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ГА ГО ГУ ГЫ ГЭ
ГЯ ГЁ ГЮ ГИ ГЕ

Тайны истории
Имя буквы «глаголь» происходит от слов «глаголати» и 

«голос, звук». Оно означает «говори и делай», т.е. содержит в 
себе побуждение к действию, совершению сказанного и заду-
манного.
Мастерилка

Предложите смастерить букву Г из палочек. Превратите 
ее в букву У с помощью двух движений. Сколько понадобится 
действий, чтобы превратить ее в букву И? В букву А?

Если теперь добавим к палочкам колечки, в какие другие 
буквы можно превратить букву Г? Сколько для этого понадо-
бится действий?

Молодец! Это были сложные задания.

Эксперимент
Задайте ребенку вопрос: «Что значит слово “глокая”? Гло-

кая — это какая?» Придумайте ответ вместе с ним. Скажите, 
что знаете забавную историю про это слово. «Глокая куздра 
штеко будланула бокра и курдячит бокренка». Это предложе-
ние в свое время было придумано академиком Л.В. Щербой. 
Давайте проверим: сможет ли ваш малыш понять, о чем идет 
речь, как и студенты академика? Спросите его, что случилось 
с глокой куздрой?

Погоня
Соединяйте для ребенка зрительно движением руки стечения 

букв. Двигаясь за вашей рукой, ребенок будет прочитывать слоги. 
В процессе чтения двигайтесь плавно, постепенно ускоряя ход.
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Логопед.  Какие  слова  встретились  на  пути?  (Яга  —  так 
зовут сердитую сказочную бабу. Эге — так говорим мы, когда 
находим что-то любопытное.) Кому? Кто из вас оказался самым 
внимательным и его заметил? Молодец! Получи медаль за отвагу!
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Игры с Умочкой: вместе думаем
Логопед. Придумай слова, которые начинаются на букву Г. 

Молодец!
Ты читаешь картинку, а я — слово дальше. Какие слова 

здесь зашифрованы? (Грибок, грибной, грибники, грибница.) 
Как эти слова называются? (Слова-родственники.)

Чтобы искать и находить грибы, нужно быть очень внима-
тельным и иметь зоркие глаза. Давай прочитаем слова, в кото-
рых спрятался такой кусочек — «глаз». Ты читаешь картинку, 
а я — слово дальше.

Какие слова здесь спрятались, как грибы в лесу? (Глазик, 
глазастый, глазной, глазок, поглазеть.) Что они обозначают? 
Когда мы так говорим?

Игры с Умочкой: вместе читаем
Почитайте вместе с ребенком. Он умеет читать гласные и 

согласные буквы Б, В и Г — используйте этот навык. Малыш 
будет читать только те слова и слоги, которые целиком состоят 
из гласных и этих согласных — мы их специально подчеркну-
ли для него. Остальное вслух читаете вы.

Папа занимается утром зарядкой и поднимает гири.
— И я тоже хочу быть сильным!
Я поднимаю бабушкины тапочки, как будто тяжелые гири.
— Ыы!
— Ну ты и герой! — говорит бабушка.

Минутка отдыха
Горшок*
Под крышкой — Ребенок смыкает пальцы, 
 ладонь поворачивает вниз.
Маленький горшок, Прижимает к ладони кулак 
 другой руки. Большой палец 
 внутри.
Открыли крышку — Поворачивает «крышку» ладо-
 нью вверх.
Мышка — скок! Резко поднимает большой 
 палец.

* http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/palchikovye-igry-v-razvitii-doshkolnikov.
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Буква Дд
Слоги с твердым звуком [д] и мягким звуком [д’]

ДА Наигрывает дудочка
Потешки-незабудочки
И поет на все лады:
— Ду-да, ду-до, ду-дэ-ды!
Заливается весь день
Колокольчик — динь-дилень,
Дяли-дюли, дели-день, —
Распевать ему не лень.

ДЯ
ДО ДЁ
ДУ ДЮ
ДЫ ДИ
ДЭ ДЕ

Ритмизованное чтение
Отстукиваем ритм, полукольцами обводя слоги с помощью 

указки, и читаем вслух ребенку:

На-иг-ры-ва-ет ду-доч-ка

По-теш-ки - не-за-бу-доч-ки...

Просим повторить ребенка эту фразу, отстукивая ритм.
Логопед. Я читаю и пропеваю начало слова, а ты — конец.
На-иг-ры-ва-... ду-доч-...
По-теш-... — не-за-бу-доч-...
И по-... на все ла-...:
— Ду-..., ду-..., ду-дэ-...!

Полет на дельтапланах
Читаем слоги и движемся ритмично и весело.

ДА ДО ДУ ДЫ ДЭ
ДЯ ДЁ ДЮ ДИ ДЕ

Тайны истории
Буква  Д  раньше  называлась  «добро».  Слово  «добро»  в 

древности связывалось со временем (поэтому сохранилось об-
ращение-приветствие: «Доброе утро!» и пр.) и с удобством, до-
бротностью (до сих пор сохранилось значение «мое добро»).
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