем. Яркие 
забавные картинки сделают занятия по букварику интересными 
для ребенка.

Рекомендовано логопедам, педагогам ДОУ, родителям до-
школьников.
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Уважаемые мамы и папы малышей!

Вы хотите начать домашние занятия с ребенком по обу-
чению чтению? Тогда эта книжка для вас. Конечно, по ней 
можно научить читать любого малыша, но лучше исполь-
зовать «Карманный букварик» как дублер «Домашнего 
букваря». Вы можете взять «Карманный букварик» с собой 
на прогулку, в дорогу и повторить пройденное.

Перед началом занятий несколько советов для вас.

• Не спешите! Последние исследования, проведенные  
в разных странах, доказывают, что до четырех лет у 
ребенка еще не созрели речевые зоны коры головно-
го мозга, развитие которых очень важно для обучения 
грамоте.

• Воспитывайте культуру чтения у малыша. Стоит 
приступать к обучению грамоте только тогда, когда ма-
лыш сам захочет познакомиться с буквами и научиться 
читать. Не забываете ли вы читать своему ребенку на 
ночь каждый день?

• Не принуждайте ребенка к занятиям! Нельзя при-
нуждать детей к обучению грамоте, закладывая тем 
самым почву для нелюбви к учебе вообще и к школе в 
дальнейшем.

• Не допускайте ошибок, которые впоследствии спро-
воцируют возникновение нарушений письменной речи. 
Ребенка можно знакомить только с теми буквами, кото-
рым соответствуют правильно произносимые им звуки. 
Нельзя знакомить малыша с Рр, Шш, Лл и другими бук-
вами, которым соответствуют сложные звуки русского 
языка, если малыш пока не освоил правильное произ-
ношение звуков, которые обозначаются этими буквами.
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• Называйте буквы как звуки. Следует называть буквы 
так же, как звуки ([б], а не [бэ], [р], а не [эр]), до тех пор, 
пока ребенок не будет знать все буквы и читать слова 
и предложения с ними.

• Работайте над осознанностью чтения. С самых пер-
вых прочитанных ребенком слов следует работать над 
осознанностью чтения. Ребенок прочитал слово «дом» 
— предложите показать дом на картинке.

Если вы готовы следовать данным советам, а главное — ваш 
сын или ваша дочка полны желания учиться читать, начи- 
наем игровые занятия.

Рассмотрите с малышом букву, с которой собираетесь его 
знакомить, обратите его внимание на то, одинаково или 
по-разному пишутся большая и маленькая, то есть за-
главная и прописная, буквы. Пусть кроха обведет буквы 
сначала указательным пальчиком правой, потом левой 
руки. Предложите ему показать и назвать картинки, кото-
рые изображены на страничке с буквой. Расскажите, что 
в начале слов-названий этих картинок пишется буква, с 
которой вы сегодня знакомитесь.

Как только вы начнете учить малыша читать слоги, объяс-
ните ему, что на помощь пришел Колобок, который катается  
с горки на горку и помогает ему читать слоги. Пусть «тя-
нет» букву (на самом деле звук), от которой катится Коло-
бок, и ведет пальчиком по дорожке до тех пор, пока Коло-
бок не «докатится» до следующей буквы, которую нужно 
прочитать.

Успехов вам и вашему малышу в трудном деле 
обучения грамоте!
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Как у нашей ёлочки 
Из иголок чёлочка, 
Зелёные косички, 
Колючие реснички.

Поливает Дашка 
Белые ромашки, 
А сестра Алёна — 
Розы и пионы.
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