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Пояснительная записка 

«Чтение – это один из истоков мышления 

и умственного развития». (В.А. Сухомлинский)  

Современный ритм жизни требует от человека неизмеримо больше, 
чем раньше, а функциональные возможности организма человека остаются 
неизменными со времён Древнего Рима. 

Актуальность развивающего обучения детей дошкольного возраста в 
наше время не вызывает сомнения. По словам Л.С.Выготского «только - то 
обучение в детском возрасте хорошо, которое забегает вперёд развития и 
ведёт развитие за собой».   

Наша задача состоит в том, чтобы прививать пожизненную любовь к 
познанию. Чтение – один из важнейших источников познания и речевой 
деятельности, тесно связанный как с произношением, так и с пониманием 
речи. Чтение заложено в основу обучения и является одним из необходимых 
навыков в жизни. Оно играет ключевую роль в образовании, воспитании и 
развитии человека. Чтение – это неисчерпаемый источник обогащения 
знаниями. Универсальный способ развития познавательных и речевых 
способностей ребёнка, его творческих сил.  

Умения и навыки чтения формируются не только как важнейший вид 
речевой и умственной деятельности, как средство самовоспитания и 
саморазвития, но и как сложный комплекс умений и навыков, имеющий 
общеучебный характер. Это и повседневное общение, и залог успешного 
обучения в школе, овладение будущей профессией.  

Зачем ребёнку читать до школы? Преимуществ очень много: 
  В возрасте 5 лет у детей улучшается произношение – постоянное 

проговаривание слов по складам способствует тому, что речь ребёнка 
становится чище; 

 Обогащается словарный запас; 
 Ребёнок, умеющий читать, более самостоятелен: его можно 

приучить к мысли, что знания он может добывать сам из книг (очень 
полезный навык, который хорошо бы выработать с детства); 

 Дети, которые научились читать книги рано, читают книги с 
большим удовольствием; 

 Навык чтения, правильно сформированный в дошкольном 
возрасте, благотворно влияет как на становление дальнейшей учебной 
деятельности, так и на общее развитие личности ребёнка.     

Актуальность данной проблемы и повлияло на разработку программы  
«Кубики Н.Зайцева». 

Цель:  
 обучение детей дошкольного возраста сознательному, 

правильному чтению. 
Задачи: 
 Формировать социальную позицию детей и восприятие ими 

сверстников на положительной эмоциональной основе. 



 Овладевать техникой складового чтения. 
 Формировать умение «печатать склады и слова в тетради. 
 Стимулировать познавательный интерес к чтению. 
Режим занятий: два раза в неделю в течение 9 месяцев. 
Срок обучения: 72 занятия 
Категория участников: дети старшей и подготовительной групп. 
Ожидаемые результаты: 
 Сформированный навык осознанного чтения. 
 Проявление интереса к чтению, уважение к книге. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Учебно-тематический план 
 

№ 
п/п 

Содержание занятий   месяц Содержание занятий по 
формированию навыка чтения 

I этап – установочные занятия (2 часа) 
1. 
 

Знакомство детей 
друг с другом. 
Правила совместной 
деятельности. 

сентябрь  

2. Для чего нужно 
уметь читать?  

 Знакомство с понятиями "звук", 
"буква" 

II этап – запоминание складов (27 часа) 
3. Моё имя. октябрь Знакомство с таблицей складов 

Н.А.ЗайцеваПопевка№1 Игра «Как тебя 
зовут?» 

4. Моя мама  Пение «песенок» о членах семьи (м,п,б,д,с) 
Игра «Классификация 1» 

5. Папа  Пение «песенок» о членах семьи (м,п,б,д,с) 
Игра «Классификация 2» 

6. Дедушка  Пение «песенок» о членах семьи (м,п,б,д,с) 
Игра «Общая классификация» 

7.8. Тренинг 
«Вместе с бабушкой 
своей» 

 Пение «песенок» о членах семьи (м,п,б,д,с) 
Игра «Поезда», «Смешные слова» 

9. 
 

Имя, отчество мамы ноябрь Песенка «Петушок», Игра «Озвучить 
выбранный кубик», «Поезда» 

10. Угощение для мамы  Составление «поездов» из кубиков (с 
буквами А,Я). Пение «песенок» 

11. Цветы для мамы  Составление «поездов» из кубиков (с 
буквами О,Ё). Пение «песенок» 

12. Стихотворение 
Э.Успенского 
«Разгром» 

 Составление «поездов» из кубиков (с 
буквами У,Ю). Пение «песенок» 

13. Стихотворение 
Я.Аким «Мама» 

 Составление «поездов» из кубиков (с 
буквами Ы,И). Пение «песенок» 

14. Инсценировка 
рассказов о маме 

 Составление «поездов» из кубиков (с 
буквами Э,Е). Пение «песенок» 

15.16. Праздник «Нет 
преграды, если 
мама рядом» 

 Упражнения на закрепление знаний складов 

17. 
 

Здравствуй, гостья 
Зима! 

декабрь Упражнения на закрепление знаний складов. 
Пение песни «Здравствуй, гостья Зима!» 
Игра «Сардельки и сосиски» 

18. Следы на снегу  Упражнения на закрепление знаний складов. 
Пение песни «Здравствуй, гостья Зима!» 
Игра «Составь слово» 

19. Загадки о животных  Упражнения на закрепление знаний складов. 
Пение песни «Здравствуй, гостья Зима!» 
Игра «Шагаем и читаем» 

20. Стихотворение 
М.Садовских «Хотел 

 Упражнения на закрепление знаний складов. 
Пение песни «Здравствуй, гостья Зима!» 



я снежинку домой 
принести» 

Игра «Составь слово» 

21. Пословицы о зиме  Упражнения на закрепление знаний складов. 
Пение песни «Здравствуй, гостья Зима!» 
Игра «Найди слово» 

22. Загадки о зиме  Упражнения на закрепление знаний складов. 
Пение песни «Здравствуй, гостья Зима!» 
Печатание складов 

23. А.Бродский «Всюду 
снег» 

 Упражнения на закрепление знаний складов. 
Пение песни «Здравствуй, гостья Зима!» 
Печатание складов 

24.25. Развлечение 
«Гостья зима» 

 Упражнения на закрепление знаний складов. 
Пение песни «Здравствуй, гостья Зима!» 
Печатание складов  

III этап – выход в слово (30часов) 
26. 
 

Стихотворение 
И.З.Суриков «Зима» 

январь Письмо односложных слов по таблице, 
составление слов из кубиков. Пение песни 
«Бабка Ёжка» 

27. Стихотворение 
С.Есенина «Поёт 
зима - аукает» 

 Письмо односложных и двусложных слов по 
таблице, составление слов из кубиков. 
Пение песни «Бабка Ёжка» 

28. Отрывок «Мороз 
Красный нос» 
Н.Некрасов 

 Письмо односложных и двусложных слов по 
таблице, составление слов из кубиков. Игра 
№1 по складовым картинкам 

29. Отрывок «Детство» 
И.Суриков 

 Письмо односложных и двусложных слов по 
таблице, составление слов из кубиков. Игра 
№2 по складовым картинкам в командном 
варианте 

30. Стихотворение 
С.Чёрный «Волк» 

 Письмо односложных и двусложных слов по 
таблице, составление слов из кубиков. Игра 
№3 по складовым картинкам 

31. С.Есенин «Берёза»  Письмо односложных, двусложных, 
трёхсложных слов по таблице, составление 
слов из кубиков. Игра №3 по складовым 
картинкам 

32.33. Поэтическая 
гостиная 

 Письмо односложных, двусложных, 
трёхсложных, четырёхсложных слов по 
таблице, составление слов из кубиков. Игра 
№3 по складовым картинкам 

34. 
 

Стихотворение 
В.Руденко 
«Мужской 
праздник» 

февраль Упражнения на закрепление умений. 
Печатание слов в тетради в крупную клетку. 
Пение песни «Праздничный салют» 

35. Ирина Гурина «23 
февраля» 

 Упражнения на закрепление умений. 
Печатание слов в тетради в крупную клетку. 
Пение песни «Праздничный салют» 

36. Натали Самоний «С 
Днём Защитника, 
папуля» 

 Упражнения на закрепление умений. 
Печатание слов в тетради в крупную клетку. 
Пение песни «Праздничный салют» 

37. В.Степанов 
«Праздничный 
салют» 

 Письмо односложных, двусложных, 
трёхсложных, четырёхсложных слов по 
таблице, составление слов из кубиков. Игра 



№8 по складовым картинкам 
38. К.Ваншенкин 

«Матрос» 
 Упражнения на закрепление умений. 

Печатание слов в тетради в крупную клетку. 
Игра №10 по складовым картинкам 

39. Г.Ладонщиков 
«Пограничник» 

 Упражнения на закрепление умений. 
Печатание слов в тетради в крупную клетку. 
Игра №10 по складовым картинкам 

40. О.Высотская 
«Салют» 

 Упражнения на закрепление умений. 
Печатание слов в тетради в крупную клетку. 
Игра №11 по складовым картинкам 

41.42. Развлечение 
«Слава армии 
родной!» 

 Упражнения на закрепление умений. 
Печатание слов в тетради в крупную клетку. 
Игра №12 по складовым картинкам 

43.  Б.Заходер «В марте 
есть такой денёк» 

март Упражнения на закрепление умений. 
Печатание слов в тетради в крупную клетку. 
Игра №15 по складовым картинка. Пение 
песенки «Тень – тень» 

44. Р.Сеф «Мама»  Упражнения на закрепление умений. 
Печатание слов. Игра №6 по складовым 
картинка. Пение песенки «Тень – тень» 

45. А.Барто «Разговор с 
дочкой» 

 Упражнения на закрепление умений. 
Печатание слов. Игра №10 по складовым 
картинка. Пение песенки «Тень – тень» 

46. Е.Благина«Огонёк»  Упражнения на закрепление умений. 
Печатание слов. Игра №6 по складовым 
картинка. Пение песенки «Тень – тень» 

47. А.Решетов 
«Березники мои, 
Березники» 

 Заглавная буква в написании названий 
городов. Закрепление навыка чтения слов. 
Ударение. Печатание 

48. А.Решетов 
«Березники мои, 
Березники» 

 Заглавная буква в написании названий улиц. 
Закрепление навыка чтения слов. Ударение. 
Печатание 

49. Улицы героев 
нашего города 

 Заглавная буква в написании имён, 
фамилий. Закрепление навыка чтения слов. 
Ударение. Печатание 

50.51. Состязание 
«Печатный 
бумеранг» 

 Закрепление навыка чтения слов. Ударение. 
Печатание. Пение песенки «Тень – тень» 

IV этап – выход в предложение (9 часов) 
52. 
 

Планеты солнечной 
системы 

апрель Лента знаков. Письмо простых предложений 
из произведений великих писателей. Пение 
песни «На зелёном лугу» 

53. Профессия - лётчик-
космонавт.  

 Чтение текстов на плакатах. Произведения 
устного народного творчества о звёздном 
небе, Луне 

54. В.Тютчев «Зима 
недаром злится» 

 Лента знаков. Письмо простых предложений 
из произведений великих писателей. Пение 
песни «На зелёном лугу» 

55. Ф.Тютчев «Весенние 
воды» 

 Лента знаков. Письмо простых предложений 
из произведений великих писателей. Пение 
песни «На зелёном лугу» 

56. Сергей Козлов  Лента знаков. Письмо простых предложений 



«Апрель» из произведений великих писателей. Пение 
песни «На зелёном лугу» 

57. Наталья Иванова 
«Апрель» 

 Лента знаков. Письмо простых предложений 
из произведений великих писателей. Пение 
песни «На зелёном лугу» 

58. А.Барто «Апрель»  Лента знаков. Письмо простых предложений 
из произведений великих писателей. Пение 
песни «На зелёном лугу» 

59.60. КВН «Весенние 
переливы» 

 Обобщение знаний и умений по чтению. 

V этап – выход в текст. Алфавит (4часа) 
61. К.Ушинский 

«Храбрая собака» 
 Чтение текста вслух и про себя. 

Драматизация прочитанного. Алфавит-
песенка 

62. К.Ушинский «Лиса и 
гуси» 

 Чтение текста вслух и про себя. 
Драматизация прочитанного. Алфавит-
песенка 

63. К.Ушинский 
«Ворона и рак» 

 Чтение текста вслух и про себя. 
Драматизация прочитанного. Алфавит-
песенка 

64. К.Ушинский «Два 
козлика» 

 Чтение текста вслух и про себя. 
Драматизация прочитанного. Алфавит-
песенка 

 
Календарный учебный график на 2019- 2020 учебный год 

Наименование
объединения 
/группы 
 

Уровень/ 
год 
обучения 

Срок учебного года 
(продолжительность 
обучения) 

Кол-во 
занятий 
в неделю, 
продолж. 
одного 
занятия 
(мин) 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Всего 
ак. ч. 
в год 

Кол-во 
ак.-6 
часов в 
неделю 

5-6 лет 

  2 

Читаем по 
кубикам 
Зайцева   

 36 часов     
  25 мин    
      
      

 
3.Содержание программы 

 
Данная программа рассчитана на один год и предназначена для детей 

от 5 до 7 лет. Её основу составляет обучение дошкольников по 
методикеН.А.Зайцева. Занятия построены на совместной деятельности 
ребёнка и взрослого, с группой детей, не превышающей 18 человек, в 
специально отведённой игровой с использованием таблиц и кубиков 
Н.А.Зайцева.  



Курс связан с несколькими направлениями образовательной 
деятельности: познавательное, речевое и социально-коммуникативное 
развитие.  

Структурно занятия разделяются на несколько этапов. В зависимости 
от содержания занятий и форм организации образовательного процесса на 
различные этапы отводится определённое количество времени. На некоторых 
занятиях работа с кубиками и таблицами может проводится параллельно с 
изучением темы по окружающему миру, т.е. в течение всего занятия. При 
дифференциации заданий может быть использована индивидуальная или 
групповая форма работы с детьми по формированию и развитию навыка 
чтения. В таблице приведены примерные показатели использования времени 
на определённых этапах занятия. 

 
Этапы Содержание работы Продолжительность 
I Работа с кубиками и таблицами по методике 

Н.А.Зайцева 
10 мин 

II Ознакомление с окружающим миром (беседа, игра, 
экскурсии и т.д.) 

10 мин  

III Слушание, чтение художественных произведений 5 мин 
IV Развитие мелкой моторики (раскрашивание, штриховка, 

печатание букв, слов и т.д.) 
5 мин 

 
Как известно, одним из мощнейших средств развития ребёнка является 

игра. По методике Н.А.Зайцева игра органично встраивается в сложный 
процесс овладения различными учебными умениями и навыками. При этом 
ребёнок играючи осваивает то, что требует большого труда в школе. 
Буквально с первых шагов обучения благодаря данной методике чтение 
превращается для детей в желанное, доставляющее радость занятие. 

Методическое обеспечение программы 
 

Занятия проводятся в игровой форме. 
Основные формы работы с воспитанниками: игры-путешествия со 

звуками и буквами, по сказкам; дидактические игры со словами: «Угадай 
первый звук в слове», «Назови слово на определённый звук», «Мама пошла в 
магазин», «На что похожа буква»; игры с магнитной азбукой: «Чудесный 
мешочек», «Какой буквы не стало», «Сложи слово из букв магнитной 
азбуки», «Читатели" и т.д. Игры-путешествия включают разнообразный 
познавательный материал, богатый речевым наполнением. Сценарии игр 
путешествий составлены таким образом, что дети читают стихи, 
проговаривают чистоговорки, поют песни, играют в игры.  

Дети не утомляются, так как деятельность разнообразна, яркие образы 
вызывают интерес. 

 
Оборудование: рабочие тетради, цветные и простые карандаши, 
схемы слов, разрезные азбуки. 



 
Наглядные пособия: слоговые таблицы; таблицы для чтения, набор 
кубиков, предметные картинки, сюжетные картины. 

Раздаточный материал: слоговые таблицы слогов,  
азбука, рабочие тетради, слоговые таблицы. 

I этап – установочные занятия (2 часа). 
На данном этапе дошкольники знакомятся с педагогом и ребятами 

группы, особенностями обучения. Происходит так называемое «Вживание» в 
новую роль, в новые условия. Основными формами организации детской 
деятельности являются ролевые игры, игры с дидактическим материалом, 
коммуникативные игры и т.д. На этом этапе методом наблюдения педагог 
выявляет характерные особенности детей, их умение общаться и 
взаимодействовать с окружающими. Таблица складов находится в поле 
зрения детей, но педагог пока не привлекает к ней внимание ребят. 

Задачи I этапа: 
 Создание благоприятной эмоциональной атмосферы на 

занятиях. 
 Знакомство дошкольников с особенностями обучения в группе. 
 Формирование социальной позиции детей и восприятия ими 

сверстников на положительной эмоциональной основе. 
II этап - запоминание складов (27 часа). 
На этапе запоминания складов ребёнок должен осмыслить, понять, а не 

заучить складовые слияния (МУ, МО, МА, МЭ, МЫ, М, мю, мё, мя, ме, ми, 
мь  и т.д.). При работе со складовой таблицей, которая находится выше 
уровня глаз детей на высоте 1,5 м, используются как индивидуальные, так и 
групповые формы организации занятий. Так называемые «складовые 
песенки» распределены в определённой последовательности, в порядке, 
который предусматривает усвоение отдельных складов путём их «пения» на 
каждом занятии (по темам, названиям каждой «песенки»: про маму «МУ, 
МО, МА, МЭ, МЫ, М, мю, мё, мя, ме, ми, мь»;про папу «ПУ, ПО, ПА, ПЭ, 
ПЫ, П, пю, пё, пя, пе, пи, пь» и т.д.), что вызывает у детей огромный интерес, 
развивает артикуляцию, дикцию, формирует правильное произношение. 

   Задачи II этапа: 
 Введение ребёнка в знаковую систему: 
а) знакомство со складом; 
б) выделение и показ определённого склада; 
в) графическое оформление склада; 
г) классификация складов. 
 Развитие артикуляции, дикции, формирование правильного 

произношения звуков. 
III этап – выход в слово (30 часов). 
Продолжительность этапа усвоения складов у детей различна, так как 

каждый ребёнок индивидуален в своём развитии (по особенностям 
психологических функций, темпераменту и т.д.). Выходом в слово дети 
овладевают в разное время: кто раньше, кто позже. Работа по формированию 



навыка чтения слов носит индивидуально-дифференцированный характер. 
На данном этапе начинается работа по «печатанию» (написанию печатными 
буквами) складов и слов в тетради в крупную клетку. Основными формами 
организации занятий по-прежнему остаются группы, подгруппы, работа в 
парах и индивидуальная работа с детьми. 

Задачи III этапа: 
 Овладение техникой складового чтения: 
а) «написание» слов по таблице и кубиками; 
б) выделение ударного склада; 
в) усвоение правила написания слов с большой буквы; 
г) чтение слов по «Складовым картинкам» Зайцева. 
 Осознание детьми различий между написанием и 

произношением некоторых слов. 
 Формирование умения «печатать» склады и слова в тетради, 

ориентироваться на странице тетради. 
 
IV этап – выход в предложение (9 часов). 
Как и на предыдущем этапе, выход в предложение для каждого ребёнка 

индивидуален. При работе по складовой таблице дети начинают «писать» 
сначала короткие предложения из двух-четырёх слов. Обязательное условие 
по методике Н.А.Зайцева – предложения для «письма» и составления из 
кубиков выбираются из произведений известных классиков литературы. 
Формы организации работы аналогичны используемым на предыдущем 
этапе. Дети знакомятся с поговорками, пословицами, чистоговорками. 
Продолжается работа по развитию мелкой моторики: печатание, штриховка и 
т.д. 

Задачи IV этапа: 
 Усвоение понятий «пробел», «заглавная буква», «знаки 

препинания». 
 Воспитание любви к русскому слову, народному фольклору. 
 Стимулирование познавательного интереса к чтению. 
 
V этап – выход в текст. Алфавит (4часа). 
На данном этапе более успешные дети выходят в чтение текстов: 

отрывки из произведений, небольшие сказки, стихотворения. Введение 
книжного шрифта походит постепенно, индивидуально в зависимости от 
усвоения навыка чтения каждым ребёнком. Организация занятий носит 
дифференцированный характер: работа в группе, в парах, индивидуальная 
работа, хоровое чтение текстов на плакатах. 

Задачи V этапа: 
 Формирование чистоты и выразительности чтения. 
 Стимулирование познавательного интереса к чтению 

произведений. 
 Увеличение словарного запаса. 
 Формирование знания алфавита, умения называть буквы. 



Ф. И. О Озвучивание золотых букв (кубики, 

таблицы) 

Озвучивание железных букв 

(кубики ,таблицы 

 у -о-а-э-ы ю-е-я-е-и Л-ль М-мь, Н-Нь Р-рь 

      

 

Ф.И.О Озвучивание «деревяных кубиков) 

Буквы, таблицы 

Назови «братика», «сестренку», 

Золотые кубики, таблицы 

 Ф-фь С  -сь П-пь Т-ть У -Ю О - Е А - Я Э - Е Ы - И 

Ф.И.О Назови «братика», «сестренку», 

Железных кубиков 

Назови «братика», «сестренку», 

Деревянных кубиков 

 Лу  -лю Ло-ле Ла-ля Лэ-ле Лы-ли Фу-

фю 

Фо-

фе 

Фа-фя Фэ-фе Фы-

фи 

           

 

Ф.И.О Чтение попевок (слева- направо, сверху - 

вниз) 

Складовое составление, чтение слов 

по кубикам и таблице 

 Му - мю Мо -ме Ма -

мя 

Мэ-ме Мы-ми МА-МА ПА-ПА И-РА Складовое 

чтение по 

карточкам 

          

К концу первого года обучения дети должны: 
- знать, правило озвучивать и показывать «золотые», «железные»,     

«деревянные», склады (таблицы и кубики) 
- уметь читать попевки (слева на право; сверху вниз) 
 -классифицировать кубики; 
-уметь голосом выделять ударный склад; 
- овладевать складом чтением слов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Игры «Магазин» и «Почта» 
Подготовьте монеты - кружочки с написанными слогами, а также товары - 

картинки с продуктами / вещами, которые начинаются на эти слоги. Вы 
играете сначала за продавца: предлагайте ребенку что-нибудь у вас купить с 

условием, что он предложит правильную монету за выбранный товар 
(например, капусту он сможет приобрести за монету со слогом КА, киви - за 

монету со слогом КИ, кукурузу — за монету со слогом КУ и т.д.). 
Потом можете поменяться ролями: вы покупатель, ребёнок - продавец. 

Он должен внимательно следить, правильно ли вы даете монеты за 
выбранный товар. Иногда ошибайтесь, пусть ребёнок вас поправляет. 
Покупателем также может быть любая игрушка, предложите ребёнку научить 
её правильно называть монетки со слогами. 

Очень похожая игра - «Почта», только вместо монет вы готовите 
конверты со слогами, а вместо товаров — картинки с животными или 
сказочными персонажами. Ребёнок будет почтальоном, он должен по 
первому слогу, написанному на конверте, догадаться - кому нужно доставить 
письмо. В этой игре лучше всего читать слоги, начинающиеся на одну и ту 
же согласную, чтобы ребёнок не угадывал адресата по первой букве. 
 
Чистоговорки 
 Звук Б 
1. Бредёт бобёр С бревном устало - Бревно бобру бока намяло. 
2. Все бобры для своих бобрят добры. 
3. Боровик растет в бору, боровик беру в бору. 
4. В бидоне не бетон, в бидоне не батон, в бидоне не бутон. 
5. Маланья-болтунья молоко болтала, болтала, выбалтывала, выбалтывала, да 
не выболтала. 
6. Идут бобры во сыры боры. Бобры храбры, для бобрят добры. 
7. В букваре у Буратино брюки, булка и ботинок. 
8. Белый снег. Белый мел. Белый сахар тоже бел. 
А вот белка не бела. Белой даже не была. 
9. Шёл по улице бычок. 
Смотрит: мусорный бачок! 
Куда бычку податься? 
Перевернул бычок бачок: 
Потом улёгся на бочок: 
Лежит бычок на бочке - 
Лежит бачок на бычке. 
Звук В 
1. Я во двор вела вола, за рога вела вола, а вол в огород меня завел. 
2 . Воробья врачи спасли, в вертолет его внесли. 
Вертолет вертел винтами, волновал траву с цветами. 
3. Ва-ва-ва,ва-ва-ва вот высокая трава. 



Вы-вы-вы,вы-вы-вы даже выше головы. 
Ве-ве-ве,ве-ве-ве васильки видны в траве. 
Ву-ву-ву,ву-ву-ву -Васильков букет нарву. 
4. 
Из окошка видит Вова: 
Подошла к пруду корова. 
И нахмурил брови Вова, 
Глаз не сводит он с пруда: 
Выпьет воду всю короваГде купаться мне тогда? 
Звук Г 
1. 
Шел гуськом гусак с гусаком. 
Смотрит свысока гусак на гусака. 
Ой, выщиплет бока гусак у гусака. 
2 . 
В огороде рос горох, а за речкой - гречка. 
Старый наш козел Тимоха в огороде рвал горох, гречку рвал за речкой. 
3. Груша гусениц не любит, грушу гусеница губит. 
4. Глядят грачата на галчат, глядят галчата на грачат. 
5. На иве галка, на берегу - галька. 
6. Ехал Г река через реку. Видит Г река - в реке рак. Сунул Г река руку в 
реку, 
рак за руку Г реку - цап. 
7. На горе гогочут гуси, под горой огонь горит. 
8. Груздь на солнце греет бок. В кузовок иди, грибок! 
9. Грачиха говорит грачу: «Слетай с грачатами к врачу, прививки делать им 
пора для укрепления пера!» 
Звук Д 
1. Дед Данила делил дыню: дольку - Диме, дольку - Дине. 
2. Дятел дерево долбил, деда стуком разбудил. 
3. Ехал в санках Дёма к дому. Повстречала дрёма Дёму, одолела Дёму дрёма, 
дремлет Дёма возле дома. 
4. Дед Додон в дуду дудел, Димку дед дудой задел. 
5. Один Дима дома, но Дима дома не один. Дома один Дима и два Вадима. 
Звук Ж 
1. Хорош пирожок, внутри творожок 
2. Мужа жена обожать должна 
3. Журавль дружил бы с жабой, кабы желал бы дружбы этой жабы. 
4. В живом уголке жили ежи да ужи. 
5. Слишком много ножек у сороконожек. 
Звук 3 
1. Лиза купила Зине корзину в магазине. 
2. У маленькой Зины зайка спит в корзине. 
3. У Зины много забот, заболел у зайки живот. 
4. Зимним утром от мороза на заре звенят березы. 



5. Звенит звонок, звонок зовет, и Зоя в класс к себе идет. 
Звук К 
1. Кошка Крошка на окошке кашку кушала по крошке. 
2. Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет. 
3. Клала Клава лук на полку,Кликнула к себе Николку. 
4. Кукушка кукушонку купила капюшон. Надел кукушонок капюшон.Как в 
капюшоне он смешон! 
5. Клубок упал на пол, кот катал клубок. 
Звук Л 
1. На мели мы налима ловили. 
2. Палку толкал лапой Полкан. 
3. Коля колья колет, Поля поле полет. 
4. Лена искала булавку, а булавка упала под лавку. 
5. Дядя Коля дочке Поле подарил щеночка колли. Но щенок породы колли 
убежал от Поли в поле. 
Звук М 
1. Марина грибы мариновала, Марина малину перебирала. 
2. Кот молоко лакал, а Миша мыло искал. 
3. Вы малину мыли ли? - Мыли, но не мылили. 
4. Маша - малышка, у Маши пустышка 
5. Мёд медведь в лесу нашел, мало мёду много пчел. 
Звук Н 
1. Няня нянчит Надю с Ниной. 
2. Нашего пономаря никто не перепономарит, а наш пономарь всех 
перепономарит. 
3. Борона боронила неборонованное поле. 
4. Ан-ан-ан — шел домой баран. 
5. Но-но-но - у нас темно. 
Звук П 
1. Пекарь пек калачи в печи. 
2. У Потапа не пяток пяток - пяток опяток; а у питона - ни опяток, ни пяток. 
3. Кота Потап по лапе хлопал, и от Потапа кот утопал. 
4. Про пестрых птиц поет петух, про перья пышные, про пух. 
5. 
Говорил попугай попугаю: «Я тебя, попугай, попугаю!» 
Попугаю в ответ попугай: «Попугай, попугай, попугай!» 
Звук Р 
1. Говорила сорока сороке: я, как рыба, молчу на уроке. 
2. Под кустом ореха норка. В норке проживает норка. 
3. Проворонила ворона вороненка. 
4. Приготовила Лариса для Бориса суп из риса. 
5. Марина малину перебирала, Арина грибы мариновала. 
6. Рубили дроворубы сыры дубы на срубы. 
Звук С 
1. Носит Сеня сено в Сени, спать на сене будет Сеня. 



2. Сидели, свистели семь свиристелей. 
3. Саша любит сушки, Соня - ватрушки. 
Звук Т 
1. Тетерев сидел у Терентия в клетке, а тетёрка с тетеревятками в лесу на 
ветке. 
2. Ткёт ткач ткани на платье Тане. 
3. Где растяпа да тетеря - там не прибыль, а потеря. 
4. В печурке - три чурки, три гуся, три утки. 
Звук Ф 
1. Наш Филат не бывает виноват. 
2. Филипп к печке прилип. 
3. У Фани - фуфайка, у Феди - туфли. 
4. Михаил играл в Футбол, он забил в ворота гол. 
5. Флот плывет к родной земле, флаг на каждом корабле. 
Звук X 
1. Вкусная халва мастеру хвала. 
2. Прохор и Пахом ехали верхом. 
3. Муха-горюха села на ухо. 
4. Хороша будет уха. 
5. На Тихоне хитон. 
6. Хорь мохнатый, а Михей лохматый. 
Звук Ц 
1. Не велика птица синица, да умница. 
2. Бегают две курицы прямо на улице. 
3. В цветнике цветут цветы. 
4. В теплице у цветовода цвели гиацинты, купальницы, цикломены, 
ценарарии и циннии. 
5. В цветнике у цветовода цветут гиацинты и циннии. 
Звук Ч 
1. У четырех черепашек по четыре черепашенка 
2. Чайные чашки в печали, стуча и бренча, закричали. 
3. На верхушке каланчи день и ночь кричат грачи. 
4. Часовщик, прищурив глаз, чинит часики для нас. 
5. Течет речка, печет печка. 
Звук Ш 
1. Шерсть в кудряшках у барашка. 
2. В ночной тиши у камыша чуть слышны шорохи ужа. 
3. Дали Глаше простокваши, а у Глаши - каша. 
Звук Щ 
1. Волки рыщут, пищу ищут. 
2. Два щенка, щека к щеке, щиплют щетку в уголке. 
3. Щенок за обе щеки уплетает щи из щавеля. 
Скороговорки 
Б 
Бык, бык, белый бок, 



Бегал с булкой на лужок. 
Бублик, баранку, батон и буханку 
Пекарь из теста испёк спозаранку 
У бабы бобы, у деда дубы 
Белые бараны били в барабаны 
Все бобры для своих бобрят добры 
В 
Волк вальсировал с волчицей: 
"Нам волочиться не годится". 
Проворонила ворона воронёнка 
Водовоз вёз воду из-под водопровода. 
Волки рыщут - пищу ищут 
Съел Валерик вареник, а Валюшка 
ватрушку. 
Г 
Голубь в голубой горжетке 
Голубику ел на ветке. 
Галка села на забор 
Грач завел с ней разговор 
До города дорога в гору, 
От города - с горы. 
Д 
Дом в деревне делал Даня 
"Подрасту, и жить в нем стану 
Дима дарит Дине дыни, 
Дыни Дима дарит Дине. 
Дятел дуб долбил, да не додолбил 
Е 
Еле-еле ель Егор 
Затащил к себе во двор 
Е 
Ёжик желтой сыроежке 
Рад, как белочка орешкам 
Ж 
Жаба, журавль и желтый жучок 
В гости к ежихе шли на лужок, 
Чтобы пришила на место портниха 
Буковку Ш и в лесу стало тихо. 
У ежа - ежата, у ужа - ужата. 
Ужата - у ужа, ежата - у ежа 
Жаба в лужице сидела, 
Жадно на жука глядела. 
Жук жужжал, жужжал, жужжал 
И на ужин к ней попал. 
У крошки матрешки пропали сережки. 



Сережки Сережка нашел на дорожке. 
3 
ЗИЛ зеленый папу злил, 
Заводился плохо ЗИЛ 
Зоиного зайку зовут Зазнайка. 
Зимним утром от мороза 
На заре звенят березы. 
И И 
Ишь, ты - Иртышь, 
И гладь, и тишь. 
В Йошкар-олу летели йоги 
Йогурт ели по дороге. 
К, Л 
Кумыс в Китай повез киргиз. 
Китайцам нравится кумыс. 
Сшит колпак, да не по-колпаковски, 
Вылит колокол, да не по-колоколовски. 
Надо колпак переколпаковать, 
перевыколпаковать. 
Надо колокол переколоколовать, 
переколоколовать 
Лера с Лорой и Лариса 
Маме делают сюрпризы: 
Режут, варят, трудятся, 
Вот какие умницы. 
Карл у Клары украл кораллы, 
Клара у Карла украла кларнет 
Кукушка кукушонку купила капюшон. 
В капюшоне кукушонок смешон 
М, Н 
Мало мыло мылилось, 
А вода вся вылилась. 
Нитки иволга несет - 
Сарафан себе сошьет. 
Мама Милу мыла с мылом. 
Мила мыло не любила 
Мышки сушек насушили, 
Мышки мышек пригласили. 
Мышки сушки кушать стали 
Зубы сразу же сломали. 
Кот молоко лакал, 
А Витя булку в молоко макал. 
О П 
Остренькие рожки 
У козы Сережки 



И сказал Сережка: 
"Я боюсь немножко 
Пыль, пар, топот, лом. 
Бобр с бобрихой строят дом. 
У пеньков опять пять опят стоят 
Р 
Расскажите про покупки 
Про какие про покупки 
Про покупки, про покупки, 
про покупочки мои 
На горе Арарат растет крупный 
виноград. 
Редька редко росла на грядке, 
Г рядка редко была в порядке. 
На дворе трава, на траве дрова, 
Не руби дрова на траве двора. 
Ф 
Федя филина боится - 
Филин может рассердиться. 
С 
Серый зайка, зубки спрячь: 
Не капуста это, мяч. 
У маленького Сани сани едут сами. 
Сани едут сами у маленького Сани 
У Сони и Сани в сетях сом с усами. 
Сом с усами в сетях у Сони и Сани. 
Носит Сеня в сени сено, 
Спать на сене будет Сеня. 
X 
Хитр хорек, быстр хорек, 
Хлеб схватил - и наутек. 
Т 
Тетерев на току толкнул тетерева, 
Тот тетерев тетерева, и 
Этого тетерева тетерев. 
Съел молодец тридцать три пирога с 
пирогом, да все с творогом. 
От топота копыт пыль по полю летит. 
Три сороки-тараторки тараторили на 
горке 
Удит рыбу удочкой 
Умница наш Юрочка. 
Ц 
Циркач циркачке Зиночке 
Подарил косыночку. 



Цыплята и курица пьют чай на улице 
Цокнул сзади конь копытцем, 
Под копытцем пыль клубится 
Из соседнего колодца 
Ч 
Четверть часа чиж чижихе 
Пел частушки на плющихе, 
Черный кот, большой чудак, 
Влез послушать на чердак 
Четыре черненьких чумазеньких 
чертенка чертили черными чернилами 
чертеж. 
Были галчата в гостях у волчат. 
Загадки про буквы 
Чёрные птички на каждой страничке 
Молчат, ожидают, кто их отгадает. 
ОТВЕТ 
Буквы-значки, как бойцы на парад, 
В строгом порядке построены в ряд. 
Каждый в условленном месте стоит 
А называется строй ... 
ОТВЕТ 
Самая первая, самая важная 
Эта буква в алфавите глава. 
Айболита если встретишь, 
Тут же скажешь букву ... 
ОТВЕТ 
Все барашки букву знают, 
Только чуточку смягчают. 
Известно мне да и тебе, 
Что эта буква — буква ... 
ОТВЕТ 
Волку, волчонку и волчице 
Немножко нужно подучиться. 
Они совсем не знают, вот беда! 
С какой же буквы начались их имена? 
ОТВЕТ 
Если букву потерять, 
Гусь не сможет гоготать, 
Гавкать пес цепной не сможет. 
Что за буква? Кто поможет? 
ОТВЕТ 
Дельфин, весёлый наш дельфин, 
Играет в море не один, 
Там два дельфина на воде, 



Играя, учат букву ... 
ОТВЕТ 
Енот жуёт, жуёт енот, 
4 
Корова любит букву ... 
ОТВЕТ 
«П» в другую букву можно 
Очень быстро превратить. 
Перекладину немножко 
Нужно только опустить! 
ОТВЕТ 
В этой букве нет углов 
И она бы укатилась, 
Если масса разных слов 
Без нее бы обходилась! 
ОТВЕТ 
С этой буквой веселей! 
Ну и как не улыбнуться - 
Повисеть могу на ней, 
А еще и подтянуться! 
ОТВЕТ 
Буква в кипятке краснеет, 
Возвращаться не умеет, 
Всё хватает, всё берет, 
Громче голоса орет. 
ОТВЕТ 
Слон по Африке гулял, 
Длинным хоботом вилял, 
А потом вдруг взял он и исчез: 
Превратился в букву ... 
ОТВЕТ 
Она на антенну похожа 
И на зонт как будто тоже. 
ОТВЕТ 
Если сделаю я губки 
Очень тоненькою трубкой, 
Звук потом произнесу, 
То услышу букву ... 
ОТВЕТ 
Если маленькой чертой 
Букву «О» перечеркнем, 
Потеряем букву «О», 
Но другую мы найдем! 
ОТВЕТ 
Ею можем обозначить 



Что в задачке неизвестно, 
А взглянув на все иначе, 
В ней увидим просто крестик 
ОТВЕТ 
Букву «П» перевернули, 
Справа хвостик пристегнули, 
Завернули на конце, 
Получили букву ... 
ОТВЕТ 
Очень часто под окошко 
Воробьишки прилетают, 
Очень шумно и дотошно 
Эту букву обсуждают! 
ОТВЕТ 
Для шипенья хороша 
В алфавите буква ... 
ОТВЕТ 
Не получится борща, 
Если нет в нем буквы ... 
ОТВЕТ 
Разделять всех он мастак, 
Безголосый ... 
ОТВЕТ 
Что за гласная такая, 
Не простая, а двойная, 
И поклясться я готов - 
Нет ее в начале слов! 
ОТВЕТ 
Безголосый он добряк, 
Всё смягчает ... 
ОТВЕТ 
Что мне делать, как мне быть? 
Как исправить мне язык? - 
Я ее произносить 
Вместо паузы привык! 
ОТВЕТ 
Взяли «Н» и справа ножку 
Растянули мы немножко, 
Да свернули буквой «О»- 
Ну, и что произошло? 
ОТВЕТ 
Эта буква - это слово, 
В путь всегда оно готово. 
О себе рассказ начнешь, 



Вот её и назовёшь! 
ОТВЕТ 

Игра «слова-перевертыши» 
На листе бумаги написаны перевертыши. Дети должны переставить буквы и 
слоги так, чтобы получились слова. 
БАСОКА — собака 
КОМОЛО — молоко 
ШИМАНА — машина 
ЛАКУ К — кукла 
Г АКНИ — книга 
КАРУ — рука 
HOOK — окно 
ЛЕТЕФОН — телефон 
ШКАЧА — чашка 
ШКАКО — кошка 
СЫЧА — часы 
ЦАЯЗ — заяц 
ЛЕКАБ — белка 
КИОЧ — очки 
ВЕЙМУРАНИК— муравейник 
НИКЧАЙ — чайник 
КАСУМ — сумка 
КИБРЮ — брюки 
ХАПАЧЕРЕ — черепаха 
ВИЛЕТЕЗОР — телевизор 
САЛИ — лиса 
КЛОВ — волк 
ЧИКМЯ — мячик 
БИКУКИ — кубики 
КАРОМАШ — ромашка 
РЕДЕВО — дерево 
ЛИМАНА — малина 
КАРЕ — река 
НЦЕСОЛ — солнце 
КАВИЛ — вилка 
КАЛОЖ — ложка 
ИОСАГИ — сапоги 
МИЛОН — лимон 
ШАГРУ — груша 
«Поиграем в сказку» 

Взрослый предлагает ребёнку вспомнить сказку «Три медведя». Затем, 
меняя высоту голоса, просит отгадать, кто говорит: Михайло Иванович 
(низкий  голос), Настасья Филипповна (голос средней высоты) или Мишутка 
(высокий голос). Одна и та же реплика произносится поочередно различным 
по высоте голосом, в трёх вариантах: 



- Кто сидел на моем стуле? 
- Кто ел из моей чашки? 
- Кто спал в моей постели? 
- Кто же был в нашем доме? И т.п. 

«Сказка о Веселом Язычке». 
В небольшом, но очень красивом домике жил-был Веселый Язычок. 

Вот такой, показываем и прячем язык, открывая и закрывая рот. Он был 
маленький и очень веселый. 

Ему обычно не сиделось на месте. То он выходил во двор и там бегал 
высунуть язык, приоткрыв рот и подвигать им из стороны в сторону. 
То поднимался в гору поднять кончик языка вверх, пытаясь дотянуться до 
носа. 

Или скатывался с горки вниз. Высунуть язык, опустив его кончик вниз, 
проведя от нижней губы по направлению к подбородку. 

А еще Веселый Язычок умел менять свой внешний вид. 
Он мог стать то узеньким и длинным показать узенький язык. А то 
становился широким как лопатка. Расслабить мышцы языка, положить его на 
нижнюю губу, приоткрыв рот. Или вообще сворачивался 
трубочкой. Показать как. 

Веселый язычок был аккуратным хозяином и часто убирал в своем 
домике. 
Он подметал пол из стороны в сторону и из глубины к дверям. Провести 
кончиком языка по нижнему небу справа налево, а потом с внутренней части 
по направлению к челюстям. 

Потом принимался обметать и потолок. Те же движения языком делать 
по 
верхнему небу. Справа налево. И из глубины неба к зубам, по центру, а 
потом по бокам. 

Не забывал и о стенах дома. Те же движения по внутренней части щек. 
Но особенно Язычку нравилось красить забор, который стоял вокруг его 
домика. Сначала он красил внутреннюю часть забора провести языком по 
внутренней части верхних зубов сначала справа налево, а потом 
последовательно по зубкам от их корня к краю. И то же по нижним зубкам. 
Вот какой теперь красивый забор. А что же наш Язычок забыл покрасить 
забор с внешней его стороны? Давай ему поможем. Движения языком по 
внешней стороне зубов от края до края, а потом вертикальные движения. 

 
«Сказка о Веселом Язычке» 

Когда Веселый Язычок хотел повеселиться, он принимался за 
расширение границ своего домика. Не знаешь, как он это делал? А вот так. 
При закрытом рте проводить языком по верхней челюсти, между губой и 
зубами. Натягивая и выпячивая кожу верхней губы как бы надувая ее. 
Аналогичные движения и с нижней губой. 

Больше всего Язычок, бесспорно, любил надувать свой домик как 
шарик, а 



потом исправлять стенки дома, чтобы они не растянулись. Надуть воздухом 
пузырь в щеках и руками разбить его. Ох, и весело же тогда было Веселому 
Язычку! Вот так, вот так. Особенно он любил наблюдать, какой смешной 
звук при этом вырывается изо рта. 

Чтобы стенки домика оставались гибкими и эластичными, он 
тренировал, их как спортсмен. Надувал воздухом, а потом втягивал стенки 
вовнутрь. Вот так. Надуть пузырем щеки на выдохе, а на вдохе втянуть их 
внутрь, чтобы видны были ямки или очертания челюстей. 

Ох, и любил же Веселый Язычок побаловаться! 
Знаешь, как он играл с дверью домика? Он просто хлопал ею, открывая 

и закрывая по много раз. Вот так. Раз, два, три, четыре. 
Открывать и закрывать рот медленно или быстро, вытягивая губы 

вверх вниз, или вправо-влево, открывая рот широко или чуть-чуть. Он делал 
это по-разному. Мог резко открыть, громко хлопнув дверью, особенно когда 
закрывал ее. Открывать и закрывать рот со звуком. 

А в другой раз любил лишь тихонько приоткрыть дверцу, чтобы никто 
не видел, что он выглядывает во двор. Иногда делал щелочку высокой, а 
иногда - широкой и узенькой. А когда ждал гостей, то широко распахивал 
двери домика, приглашая в гости: «Заходите, пожалуйста. Жду». 

 
 


