
Н" СлаOкоВ

ВОРОБЬИШКИНА ВЕСНА

Воробьиные ночи
Всю зиму Чив прожил в старой печной трубе. Долго тянулись страшньlе Зимние Ночи: стрелял Мороз,

ветер тряс трубу и сьlпал сверху ледяную крупку. Зя6
ли ножки, иней нарастал на крьlльlшках.

Сосулькина вода
на крьlшах с.осульки. !нём с сосулек течёт вода.

чив очень любит сосулькину воду. Перегнётся с
карниза и очень ловко подхватит клювом сосулькину
капельку, похожую на капельку солнца. Напившись
водьl, Чив начинает так отчаянно прьlгать и чирикать,
что прохожие останавливаются и говорят: < ,жив
курилка!> >
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весенний звон

схватил мороз. Какдая мокрая ветка оделась в ле

дяной чехольчик. Сел воробей на наклонньlй сучок да

и покатился вниз, как с горки. Синица тоже поскольз

нулась 
 

повисла вниз головой. Ворона с лёту ухнула

в самую гущину сучьев вот наделала звону!

ъ

зелёные бабочки

На тополях поднатужились и лопнули почки.

дой почки, как бабочка из куко лки, вьlлупился

листик.
Воробьи расселись по веткам и стали склевьlватt

клейких зелёньlх бабочек. Угощаются: один глазоl

вверх нет ли ястреба, другой вниз не лезет лу

кошка.
,Щрачуны

От сосулькиной водьl и солнца, от жуков и мух, о,

светльlх листиков воробьи ошалели. ,Щраки тут и там

схватятся на крьlше двое  
к ним мчит дюжина. Вце

пятсЯ друГ В ДРУГа, трепьIхаются, кричат и пернатоi

гирляндой валятся с крьlши на головьl прохожих.
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flepeBo песен

вечером все воробьи битьlе и небитьtе слета_

тся на особое дерево  дерево песен. Дружньlм хо

эм провожают они день. Так, песней, провожают они

аждьlй день Becнbl.

прохожие с удовольствием слушают воробьиньtй

эр, ульtбаются.

Жз

Некогда!

везде из_под застрех HacTblpHble голоса

келторотьlх воробьят.

CTapble воробьихи тудасюдэ, вперед

rазад! Залетают в гнёзда, шарахаются назад,

сльlшал Чива. он сидел у старого своего гнезда

ra заброшенной трубе. Сидел и чирикал не своим го_

] ocoM. Потому что в клюве у него торчала гусеница,

tak папироса. И чирикал он, не раскрьlвая рта, (сквозь

зубьl> > . Некогда!

Кончилась воробьиная весна. Хлопот полон рот!

"l
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_ Тепёрь вы знаете все рУсские буквы

Ёслч записdть их в определённом порЯдке
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получится алфавйт. Вот он:
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Замётили: у букв есть свой именd. По

старdйтесь запомнить их и, пожблуйста
назывdйте кdждую 61iKBy прdвильно. Этl
."
сiчень обйдно, когда твоё имя перевираю

друзьi. А вы ведь успёли подружйться l

буквами, не прdвда ли?



С. Маршdк
Ты iiти буквы заучй,
Их три десfтка с лйчком.
А для тебt' онй ключй

Ко всем хорсiчrим кнйN(кам.

В дорсiгу взять не позабудь
Ключёй волщёбных свяiзку.

В любс5й расскdз найдёшь Tbl путь,

Войдёщь в любую скdзку.

Прочтёшlь ть! кнйги о зверfх,
растёньях и машйнах.

Ты побывdешь на Mopfx
И на седЁlх вершйнах.

Тебё чудёсньlе краf
OTKp< ieT путь от А до Я,
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Б. Заходёр

ПЁСЕНКААЗБУКА

Трйдцать три роднбlх сестрйцыl

Пйсаных красdвицы,
На однс5й живут странйце,
А повсбду слdвятся!
К вам онй сейчdс спешdт,
Слdвные сестрйцыl
0чень прсiсим всех ребfт
С нйми подрркйться!

Прикатйли на ех< d!

,Щружно вылезли в oKHci!
:

Оседлdли петухd!
..

Вот и все онй, друзьf!
Познаксiмьтесь с нйми, дёти!
Вот онй стоliт рядк< iм.
0чень плtiхо } кить на свёте
Тем, кто с нйми незнакбм!

| "



Какйе буквы не попdли в пёсенку?
Где мёсто кбх< дой из 5тих букв? На

ежd?

На петухё? Йли ещё гдён ибудь?
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чуднOй тюлЁнь

Жил да был чудн< iй тюлёнь,

Чdйкам пел он цёлый день,
Хоть сто дней на льдйнах день,

Пел l4 пел чуднбй тюлёнь,

Автор утвер} кдбет, что в своём стих(

творёнии он рассказdл ({ полiрную ист(

рпЁrr. Что он имёет в впд,!? Как

дУ"аешь, iTo серьёзная история йл

шутка?

l" {
l
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АпрЕль

Наступйл тёплый апрdль. ВЁlдался riсный

день. Снёга н льда ужd нигдс! нет. Журчdт

ручьй. Слычднd звtiнкая капdль" На клёнах
лсiпнули пбчки.

* * *

Жаркий лётний день. Мы пришлй на

рrёч ку.
Мой дёдушка ловит рЁлбу, Мdшин пdпа

учит дсiчку плdвать. Мdльчики спускdют на

вс5ду плот. Над нdми парfт чdйки.

.lч

t

ЗАПАСЛИВЫЙ ЁЖИК

У рёчки роща. Там жил ёжик. Ночью

ёжик труд йпrr. Он искбл п йщу. Ёжик
накdлывал грибЁl на иголки и нёс их в

H< ipKy. Он запасdл корм Hd зиму.
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АпрЁль

Наступйл тёплый апрdль" ВЁlдался liсный

день. Снdга и льда у} кi нигдd нет. Журчdт

ручьЙ" Слыщнd звtiнкая капdль. На клёнах
л< iпнули пdчки.

* * *

Жаркий лётний день. Мы приlдlл й на

рёч ку.

Мой дёдучlка ловит рблбу, Мdшин пdпа

учит дсiчку плdвать. Мdльчики спускdют на

вt!ду плот. Над HdM и паряiт чdйки.

ЗАПАСЛИВЫЙ ЁЖИК

У рёчки роща. Там жил ёжик. Ночью

ёжик труд iп.л. Он искiл п йщу. Ёх< ик

накdлывал грибЁl на иголки и нёс их в

HcipKy. Он запасdл корм Hd зиш!у.
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тliчки. Ждём дбждика.
кdпля. За ней другdя,

С yTpd приплБl
вот уп,dла пёр

ётья.

Рdды дбхtдику
тр

лугd звёри и буп лес,

дёти.кdшки. Рdды дtilкдику

катdют, как мiчик
И так цёлый день.

дOждик
i приплйли

уп,dла пёрвая

Кот BdcbKa
ми шалун{ ми.

рабriту.
То чулкй вйтацlат из

начнУт и кнйги свdлят.

шАлуны

й пёс Шdрик бfiлп ужdсны
Мы из дбма, а друзьf за

f щика. То прйгать
То стdрую lll{ пKy



В. Бdрестов

ЧИТАЛОЧКА

Как хорошсi умdть читdть!
Не нdдо к MdMe приставdть.
Не нdдо бdбушку трястй:
< < Прочтй, пох< dлуйста! Прочтй!>
Не нdдо умоляiть сестрйцу:
< ,Ну, поч итdй ещё странйцу!>
Не нdдо эватъ, не нiдо ждатъ,
А McirKHo взять и почитdть!

"I



мне кdх< утся вdrкными,

какйе словd вdхсные?

вот мне нужно прочитdть:

котliрые

3наксiмый леснйк подарйл нам цlенка,

я начинdю читdть и дfмаю: о ком тут

говор йтся? Аг6, о лесн и кё, Зн iч ит, бто

очен ь B{ rKHoe сл ово, А что говор йтся о

лесникё? Что он подарйл ч4енкi, а не

бёлоч ку, н€ ёжи ка, Вот и ещё одн о

BdrKHoe слсiво ((lценкd> ),

А как же ты присоединiешь к ним

другйе словd?

Пок{  я ч итбю словi, которые _м 
не

к# кутся не такйми уж вdжными, почтй не

дёлiю ударёний и остановок, А вот как



* * _..5*

доч итdю до сл ciBa, котброе сч итiю Bix< 
ным, ег< i и вЁlделю ударёнием. А пбсле
негсi дёлаю мdленькую пdузу. Вот так:} lль

гаю

lHO1

йм,

тут

это

яо

не

цно

ним

мне

не

как

3накомый леснйк|  
 

подарил

i.

Потомfто тебё и понiтно, о чём я

прочитdла. А ёсли читdть словd по отдёль
ности, ничегсi не поняiтно. Знdчит, и не
интерёсно.

А я так научусь читdть?
Конёчно. А буквdрь помох< ет тебё.

Посмотрй: на сл ёдующей стран йце над

нёкоторыми словбми постiвлены знiки
ударёния.

Вот и старiйся читdть, присоединАя к

кdх< дому такdму слсiву все словd, котсiрые
cTofT пdред ним. Сдёлай мdленькую пdузу

,v

и читаи до следующего слова со значком

ударёния. А пот< 5м и сам научиlцься вы

деляiть вdжные словd. Тогдd и читdть тебd
бУдет и нтересно.

"I



мужики и

(Народные

лошАди

шlутки)

*

лошади?

*

дdл

*

Сена

Дdл.
Напойл лошадь?
Напойл.

Так иди запрягdй.

А гдё она?

* * *

Ивdн, скажи моей лощади:

А cdM что х< ?

fla губы замёрзли.

тпру!

l"



в нАродЕ говорят...

Сперва аз да 6r!кн, а там и наfки.
Горькй корешкй ученья, зато слdдки его

плодй.

тяжело в учсiнье легко в боЁl.чтdние вот лучщее учdние.Не на псiльзу читать, коли только верщ
кй хватать.

"l



М. Бородицкая

УБЕЖАЛО МОЛОКО

Убежало молокti,
убежало молокd.
Вниз по лестнице

Скатйлось,

Вдоль по улице
Пустйлось,

Через плоlцадь
Потекл6,
Постового обошrлсi,

Под скамейкой

Проскочйло,

Трёх старушек

подмоч ило.

Угостйло двух KoTfT,

Разогрёлось

Вдоль по

Вверх по

Пыхтёло,

и назад:

улице
летс5ло,

лестн и це

/ ',
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Д. Родари

ТАРАТОРКА

Вот тараторка для ребfт:
Когда молчdтl н€ говорfт.
Когда cTofT l€ том же мёсте,
Не соверщают путешdствий.
Что далекбl н€ слиlлком блйзко.
Что высокбr н€ слиlлком нйзко.
Нельзя приехать, не уехав,
И грызть орех, коль нет орехов.

Никто сидёть не моil(ет стdя,
Лить из порlilкнего в пустdе,
нельзя писать на бёлом мёлом

И называть бездёлье делом.



э. Успенский

ВСЁ В ПОРЯДКЕ

MdMa приходит с рабсiты,
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Таким Пушкин нарисовал сам себя.

Имя Александра Сергеевича П уш ки на

знают не тбл ько в ках(дом угол ке рус
ской земли, но и во всём мйре.

Но снач iла был п росто маленький
мбльчик Сацrа Пущкин. И у него была
нliня простая крестьяiнка Арина Роди< i
новна. Она рассказывала ему скiзки,
пела старинные пёсни.

Пушкин пюбпл слушать рассказы
няiни и тогдd, когда вЁlрос и стал
нитым поjтом.

с нёжностью вспоминал он нliню в

своих стихотворёниях. Вот одно из нйх:

l92
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ЗИМНИИ ВЕЧЕР

Буря мгл< iю небо KpcieT,

Вихри снёжн ble KpyTt';

То, как звёрь, она завбет,

То заплdчет, как днтi, {

То по крсiвле обветщdлой
Вдруг солсiмой зашумйт,
То, как путник запоздdлый,
К нам в окtiшко застучйт.

Наша ветхая лачужка

И печdльна и TeMHd.

Что же тЁl, моя старушка,
Приумолкла у oKHd?
Или бур" завьlвdн ьем
Ты, мой дрУг, утомленd,
Или дрiмлешь под жркх< dньем
Своего BepeTeHd?

Вйпьем,

Бедной

Выпьеш!

Сердцу

добрая подрухска

lбности моей,
с гсiря: где же кружка?

будет веселёй.
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Спой мне пёсню, как синица

Тихо за морем жилd;

Спой мне пёсню, как девйца

3а водсiй поутру шлd.

Буря мглсilо небо Kp< ieT,

Вихри снёжные KpyTf .

То, как звёрь, она зав< iет,

То заплdчет, как дитя.
ВЁlпьем, добрая подружка

Бедной Ёrности моей,

Выпьем с г< iря: где же кружка?

Сердцу будет веселёй.
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из скАзок А. с. пушкинА

Ель растёт перед дворцбм,
А под нdй хрустальный дdм:
Бёлка в нём живёт ручная,
Да затёйница такая!
Белка пёсенки поёт

Да орёшки всё грызёт...

* * *

Жил старйк со своею старухой
У сdмого синего мс5ря;

они жили в ветхой землdнке
Ровно тридцать лёт ч три гбда.
Старйк ловил неводом рйбу,
Старуха пряла свою прfжу.

* * *

Живёт Балдd в поповом дdме,
Спит себе на соломе,
Ест за четверйх,
Рабriтает за семерйх1
Дtiсветла всё у._ него плЯчrет,
Лошадь запряжёт, полосу вспilдGт...

/ 
(



РУСЛАН И ЛЮДМИЛА

(Отрывок)

У лукоморья дУб зелЁный,

Златая цёпь на дубе TciM:

И днЁм и нсiчью кот учЁный
Всё хсiдит по цепи круг< iм;

Идёт напрdво пёснь завсiдит,
Налёво скdзку говорйт.



Там чудесd: там лёший брсiдит,
Русаiлка на ветвях спдйт1
Там на неведомых дорсiхсках
Следы невиданных зверёй;

Избушка там на курьих нсiжках
Стоит без dконr 6ез дверdй...

.о. В темнице там царёвна тужит,

А бурый в< 5лк ей верно служит;
Там ступа с Бабою Ягсiй
Идёт, бредЁт сама собсiй;
Там царь Кащёй над златорl чdхнет;
Там русский дух... Там Русью пахнет!
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лев Николаевич Толстой

СТАРИК И ЯБЛОНЯ

Старйк сажал iблонп.
Ему сказdли:

3ачdм тебе iблонн? Дблго х(дать с

яблонь плодd, и ты не съёшь с них АС

лочка.

Старик сказdл:
Я не съём, другйе съедят,

а_{



(АЗБУКА>  лЬВА Толстого

Маленькому расскdзу, который вы про
ч ит блч, бол ьше ста л ёт. Его напечатал

Лев Николаевич Толстой в своей < ,Азбу

ке)), которую он состdвил для крестьян
,v

ских детеи.
Будущи й вел и ки й п ис бтел ь род ился и

в й рос в знатной и богатой сем ьё. Но

чем дольше он хсйл, тем больще любил

и увах< dл простых людей. В молодости на

войнё он учился мfжеству и верности
Родине у русских солдбт. ,Що самой

стdрости вместе с крестьfнами он пахdл,
сёял, косил сёно.

Крепко был привязан Толстой и к

крестьянским ребятйшкам. Они удивляли
его добротой, наблюдdтельностью, умбм.
И ему было бол ьно от тог6, что их
совсем не учат в шкбле и они остаются

негрdмотными.
В своей усадьбе < < Ясная Пол f на> >  Лев

Николiевич построил для крестьянских
детей шкблу и сам был в ней уJйтелем.
Для этой щкблы он и составил < < Азбуку> ,

которая вскоре стала извёстна и л юбй ма

по всей cTpaHci.
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и зiвтра с нами в lлколу
спросила Мdша у самоучек.
завтра большой прdздник
с Букварёмl> , сказал

Ведь буквdрьто мы уже весь

самого последнего листtiчка!

к сожал ён и ю... 
 

вздохнул

тг,т



дедуш ка Ус. М ы с дядюш кой Агi
дол)t(ны отправиться в нсiвый путь, но мй
можем взять вас с собсiй.

всякие путецJествия.
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Конёчно, закивал головой дедущ,

ка Ус. Страна Знdний очень большdя,

и кdждому в ней будет интерёсно.

А вй, ребfта, хотйте отправиться вмест€

с Мdшей, АлЁшей п самоучками в Страну

3HdH ий? Тогда вперёд! К новым открй,
тиям!
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вдуtц
ьшrdя,

песте

грану

гкр й

(Послесловие для взросльlх)

Уваt< аемые рнтеля!
flорогие шамы и бабушки, папы и дедушки!
Книжка, Ko'opylo вы только что пролистали, вероятно, вы

звала У B€lc немало недоуменньlх вопросов. Уж очень непохожа
она на памrrный всем с детства букварь.

и всетаки это букварь, предназначенный, как и все букварина свете, мя обучения маленьких школьников грамоте. Вот
только обу.lать ей ножно поразному.

один способ известен и понятен каждому: выучить с ребенком буквы (сТы эти буквьl заучи!> >  обр"щчп;" ;  йр"о
класснику извеспtый поэт), показать, что они сливаются в слоги, а слоги В слова, И главное как можно больше
тренироваться в таком слиянии, в чтении.

о существовании другого способа знают немногие. он за
ключается в Tott{ , чтобы, ничего не навязьlвая ребенку, вместес ним ((открыть, способы письма и чтения и проверить их
пригодность на возмо} tfiо более широком материале.

читать ребенок научится в обоих случаях лучше Ли,
хуже ли, но нарlrгся. 

_.Щд 
н вреt{ ени для этого при обо"*  способах обучения потребуется примерно одинаковое. Какому жеиз них отдать предпо"rтение?

Если смьlсл обучения грамоте вь]  видите только в овладении
навыками чтения, если других забот у вас нет учите ребенка буквам и тренируйте в слоговом чтении. В этом случае вам
лучше отложить эry кнюкку в сторону.

Но если вы отдаете себе отчет в том, что дах(е самый BaDK
ныЙ навыК всегО лищЬ внешний, < < технический>  результат обуче
ния, главной целью которого ямяется всетаки развитие ребенка;еслИ вЫ озабочены тем, чтобы во время постижения букrар"о,"
премудростей желание учиться, с которым ребенок nй".iyi",
порог школы, не ryскнело, а разгоралось все ярче, поведите
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ребенка дорогоЙ поиска и открьlтия ((азбучньlх>  исти| 1. В этом

случае вам понадобится букварь совсем иного типа, чем тот, по

которому Bbl когдато учились грамоте,

честь создания букваря, предназначенного для развивающего

обучения грамоте, принадлежит вьlдающемуся психологу, глубо

кому знатоку детства ,Д,аниилу Борисовичу Эльконину (1904

1984). Как это, к сожалению, часто бьtвало, изданный им

.* роЙ"о,й букварик (1961) бьrл с энтузиазмом встречен зарубеж

ньlми специалистами, оставшись практически неизвестньlм нашей

педагогической общественности. Тем не менее он положил нача_

ло разработке той системьl развивающего обучения школьников,

которая вызвала живой интерес не только за рубежом, но на

конецто и у нас в стране (система д. Б. Эльконина В. В. Да_

вьrдова). Разумеется, включение букваря в целостную систему

* uч"пой.о образования потребовало его серьезной переработки,

которая и бьtла осуществлена с благословения и под непосред

cTBeHHblM руководством Д. Б. Эльконина,

итак, предлагаемьlй букварь призван стать вашим помощни

ком, если Bbl решили обучать_ ребенка грамоте, разгадьlвая вме

сте с ним ((ceKpeTbl>  русской письменности. Попробуем вновь

просмотреть букварь именно с этой точки зрения. Но прежде

несколько слов о том, в чем же состоят те ((ceкpeTbl} ), к от

крЬlтиЮкоторыХМЬlНаМереНЬlпрИВестИперВоклассНика.
вьtше бьlло сказано, что ребенку предстоит oTkpblTb для

себя, осознать и освоить ocHoBHble, наиболее общие способьl

письма и чтения. в чем они состоят? Что делает человек, за

письlвая или читая слово?

вопрос этот не так наивен, как может показаться. Вспом

ним' что писать можно не только буквами. Так, одно и то же

число может бьlть записано с помощью цифрьr (5) и с помо

щью букв (< < пять> > ). Первую запись прочтет и поймет любой

человек, знакомый с азами арифметики, хотя англичанин про

чтет (произнесет) ее не так, как русский, Цифра это сим

вол понятия, а не изображение слова. д вот вторую запись

проЧТеттолЬкотот'ктоЗНакоМсрУсскИМписЬМоМ'Хотяэто
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не значит, чтО он обязательно поймет прочитанное (представьте
иностранца, начинающего учиться читать порусски). Буквенная
запись это своеобразная модель слова, отображающая его
звучание, а не значение, не понятие, обозначаемое словом.
СледоваТельно, прИ письме Mbl строиМ модель звучащего слова,
при чтении на основании этой модели воспроизводим его зву
ковой образ.

такие переходьI  от звучащего слова к буквенной модели
и обратно возможньl только при условии, что модель отражает
элементьl звуковой cTpyKTypbr слова и связи между ними. Что
же представляет собой эта структура? Из каких элементов она
состоит? Как они связаньl между собой? Как эти элементьl
и связи между ними могут бьrть показаньl на модели? Вот
только часть тех вопросов, oTBeTbl на KoTopble нужно найти
ребенку, чтобьl осознать способьl построения и использования
буквенньlх моделей, т. е. способьt письма и чтения.

подчеркнем важное обстоятельство: содержание развивающего
обучения грамоте оказьlвается принципиально иньlм, чем тради
ционного. В самом деле, с чем имеет дело ребенок, которого
учат читать? с готовьlми, продемонстрированньlми учителем спо
собами чтения, koтopble ему остается возможно точнее воспро
извести. При развивающем обучении перед учеником  звуковая
материя родного язьlка, исследование особенностей которой
и должно в конечном счете привести его к открьlтию способов
письма и чтения.

Именно благодаря этому резко изменяется ситуация обучения
грамоте, особенно для детей, KoTopble приходят в школу, умея
хотя бьl немного читать. Что делать такому ребенку , 

'* ruaa",

когда другие дети пьlтаются освоить продемонстрированньlе учи
тельницей способьl чтения, которьlми он уже както владеет?
сколько изобретательности и настойчивости требуется от учите
ля, чтобьl удержать у таких детей интерес к учебе, пока
в классе изучается букварьl

Но звуковая материя язьlка, которои сталкиваются
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нова и неизвестна, как и для нечитающего. Разгадьlвание ее

секретов, поиск средств и способов моделирования звучащегс

слова дело, уравнивающее и увлекающее всех детей, незави_

симо от их предшествующей подготовки,

Ну, а теперь перелистаем все же букварь,

Его первьrй раздел (с. 426) рассчитан на вьlделение слов;

как объекта изучения. Вот предмет (цветок) что с Ниtч

можнО сделать? Д чтО можно сделать со словом < < цветок> > i

зачем нужно слово? Может ли у одного предмета бьrть дв.

названия? д разные предметьl могут назьlваться одинаково? По

чемУ однИ слова годятся для ответа на вопрос < (что это?,>

а другие на вопрос ((кто это?l> . в поисках ответов на этл

вопросьl дети приходят к выводу о том, что предмет и сло

во  совсем разньlе ((веши)> , что у слова, как и у каждоi

веlли, есть своя особая < < работа>  назьlвать предмет. Именнr

этот вывод они зафиксируют в простейшей модели слова, нари

соваВ прямоугольничеК (< ,слово> ) с косой черточкой, указываю

щей, что это слово назьlвает какойто предмет,

описанньlй материал представлен на нескольких страница

букваря (с. 47\ . При желании можно без особого труд

объяснить его р"Ь""* у за ,1015 минут. Только такое < ,объяснс

ние)>  не имеет никакого смысла. .щ,аже если ребенок дослушае

его до конца, он тотчас все перепутает или забудет, Нет, ничег

объяснять не нужно.

каждьlй из вопросов это особая задача. Учитель поставу

ее перед детьми, беседуя с ними о том, чему же они будl

учиться на уроках русского язьlка. он даст возможность детя

подУМатЬНадкаЖдыМВопросоМ'ВЬlсказатЬсВоипредполоЖеНи]
обсудить каждое из них, сделать нужньlе вьlводьl, проверить v

правильность на других словах. И только после этого обратитс

вместе с детьми к букварю, чтобы с его помощью восстанови,

содержание и последовательность проделанной работьr. Это да(

осНоВаНИепредлоЖИтЬдетяМперВоеВихЖизНидоМашНеезад.
ние с помощью букваря рассказать дома о том, что делал

о чем узнапи на уроке.
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Кстати, рропiе роддfтеrlи, бабушки и дедушки, самая неоце
нимая п()iiolt| ý ,шtоруlо вы можете ок€вать и учитеr]ю, и ребен
ку, заклlФlreтЕя в )lfiB()ti, искреннем интересе к тому, что он

узнаJI  в школе Н# ерfrесь терпения: на первых пор€ж ребенок
Не ВСеГДа суrЕет ра"псазать об этом толково и связно. Не сгес
няйтесь qЕ неflонимание: этим вы будете побрtqдать

ребенка работаъ зffiтра на уроке еще активнее с тем, чтобы
лучше понять ше прокюдlящее.

Теперь, oкlrtalкxl} lвaцDlcb со стартовой площадкой, с которой
мь|  вместе с лЕгшi оmрааляемся на поиск (секретов}  русско
го письма, предlfi; rвrrв * ности нашего помоlлника6укваря,
можно хотя бы гщсnrроar tЁметить путь, который нам предсто
ит пройти. Но... } la пер8оll же шагу нас подстерегает неожи
данность несколько страниц текста. Зачем они? Ведь мы
еще не позна(оriил} t е€6ffIа даже с буквами! Разве сумеет он
прочитать эти текбъa? Kotre.rHo, не сумеет" Но они для этого
и не предназнаrЕны.

flo сих пор ны обqлдалн, как научить ребенка читать.
Но не менее вФt(ж) пршобц} fгь его и к культуре чтения, т. е.
приучить вчитываться в l(iDцдре слово, уметь за словом уловить
мысль и чувство аl| тора, вreсте с ним радоваться и огорчаться,
искать ответы на постitвленные автором вопросы и самому
спрашивать его. Чеlr рilшшв liы начнем делать это, тем лучше.
Важно, чтобы первые Iкхытfrл чнтать самостоятельно были по
пытками кульryрного чтенtfr. Но как это сделать?

Очевидно, приобщrrть к lryльтуре чтения можно только через
культурное чтение. Ддя fiж} то в букварь включены страницы,
помеченные особой эii6r,еilо} i Пщполагается, что тексты, поме

щенные на этих страницах, будет читать не ребенок (даже
если он неплохо читЕЕг), а взросrrый, который хорошо подгото
вился к чтению. И конечно, после ознакомления с кaDкдым
текстом дети должны инеть возможность обменяться своими
впечатления} tи. Но именк) шlеlатлениями, которые не следовало
бы подменять ответами на воflросы по содерханию текста или
морализированием на соответствующие темы. А когда тексты
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прочитаньl и пережитьl совместно с учителем, можно предло

жить тем, кто уже умеет читать, прочитать один из понравив

шихся текстов дома так, чтобьl он понравился и слушателям.

Но вернемся к работе со словом. Представление о его < (ра

ботеr> , сложившееся на первьlх уроках, будет закреплено и рас
ширено, когда дети столкнутся со словами, назьlвающими дей
ствия и признаки (с. 1 0 1 2). Затем, познакомившись
с высказьlванием (с. 13), они встанут перед проблемой вьlделе

ния входящих в его состав слов. И здесь их ждет небольшое,

но важное открьlтие: оказьlвается, в вьlсказьlвании бьtвают слова

< (помощники} ), Koтopble, ничего не назьlвая, помогают словамна

званиям связываться друг с другом (с. 18).

Теперь, когда у детей есть представление о слове, когда они

научились вьlделять его из потока речи, пора начинать работу
над звуковым составом слова. Поочередно протягивая каждьlй

звук в слове, дети получают возможность < < поймать>  звуки и по

селить в заранее подготовленные учителем < (домики)). Необходи

мость найти для каждого < (домика)) своего < (жильца} ) заставляет

детей тщательно вслушиваться в звучащее слово. Так формирует
ся фонематический слух ваt< нейшая предпосьlлка письма. Вме

сте с тем появляется звуковая модель слова, составленная
из фишекзвуков, поселенньlх в ((домики)>  (с. 27l. Умение сльl
шать звуки и фиксировать их в модели окончательно закрепляет

ся, когда слово начинает предварительно делиться на слоги. Ус
тановив, что слово образуется благодаря гласньlм звукам
(< < ртораскрьlвателям> > ), дети получают возможность строить слого
звуковую модель слова, отображая в ней последовательность
гласньlх и согласньlх звуков (с. 3135). EcTecTBeHHbtM завершени
ем этого этапа работы является знакомство с ударением и уме
ние вьlделять ударньrй слог в звучащем слове (с. 3В39).

Вся описанная работа приводит к тому, что дети осознают
связь между звуковой структурой слова и его значением: стоит
заменить в слове один звук другим или поменять их местами,
как слово превращается в другое или вообще перестает бьlть

словом, теряет смьlсл. Понимание этой < ,работьtr>  звуков  пе
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редавать значение слова, отличать одно слово от другого 
закрепляется при работе над согласньlми звуками  

звонкими

и глухими, твердыми и мягкими (с. 4045). Когда ребенок на

учился ((записывать)) слова в виде звуковьlх моделей, возникает

вопрос: как мож1{ о догадаться, какое слово записал другой че

ловек? Вот если бы у каждого звука бьlл свой значок!.. Так

дети приходят к еще одному чрезвычайно важному открьlтию:

буква такой же значок звука, как и квадратик или кружо_

чек, только особый для каждого звука и одинаковьlй для всех

людей. Вот теперь пора переходить от конструирования звуко

Bblx моделей слов к их буквенной записи,

сначала в звуковой модели появляются гласньlе буквьr д, о,

у, э, bI  (с" 5052). Включение в модель букв Л, М, н, Р пре

вращает эти модели в буквенньtе записи и требует вьlявить сло

собоi работы с ними, т. е. способьl чтения и письма (с.5457).

способьr письма и чтения существенно угочняются, когда выясня

ется'ЧтомятВердЬlХИМягкИхсоГЛасНЬlхзВУкоВНетспециапЬНЬlХ
букв и что мя обозначения этого качества согласньlх служат глас

11o,u буквьr (с. 5s64). освоение связанньlх с этим спосоfuв письма

и чтениЯ происходиТ пО мере расширениЯ круга согласньlх букв.

Вводятся они парами (гк, д_т, вФ, з_с, Бп). Это позво

ляет детям хорошо освоить парность согласньlх по звонкостиглухФ,

сти, что позже сьlграет важную роль при изучении особенностей

русскоЙ орфографии. EcTecTBeHHbtM завершением этого этапа работьr

является знакомство с мягким знаком буквой, которая сама

не обозначает никакого звука, но без которой не напишешь и

не прочитаешь многих слов (с. 106111),

особую роль играет вьlяснение способов обозначения на пись

ме звук;  lй'1. Если у всех остальньlх звуков есть свой постоян_

ньlй значок, то звук lй'1 в зависимости от своей позиции (поло

жения в слове) oбo.* uu..., то буквой й, то буквами я, Ё, ю,

Е (с. 4'11, ч. 2). Осознание этого позволяет детям систематизи

ровать свои представления о гласньlх буквах. Оказьtвается, они

могут вьlполнять то две < ,работьt,> , то одну (например, в начале
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слова). Но самое главное заключается в том, что две < < работьll>

только буквьl А, О, У, Э, И (с. 12, ч. 2). Понимание этой осо
бенности гласньlх букв дает в руки детей ключик к разгадке
одной из caмblx любопьtтньtх тайн русского письма обозначе
ния гласньlх звуков после шипящих.

В самом деле, переходя к изучению букв ЖШ, дети
без труда убеждаются в том, что у обозначаемьlх этими буква
ми согласньlх звуков нет мягких пар. Ну, а теперь нужно запи

сать буквами слово | tпаtuыноf. Вот тутто дети вполне самосто
ятельно приходят к вьlводу:6укву bl в этом слове писать
нельзя  ведь у нее всегда две < ,работьtr> , а после звука lш1,
которьtй бьtвает только твердьlм, у гласной буквьr второй < ,рабо

Tbl)) нет. Значит, нужно искать какуюто другую букву, которая
вь| полняет одну < < работу> >  и способна обозначить звук [ ь4.
Из всех букв с одной < < работойr) (А, О, У, Э, И) подходящей
оказьlвается только буква И (с. 262В, ч. 2).

Согласитесь, что такое открьlтие совсем не то же самое,
что заучивание знаменитого правила (ЖИШИ пиши через И> > .

Обнаруженное несовпадение звукового и буквенного состава
слова делает целесообразньlм введение еще одной формьr записи

слова, отражающей особенности его произношения (с. 4041,
ч.2). Знакомство с простейшей транскрипцией не только помогает

детям конкретнее понять соотношение между письмом и звучани

ем слова, но и дает им важное средство для овладения норма
ми литературного произношения. Ну и конечно же знакомство
с транскрипцией сьlграет ва} кную роль, когда дети начнут изучать

иностранньlе язьlки.
Изучение средств русского письма заканчивается знакомством

с < < работойr>  разделительньlх знаков (с.6164, ч.2).
...Вот и заполнена последняя клеточка в таблице букв рус

ского алфавита. Теперь дети могут прочитать любое слово
и многие из них (конечно, пока не все) правильно записать.

Значит, они пришли к тому же результату, что и их сверст
ники, Koтopble обучались грамоте по обьlчному букварю? А это
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смотрЯ чеМ и3} rерять результатьl. Если числом слов, прочитанных
за минуту, илИ количествоМ ошибоК в диктанте, может бьtть,
1 да. Но разве это единственный результат обучения грамоте?
ДлЯ ребенка, tЗ.цл]ившего)) ,рrдц"rо' ,р' буквы русского мфави
тi, они так и останутся буквами, которые нужно помнить, пра
вильно произносить и писать. Для ребенка, пришедшего к тем
же буквам в поисках средств для все более точного изобрш< е
ния на пись] i{ е ЗВ} л]ащего слова, буква особьIй знак, за кото
рым.ul| vI  glvl}  l1l,'n.,. прDlrluя мир родНого яЗыка, полньlЙ секретов
и тайн. И если, прощаясь с букварем, ребенок испытьlвает жела

ему приоткрылся мир родного полньIи

ние пристапьней вглядеться в этот Мир, разгадать его загадки,
если он поверил в свою способность идти дорогой поисков
и открытий, если почувствовал уверенность в себе, в своих си
лах, разве не в этом главный результат и смысл приобщения
ребенка к грамоте?

В. Репкин
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