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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Буквы, как всякие другие знаки, окружают детей с самого ран-
него детства. Задолго до того, как родители решают, что пора 
учить ребенка грамоте, дети уже многое знают. Например, из не-
скольких написанных слов они безошибочно находят свое имя и 
фамилию (и часто могут их сами написать), читают вывески ма-
газинов, имитируют в игре почерк взрослого человека (пишут 
письмо, надписывают банку с вареньем и т. п.), расшифровывают 
логотипы и т. п. На этих естественных потребностях и способно-
стях детей и основывается предлагаемая методическая разра-
ботка. Вы можете не просто идти на поводу у ребенка, которого 
интересует, как написать конкретное имя или название. Вы также 
можете избежать и противоположной ситуации — необходимости 
заставлять ребенка автоматически заучивать и называть написан-
ные на листочке бумаги отдельные буквы. В ваших силах сделать 
обучение грамоте интересным и увлекательным процессом игры, 
который так близок детскому сердцу. 

Алфавит — это символ культуры, связанной с определенным 
языком. Чтобы выучить буквы, нужно знать, как они пишутся и чи-
таются, с чем ассоциируются, в каких словах встречаются, уметь 
использовать их на письме и читать слова с ними. Каким именно 
способом произойдет у каждого отдельного учащегося переход 
от понятия к букве, а от буквы к слову — никто не может предуга-
дать, но есть разные педагогические приемы, облегчающие этот 
процесс. 

Многие нынешние алфавиты (и среди них кириллический) 
представляют собой наборы достаточно абстрактных знаков. Из 
истории известно, что первоначально письмо было изобрази-
тельным: рисовали обычно тот предмет, название которого начи-
налось с нужной буквы. В большинстве современных алфавитов 
эта первоначальная связь утеряна. Так, никто не видит в букве А 
голову быка, как древние. Детям приходится учить буквы как аб-
страктные значки, что не всегда психологически легко. Ребенок не 
может повторить заново, обучаясь письму, всю историю челове-
чества. Ему трудно поверить, что буква должна писаться именно 
таким способом, а не иным.
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В окружающем мире есть, однако, формы, сходные с буква-
ми. Если буква станет для ребенка живой, осязаемой, конкретной, 
ему легче будет усвоить ее начертание. Имя буквы становится на-
чалом имени предмета. Узнавая в образе букву, дети автоматиче-
ски произносят ее название. 

Развивающее пособие, которое вы держите в руках, — русская 
азбука, но азбука необычная. Буквы в ней не абстрактные знаки, а 
легко узнаваемые вещи, животные, люди. Их названия начинают-
ся с той самой буквы, которая похожа на них по форме. Предлагая 
рассмотреть отдельные буквы, мы помогаем ребенку самому сде-
лать вывод: форма буквы не случайна, она соотносится со слова-
ми, обозначающими вполне реальные вещи. Например, З извива-
ется, как змея, а Д похожа на дом. Основная идея предлагаемого 
алфавита — то, что каждая буква может быть представлена кар-
тинкой-символом и помещена в контекст, в котором всплывают и 
другие слова, связанные с этой буквой (чаще в начале слова, но 
также в середине и в конце). Каждая буква включена в картину, 
полную деталей, связанных с этой буквой и помогающих запом-
нить и букву, и слова, в которых она встречается. Буквы можно вы-
нимать из картинки и использовать самостоятельно, без картины-
фона. Тогда из них легко складывать слова и фразы. 

Буквы можно изучать и в алфавитном порядке, и в любом 
другом, соответствующем методике, которой придерживается 
преподаватель. Задания, которые будут описаны ниже, связаны 
с распознаванием букв в слове на слух, с умением произносить 
подряд буквы в слове, с заучиванием слов к определенной букве. 
Как правило, все эти слова объединены тематически. 

Некоторые слова, которые приведены в заданиях, могут пока-
заться экзотическими, редкими, однако благодаря им расширя-
ется лексический запас и тренируется написание различных лек-
сических единиц. Мы исходили из принципа игры в слова, такой 
как «Балда», «Эрудит» и др., когда ради использования нечастот-
ных букв привлекаются не самые употребительные слова. Кроме 
того, чтение малознакомых слов полезно, поскольку оно приучает 
детей внимательно относиться к тексту, дочитывать каждое слово 
до конца, а не угадывать его по первым буквам.

В разделе 3 «Звукоподражания к картинкам и задания к ним» 
прописными буквами обозначены звуки и слоги, выделяющиеся 
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при чтении громкостью, интонацией, тембром голоса. В разде-
ле 4 «Упражнения для чтения» жирным шрифтом выделены удар-
ные звуки.

Наша умная азбука не заменяет и не повторяет существующие 
на рынке издания и не сводит процесс обучения ни к раскрашива-
нию, ни к перелистыванию страниц книги. Она просто учит детей 
от двух до семи лет писать и читать печатные буквы, опираясь на 
ведущий для этого возраста вид деятельности — игру. Пособие 
вполне может использоваться и в более старших группах для про-
верки развития ассоциативного мышления: педагог показывает 
группе букву, учащиеся пишут эссе по картинке с использованием 
максимально большого количества употреблений буквы. Имеется 
также опыт использования настоящей азбуки для обучения рус-
скому языку иностранцев по курсу «Капуста» (авторы М. Алестало, 
А. Мустайоки; Финляндия). 

 Сопровождающий материал для игры на компьютере, который 
современные дети осваивают часто быстрее, чем ручку или ка-
рандаш, можно найти по ссылке www03.edu.fi/oppimateriaalit/

venalaiset_aakkoset.
Если хотите услышать, какой звук передает буква, нажимай-

те на треугольник в круге слева от буквы. Если хотите научиться 
узнавать букву в начале слова (для букв Ъ, Ы, Ь это будет позиция 
не в начале слова), нажимайте на стрелку справа от буквы, а за-
тем на треугольник в круге (в центре экрана). Появятся четыре 
слова, летающие вокруг облачка. Если вы угадали правильно, го-
лос назовет слово сразу. Если неправильно, слово рассыплется. 
Игра будет идти до тех пор, пока у вас не останется правильное 
слово. Когда все задания на одну букву выполнены, появляет-
ся знак ОК. Стрелка-поворот вернет вас на исходную страницу. 
Здесь вас ждет еще одна игра со звуками и буквами — бинго. 
Нажмите на изображение барабана. Голос назовет букву, на ко-
торую вам нужно нажать, и будет некоторое время ждать, чтобы 
вы нажали на нужную кнопку. Если этого не произойдет, голос 
назовет следующую букву. Всего здесь пять комбинаций по 16 
букв, когда одна заканчивается, автоматически появляется сле-
дующая, но начать играть вы сможете только после того, как на-
жмете на барабан.
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Также дополнительные материалы к азбуке вы 
сможете найти на сайте издательства «Златоуст» 
www.zlat.spb.ru.

Предлагаем вам некоторые рекомендации по использованию 
умной азбуки. Напоминаем, что очень важно играть в наши кар-
тинки с обоюдным удовольствием, не принуждая себя и ребёнка 
выполнять все предложенные задания обязательно здесь и сей-
час. Ведь все мы, и дети, и взрослые, имеем право не хотеть пи-
сать или читать по требованию, но все мы охотно и часто стара-
емся делать то, что нам интересно, что доставляет радость нам и 
нашим близким.

Желаем удачи в совместном творчестве! 
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