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От автора
Уважаемые педагоги и родители!
Эта книга пригодится вам, если вы обучаете грамоте ребенка дошколь-

ного возраста.
Главным обучающим пособием рекомендуем вам выбрать «Мой бук-

варь» Н. В. Нищевой, который уже пятнадцать лет используется родите-
лями маленьких россиян и педагогами, а в последнее время получил по-
пулярность за рубежом при обучении русскому языку двуязычных детей.

В букваре даны подробные методические рекомендации, которые по-
могут вам не допускать ошибок при ознакомлении малышей с буквами и 
формировании первоначальных навыков чтения.

Для закрепления навыков чтения, которые вы сформируете у ребен-
ка, обучая его по «Моему букварю», и служит настоящая книга. Выполнив 
с крохой все задания «Моего букваря» на определенную букву, отложи-
те букварь и на следующий день предложите ему игры и упражнения из 
данного пособия. Порядок изучения букв в «Моем букваре» и «Книге для 
чтения» одинаков. Игровые и занимательные задания «Книги для чтения» 
помогут поддержать интерес ребенка к занятиям, сделают их более раз-
нообразными. Для насыщения занятий развивающими упражнениями 
рекомендуем вам приобрести все пособия обучающего комплекта, ре-
кламу которого вы увидите на задней стороне обложки.

Успехов и терпения вам!

Памяти моей мамы,  
педагога Филипповой Любови Ивановны

посвящаю эту книгу.
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Аа
• Какая это буква?  

Какой звук она 
обозначает? 
Она гласная или 
согласная? 

• Какая буква здесь 
спряталась? 
Раскрась ее красным 
карандашом. 

• С какого звука 
начинаются названия 
картинок? Напиши 
соответствующую 
букву в квадрате. 
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Рр
• Какая это буква? 

Она гласная или 
согласная? Какой звук 
она обозначает? 

• Какая буква здесь 
спряталась? Раскрась 
ее синим карандашом. 
 

• Вставь букву Р вместо 
точек. Прочитай слова.

...ак  ...укав  г...озы  ...ука  жи...аф  

к...абы  ...оза  ге...ой  г...афин  пе...о  

су...ок  к...ужка  ...оща  па...ус  

б...ошка  ...ыба  со...ока  ф...укты  

ша...ы   кома...ы  п...ужина
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Кошка

У кошки очень острые зрение  
и слух. Она узнаёт о приходе хозяина,  
заслышав его шаги. В полной темноте 
кошка ничего не видит и главным органом 
чувств у неё становятся усы. Такие же 
чувствительные волоски находятся над 
глазами, на подбородке и на лапах.  
Мурлыча, кошка здоровается, жалуется, 
тоскует, радуется.
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