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Тема недели с 03.05-09.05.2021 

«Буква Я » 

РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ:  

 

1. Покажите ребенку новую букву Я. Прочитайте её вместе. Скажите ребенку, что в 

букве Я прячется два звука [Й] и [А]. 

 

2.Предложите ребенку рассказать про эти звуки, какие они? Звук [Й] (согласный) 

(этот звук мы петь не можем, когда мы его произносим, воздух встречает преграду). 

Звук [Й] – всегда мягкий, у него нет твердой пары, его обозначают зеленым 

цветом. Звук [А] – гласный. Его означаем красным цветом. Расскажите ребенку, что 

звук [А], который «живет» в букве Я позволяет произносить её плавно, 

протяжно. Предложите ребенку запомнить: Я — гласная буква. 

 

Прочитайте ребенку стихотворение: 

 

Я – бродяга с рюкзаком, 

Путешествует пешком. 

(Г.Виеру) 

 

3. Напишите стишок, прочитайте его ребенку и покажите, что в нескольких 

словах этого стихотворения пишется новая буква Я. 

Яна Яшу поздравляла, Яше якорь вышивала. 

Попросите ребенка показать слова с буквой Я я в этом стихотворении (Яна, Яшу, 

Яше, якорь). 

 

4. Вместе с ребенком нарисуйте картинки, в названиях которых первой пишется 

буква Я я (яблоко, якорь, ягоды). Подпишите картинки и предложите ребенку 

подчеркнуть в словах букву Я я, 

 

5. Поупражняйте ребенка в выкладывании новой буквы из палочек со шнурком, в 

написании буквы Я на бумаге и в воздухе. 

 

6. Напишите букву Я на листе бумаги. 

Упражняйте ребенка в чтении, слов, предложений с новой буквой. 

як Яна Яша яма маяк 

Яна ест ягоды. 



Тема недели с 10.05-16.05.2021 

«Буква Ю » 

РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ:  

 

1. Покажите ребенку новую букву Ю. Прочитайте её вместе. Скажите ребенку, что 

в букве Ю прячется два звука [Й] и [У]. 

 

2.Предложите ребенку рассказать про эти звуки, какие они? Звук [Й] (согласный) 

(этот звук мы петь не можем, когда мы его произносим, воздух встречает преграду). 

Звук [Й] – всегда мягкий, у него нет твердой пары, его обозначают зеленым 

цветом. Звук [У] – гласный. Его означаем красным цветом. Расскажите ребенку, что 

звук [У], который «живет» в букве Ю позволяет произносить её плавно, 

протяжно. Предложите ребенку запомнить: Ю — гласная буква. 

 

Прочитайте ребенку стихотворение: 

 

Чтобы О не укатилось, 

Крепко к столбику прибью, 

Ой, смотри-ка, что случилось: 

Получилась… буква Ю. 

(А.Шибаев) 

 

3. Напишите ребенку слова с буквой Ю, пусть он подчеркнет эту букву во всех 

словах (юла, Юля, юбка, Юра, юнга, Катюша, Андрюша и др.). 

 

4. Поупражняйте ребенка в выкладывании новой буквы из палочек со шнурком, 

в написании буквы Ю на бумаге и в воздухе. 

 

5. Напишите букву Ю на листе бумаги.  

Упражняйте ребенка в чтении, слов, предложений с новой буквой. 

юг даю юнга дают утюг мою пою моют поют каюта 

У Анюты юбка. 

Дети моют ноги. 

Дети поют песню. 

 

 

 

 

 



 

Тема недели с 17.05-23.05.2021 

«Буква Е » 

РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ:  
 

 

1. Покажите ребенку новую букву Е. Прочитайте её вместе. Предложите 

послушать, какие звуки прячутся в букве Е прячется два звука [Й] и [Э]. 

 

2.Предложите ребенку рассказать про эти звуки, какие они? Звук [Й] (согласный) 

(этот звук мы петь не можем, когда мы его произносим, воздух встречает преграду). 

Звук [Й] – всегда мягкий, у него нет твердой пары, его обозначают зеленым 

цветом. Звук [Э] – гласный. Его означаем красным цветом. Расскажите ребенку , что 

звук [Э], который «живет» в букве Е позволяет произносить её плавно, 

протяжно. Предложите ребенку запомнить: Е — гласная буква. 

 

Прочитайте ребенку стихотворение: 

На дворе — такая жалость! 

 — Наша лесенка сломалась 

. Наша лесенка сломалась, 

 Буква Е зато осталась. 
 

3. Напишите ребенку слова с буквой Е, пусть он подчеркнет эту букву во всех 

словах (ель, ежи, енот). 

 

4. Поупражняйте ребенка в выкладывании новой буквы из полосок цветной 

бумаги, из палочек, в рисовании буквы Е на бумаге и в воздухе. Обратите внимание 

ребенка на то, что буква «открыта» вправо. 

 

5. Напишите букву Е на листе бумаги. 

 Упражняйте ребенка в чтении, слов, предложений с новой буквой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема недели с 24.05-31.05.2021 

«Буква  Ё » 

РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ:  

 

1. Покажите ребенку новую букву Е. Прочитайте её вместе. Скажите ребенку, что в 

букве Е прячется два звука [Й] и [О]. 

 

2.Предложите ребенку рассказать про эти звуки, какие они? Звук [Й] (согласный) 

(этот звук мы петь не можем, когда мы его произносим, воздух встречает преграду). 

Звук [Й] – всегда мягкий, у него нет твердой пары, его обозначают зеленым 

цветом. Звук [О] – гласный. Его означаем красным цветом. Расскажите ребенку, что 

звук [О], который «живет» в букве Ё позволяет произносить её плавно, 

протяжно. Предложите ребенку запомнить: Ё — гласная буква. 

 

Прочитайте ребенку стихотворение: 

 

Посмотрите на неё – 

Перед вами буква Ё. 

Пусть узнает детвора, что буква Е её сестра. 

Е на грабельки похожа, буква Ё похожа тоже. 

Ну, а чтоб отличие было – сверху точки нацепила. 

 

3. Напишите ребенку слова с буквой Ё, пусть он подчеркнет эту букву во всех 

словах (ёжик, ёлка, мёд). 

 

4. Поупражняйте ребенка в выкладывании новой буквы из полосок цветной 

бумаги, из палочек, пуговиц, фасоли, в рисовании буквы Ё на бумаге и в воздухе. 

Обратите внимание ребенка на то, что буква «открыта» вправо. 

 

5. Напишите букву Ё на листе бумаги. Упражняйте ребенка в чтении, слов, 

предложений с новой буквой. 

 


