
Уважаемые педагоги и родители! 
В этой рабочей тетради вы найдете заключительную, 3-ю часть, го-

товой системы занятий по обучению чтению и грамоте детей дошколь-
ного возраста, апробированную многолетним опытом. Она может быть 
использована в качестве основы для поурочного планирования в учре-
ждениях дополнительного и дошкольного образования, детских цен-
трах и самостоятельной работы родителей с детьми. 

Программный материал позволяет совершенствовать навыки чте-
ния и разучивания скороговорок, деления слов на слоги, выделения 
ударного звука, распознавания гласных и согласных, твердых и мягких, 
звонких и глухих звуков, приобретенные в ранее изученных курсах (4–
5, 5–6 лет). А также ребенок сможет научиться: писать слова, диктуя по 
слогам, пересказывать тексты, составлять и записывать небольшие 
предложения, познакомится с простыми правилами русского языка, по-
говорками, заложит основу воспитания грамотного читателя с нрав-
ственно-эстетическими ценностями. Полученные знания позволят ре-
бенку успешно обучаться в школе. 

Беленкова Т. Я. 
Педагог дополнительного образования. 
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Занятие 1

Аа
1. Раскрась схемы. Раздели слова на слоги. Поставь
ударение. 

2. Напиши слова. Соедини с картинкой.
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3. Найди слова в цепочке. 
 

 
 
4. Домашнее задание. Прочитай. Выучи наизусть. 
 
При-плыл по о-ке-а-ну из Аф-ри-ки мат-рос, 
Ма-лют-ку о-безь-ян-ку он в я-щи-ке при-вез 
Си-дит о-на тос-ку-ет все но-чи на-про-лет  
И пе-сен-ку та-ку-ю по сво-е-му по-ет: 
«При-плыл по о-ке-а-ну из Аф-ри-ки мат-рос…» 
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Занятие 2 

О 
 

1. Раскрась схемы. 
 

 
 

 

   
 
2. Допиши слова так, чтобы получилось три разных 
слова. 
 

_________ ОМ 
 

_________ ОМ 
 

_________ ОМ 
 
3. Найди слова в цепочке.  
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4. Подумай, на какой вопрос отвечают слова? Со-
едини стрелками. 
 

КТО?                                       ЧТО? 

 
 

5. Домашнее задание. Прочитай. 
 

Сорока и медведь 
 

— Эй, Медведь, ты днем что делаешь? 
— Я-то? Да ем. 
— А ночью?  
— И ночью ем.  
— А утром? 
— И утром ем. 
— А вечером? 
— И вечером ем. 
— Когда же ты не ешь? 
— Когда сыт бываю. 
— А когда же ты сытым бываешь? 
— Да никогда…                                              (Н. Сладков)  
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Занятие 3 

И 
 

1. Раскрась схемы. Раздели на слоги. Поставь ударе-
ние. 
 

                                  
 

 
 
 
2. Раздели слова на слоги. 
 

Иголка, ириска, Ирина,  
ива, Игорь, Иркутск. 

 
 
3. Разучи скороговорку. 
 
Играл Илюшка с Игорьком, 
Свалился с горки кувырком. 
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3. Напиши первую букву, с которой начинается назва-
ние предмета. 
 

 
 
4. Домашнее задание. Прочитай. Найди конфеты, ко-
торые спрятала Дуська. 
 

Ки-ки-мо-ра Дусь-ка 
 

Это кикимора Дуська. Она живет в доме 
дяди Феди. 

Дуська часто шалит. Этой ночью она за-
лезла на стол. Там в вазочке было пять конфет. 
Дуська взяла их. Где же они теперь? 
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Занятие 4 

У 
 

1. Раскрась схемы. Раздели на слоги. Поставь ударе-
ние. 
 

                             
 

 
 
2. Под гласной буквой нарисуй красную точку. Раз-
дели слова на слоги. 
 

Уж, улитка, Ульяна, улица, Упа,  
улыбка, Уфа. 

  
3. Игра «Домики». 
 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
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3. Распутай поводки, чтобы узнать у кого дог, а у кого 
такса.  
 

 
 
У Юры ______________,а у Юли_______________. 

 
4. Домашнее задание. Прочитай. Перескажи. 
 

Кукла 

У одной была любимая . Девочка часто иг-

рала с ней. Но как-то раз папа подарил ей .Те-

перь  играла только с . Но однажды девочка 

увидела свою  .Она лежала под  и была вся 

в пыли. Девочка пожалела . С этого дня они стали 

играть все вместе: девочка,    и кукла.  
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Занятие 5 

Ы 
 

1. Раскрась схемы. Раздели на слоги. Поставь ударе-
ние. 
 
 

                                  
 

 
 
 
2. Найди слова в цепочке. 
 
 

 
Лыки липовые    
Лапти лыковые  
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3. Домашнее задание. Прочитай, выучи наизусть 
 

Протекала речка, 
А над речкой — мост. 
На мосту овечка.  
У овечки хвост.  
 

 
 
Пересохла речка,  
Обвалился мост,  
Умерла овечка,  
Отвалился хвост.  
 
Вновь пустили речку, 
Выстроили мост, 
Ожила овечка, 
Ей пришили хвост. 
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Занятие 6 

Н 
 

1. Раскрась схему. 

 
 

 
 
2. Вставь пропущенные буквы. Соедини стрелками. 
 

Пиа…ист, гармо…ист, бараба…щик. 
 

Он                Она 
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3. Разгадай кроссворд. 
 
1. Пишет стихи… 
2. Пишет книги… 
3. Играет на музыкальных инструментах… 
4. Поет… 
5. Рисует… 
6. Выступает на сцене 
7… 

       7     

   1 П О Э Т     

   2 П И С А Т Е Л Ь 

3            

  4          

   5         

     6       
 
4. Отгадай загадку. Напиши ответ. 
 
     На пяти проводах 
     Разместилась стая птах. 
     Не пугают их морозы, 
     Не страшны им дождь и грозы, 
     Не нужны им перелеты, 
     Потому что это_________________  

(Е. Благинина)  
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5. Домашняя работа. Прочитай. 
 

ПЛОХО 
 

Со-ба-ка я-рост-но ла-я-ла. Пря-мо пе-
ред ней, при-жав-шись к за-бо-ру, си-дел 
ма-лень-кий ко-те-нок. Он ши-ро-ко рас-
кры-вал рот и жа-лоб-но мя-у-кал. Не-по-
да-лё-ку сто-я-ли два маль-чи-ка и жда-ли, 
что бу-дет. 

В ок-но вы-гля-ну-ла жен-щи-на и пос-
пеш-но вы-бе-жа-ла на крыль-цо. Она  
о-тог-на-ла со-ба-ку и сер-ди-то крик-ну-ла 
маль-чи-кам: 

– Как вам не стыд-но! 
– А что стыд-но? Мы ни-че-го не де-ла-

ли! — у-ди-ви-лись маль-чи-ки. 
– Вот э-то и пло-хо! — гнев-но от-ве-ти-

ла жен-щи-на. 
 

(В. А. Осеева.) 
 
1. За что женщина пристыдила мальчиков? 
2. Правильно ли поступили мальчики, не пришедшие 
на помощь котенку? 
 

Доброму человеку и чужая болезнь 
к сердцу  
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Занятие 7 
 
 
1. Раскрась схемы. Раздели на слоги. 
Поставь ударение. 

С 
 

   
 

   
 

2. Дорисуй слонов, чтобы они стали одинаковыми. 
Впиши в слово СЛОН недостающие буквы. 
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3. Впиши буквы. Прочитай слова. Составь пары слов. 
 
          …ЫР                          …КРОМНЫЙ 
 
          …ОН                           …ВЕЖИЙ 
 
          …ЫН                           …ЛАДКИЙ 
 
5. Домашнее задание. Прочитай, голосом передай 
характер. 

 
ЛИСА И МЫШЬ 

 
— Мышка-трусишка, ты треска боишься? 
— Ни крошечки не боюсь. 
— А громкого топота? 
— Ни капельки не боюсь! 
— А страшного рева? 
— Нисколечко не боюсь! 
— А чего ж тогда боишься? 
— Да тихого шороха… 
 

 
 
Наш гость унес трость 
А наш гость грызет кость.  
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Занятие 8 
 
 
1. Раскрась схемы. Раздели на слоги. 
Поставь ударение. К 

 

                                    
 

                            
 
2. Произнеси слово по слогам и напиши только пер-
вый слог. 
 

 
 
3. Составь слова из букв. 
 
К         У        С        А        Ы        Т        И          О 

 
____________________________________________ 
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4. Домашнее задание. Прочитай. 
 

ЛИСА И КОЗЁЛ 
(русская народная сказка) 

 
Бежала лиса, на 

ворон зазевалась — и 
попала в колодец. Воды 
в колодце было немного: 
утонуть нельзя, да и 
выскочить тоже. Сидит 
лиса, горюет. Идёт 

козёл, умная голова; идёт, бородищей трясёт, 
рожищами мотает. Заглянул от нечего делать в 
колодец, увидел там лису и спрашивает: 

— Что ты там, лисонька, поделываешь? 
— Отдыхаю голубчик, — отвечает лиса. — 

Там наверху жарко, так я сюда забралась. Уж 
как здесь прохладно да хорошо! Водицы 
холодненькой — сколько хочешь. 

А козлу давно пить хочется. 
— Хороша ли вода-то? — спрашивает 

козёл. 
— Отличная! — отвечает лиса. — Чистая, 

холодная. Прыгай сюда, коли хочешь; здесь 
обоим нам место будет. Прыгнул сдуру козёл, 
чуть лису не задавил; она ему: 

— Эх, бородатый дурень! И прыгнуть-то не 
умел — всю обрызгал. 
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Вскочила лиса козлу на 
спину, со спины на рога, да и вон 
из колодца. 

Чуть было не пропал козёл с 
голоду в колодце. 
 

1. Что случилось с лисой? 
2. Каким был козел? 
3. Чему учит нас эта сказка? 

 
Доверчивость и глупость рядом живут 
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Занятие 9 
 
 
1. Раскрась схемы. Раздели на слоги. 
Поставь ударение. Т 

                                                  
 

 
 
2. Допиши слова. Соедини с картинками.  
 

     ___И____ 

       ___ О____ 

  _________А 
 
3. Игра «Домики».  
 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
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4. Домашнее задание. Прочитай, перескажи.  
 

КАША ИЗ ТОПОРА 
(русская народная сказка) 

 
Случилось солдату идти через деревню. За-

шёл он в одну избу, поздоровался и говорит хо-
зяйке: 

— Хозяюшка, дайка мне чего-нибудь поесть! 
У хозяйки было много всякой еды, а она го-

ворит: 
— Нет у меня ничего! Сама ещё ничего не 

ела сегодня! 
— А ты свари кашу. 
— Не из чего, милый! 
— Если так, то давай мне топор, и из топора 

сварю! «Что это за чудо? — думает хозяйка. — 
Дай посмотрю, как солдат из топора кашу ва-
рить будет». 

Принесла ему топор. Солдат взял топор, по-
ложил его в горшок, налил воды и давай варить. 
Варил, варил, потом попробовал и говорит: 

— Вкусная каша получается! Вот только бы 
крупы немного положить! 
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