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Книжка для самых маленьких

Помните, как начинается 
сказка « Теремок?» 
С вопроса: « Кто, кто в до-
мике живет?»
Только вот в нашем терем-
ке не волк и не лиса, не 
мышь и не лягушка, а до-
брые буквы будут прожи-
вать.
Это необычный дом!
Поселились буквы в нем.
Хоть у букв от А до Я
И квартира есть своя,
Не сидится им на месте,
Любят быть повсюду вме-
сте.
Встанут рядом: раз, два, 
три…
Выйдет слово - посмотри!

А Л Ф А В И Т

А - начало алфавита
И хозяйка теремка.
Тем она и знаменита
И важна, и всем нужна.
Без нее не будет рамы,
Мамы, папы, малыша,
Потому, что в каждом слове
Ее помощь всем нужна.
Ну, а тебе, дорогой друг, на 
первом уроке задание та-
кое:
Нарисуй слова с буквой «А» 
и попытайся сам написать 
эту волшебную букву. А 
еще нарисуй терем-тере-
мок и посели ее в нем. На 
каждом уроке ты будешь 
знакомиться с новыми бук-
вами-жителями Терема-
теремка, а потому и место 
не позабудь им оставить в 
этом домике.

Урок второй: Знакомство с 
буквой «Б»
«Б» стоит за буквой «А»
Очень важная она.
Без нее не будет 
Бочки
И не будет 
Букваря.
Все бараны
Разбегутся,
А баранки
распадутся.
Чтобы все их
Удержать,
Надо «Б»
Нарисовать.
В теремочке
Поселить, 
На замочке там 
Закрыть.
А тебе, дорогой друг, зада-
ние: нарисуй букву «Б» в 
нашем теремочке и хорошо 
закрой ее там на замочке, 
чтобы и в самом деле ника-
кая беда не приключилась.

Урок третий: Знакомство с 
буквой «В».
«А» и «Б» уже живут в на-
шем теремочке.
Букву «В» теперь найди
В этот терем посели. 
«В» на бабочку похожа, «В»
Только крылышко одно.
Нарисуешь крыльев два-
Станет бабочкой она. 
Задание: Попробуй нари-
совать крылышко бабочки, 
а затем и букву «В». И не 
забудь поселить ее в наш 
теремочек. 

Урок четвертый: Знаком-
ство с буквой «Г» 
Буква «Г» - подъемный 
кран,
Дом нам строить помогает,
Груз тяжелый поднимает, 
«Г»

Буквы в домик расселяет.
Задание: Мы строим тере-
мочек и нам непременно 
понадобился подъемный 
кран. Нарисуй его сам, а 
после и букву «Г» тебе не-
трудно будет написать и в 
домик поселить.

Урок пятый: Знакомство с 
буквой «Д»
«Д» - на домик наш похожа,
Любит жить она одна.
Нарисуй ее отдельно «Д»
И придумай с ней слова.
Задание: На этот раз за-
дание посложнее. Ты дол-
жен сам придумать слова 
с буквой «Д» и нарисовать 
картинки в своей тетради, а 
еще под каждой из них не 
забудь и букву «Д» припи-
сать.
Урок шестой: Знакомство с 
буквой: «Ж»
Желтые
Карандашики
Дружно
Все взяли,
Желтое
Солнышко
Нарисовали.
Журавликов
В небе,
А на траве-
Жучков разноцветных,
И рядышком «Ж».
Надеемся, что тут тебе за-
дание все понятно? Так что 
смело бери карандашики и 
приступай к работе.

Урок седьмой: Знакомство 
с буквой «З»
Зайка в домик прискакал,
Зайка в домик постучал.
Хочет жить он в теремке, 
«З»
Где есть место букве «З».
Задание: Посели зайку в те-
ремке и напишу букву «З».

Урок восьмой: Знакомство с 
буквой «Е» и «Ё»
Ель и ёлку посадили
Рядом с домиком
В лесу.
Возле ели прикрепили «Е» 
и « Ё»
Букву «Е»,
А к ёлке- «Ё».
Задание: Возле теремочка 
нарисуй ель и елку и пропи-
ши буквы «е» и «е».

Урок девятый: Знакомство с 
буквой «Л»
Лисичка-сестричка
По лесу бежала,
Лисичка-сестричка
В наш дом постучала. «Л»
Ты ей поскорее 
Квартиру найди,
Где буквачка «Л»
Есть на двери.
Задание: Найди квартирку 
для лисички-сестрички и 
посели ее в нем. Пропиши 
букву «Л» в своей тетради.

Урок десятый: Знакомство с 
буквой «М»
У медведя есть
Берлога.
Но не хочет 
Он в берлогу. «М»
К теремочку
Он пришел-
Место там
Себе нашел.
Задание: Найди место в те-
ремочке для медведя и по-
сели его там.

Урок одиннадцатый: Зна-

комство с буквой «К»
Комар летит,
Комар пищит,
Комар в наш домик 
Залетит.
Куда поселишь комара, «К»
Когда кусает он тебя?
На крыше
Комара сели
И букву «К» 
Там напиши.
Задание: Нарисуй комари-
ков на крыше домика и на-
пиши буквачку «К».

Урок двенадцатый: Знаком-
ство с буквой « Н»
На букву «Н»
Слова найди
И букву «Н»
Сам напиши.
Подсказку дам
Тебе, дружок,
На букву «Н»
Есть носорог.
Его ты в домик 
Посели
И букву «Н»
Там напиши.
Задание: Найди слова на 
букву «Н» и обозначь бук-
вой «Н» одну из квартирок 
теремка.

Урок тринадцатый: Знаком-
ство с буквой «И» и «Й»
Индюк
Ирину укусил,
Ирине
Йод необходим.
Ты в терем
Индюка закрой,
Ирину быстро
Успокой.
Две буквы новые
Найди
И их
В тетради
Пропиши.
На «И»- индюк,
А йод- на «Й».
Запомни
Буквы эти ты.
Задание: Пропиши две но-
вые буквы в своей тетради. 
Закрой индюка в теремке и 
обозначь там букву «И».

Урок четырнадцатый : Зна-
комство с буквами «О» и « 
П»
Обезьянка с попугаем
Шлют всем с Африки при-
вет.
Просят очень
В теремочек «О» и « П»
Их пустить
Хоть на денечек.
Нарисуй скорей зверей,
Посели в него гостей!
Задание: Нарисуй обезьян-
ку с попугаем и пропиши их 
буквы.

Урок пятнадцатый : знаком-
ство с буквой «Р»
Возле дома нарисуй
Речку с рыболовом. «Р»
Ну, а в речке
Много рыб
Для хорошего улова.
На крючочек
К рыбаку
Букву «Р»
Ты прикрепи.
Смело удочку
Кидай
И всех рыбок
Доставай.
Сколько рыбок
Ты достал,
Столько «Р»
Нарисовал.
Дорогой друг, надеюсь, что 
задание ты понял и потому 

возле дома смело рисуй 
речку с рыболовом и лови 
рыбок. Чем больше рыбок 
ты поймаешь, тем больше 
буквачек «Р» ты и напи-
шешь в своей тетради.

Урок шестнадцатый : Зна-
комство с буквой «С»
Возле домика собака,
А на небе, посмотри,
Ярко солнышко сверкает,
Всех зверюшек согревает. 
Там, где солнышко сияет
И собачка проживает,
Букву «С» ты напиши
И еще раз обведи. «С»
( Задание озвучено в сти-
хотворении).

Урок семнадцатый : Зна-
комство с буквой «Т» 
Тюленю 
В Антарктиде
Не живется:
Там холод,
Льды,
Кругом вода
И хочется ему 
Тепла.
Хоть на недельку, 
Полторы,
Он просит-
« В терем посели!»
Ты в руки «Т»
Карандаш возьми
Тюленю
Комнату найди.
Задание: Найди в теремоч-
ке комнатку для тюленя и 
нарисуй его там.

Урок восемнадцатый: Зна-
комство с буквой «У»
Утка к речке
Подошла, 
Подошла и 
Поплыла.
В терем
Утке неохота, «У»
Потому что
Ей охота
В речке
Рядом с домом
Жить,
Крякать,
Плавать,
Рыб ловить.
Задание: Нарисуй утку в 
реке и пропиши строчку 
буквочек «У».

Урок девятнадцатый: Зна-
комство с буквой «Ф»
Филин- 
Он ночная птица.
Ему ночью
Не сидится.
Будет он
В лесу летать,
На день «Ф»
В терем
Прилетать.
Обозначь
Его квартирку
Буквой «Ф»
И словом «филин».
( Задание в стихотворении).

Урок двадцатый: Знаком-
ство с буквой « Х»
Хорек-
Он маленький
Зверек.
Забьется
В норку
И живет.
Под домиком «Х»
В норе
Он будет
Жить,
Оттуда
В гости 
В домик
Заходить.

Задание: Под домиком в 
норе нарисуй хорька, а в те-
тради пропиши букву «Х».

Урок двадцать первый: Зна-
комство с буквой «Ц»
Возле дома
К новоселью
Нарисуем
Мы цветы. «Ц» 
Нарисуем
И раскрасим,
И напишем
Букву «Ц».
Цыпленок маленький
Пищит-
Не хочет
В комнате
Он быть.
Он к маме
Просится
Своей.
Найди ее,
Дружок,
Скорей!
Задание: Возле домика 
нарисуй цветы, а рядом с 
ними пропиши букву «Ц. 
Нарисуй цыпленка вместе с 
его мамой. Догадайся сам, 
кто его мама и где она пря-
чется в теремке.

Урок двадцать второй: Зна-
комство с буквой «Ч»
Чебурашка проживает
На витрине
В магазине.
Одиноко ему там-
Очень просится
К зверям.
В доме этом «Ч»
Места много,
Хватит даже
Бегемоту.
Чебурашка, дорогой,
Приходи скорей
В наш дом!
Задание: Посели Чебураш-
ку в теремочке и пропиши 
букву «Ч» в своей тетради.

Урок двадцать третий: Зна-
комство с буквой «Ш»
Дом украсим
Мы шарами,
Потому что
Праздник
В нем. «Ш»
Мы старались
Не напрасно- 
Новоселье
Нынче
В нем.
Задание: укрась дом шара-
ми и пропиши букву «Ш».

Урок двадцать четвертый: 
Знакомство с буквой «Щ»
Щука в речке
Проживает,
Щука всем нам
Помогает.
Пусть по -щучьему «Щ»
Веленью,
Пусть по-нашему
Хотенью
Буквы выстроятся
В ряд
Под названьем
Букворяд.
Задание: Еще раз пропи-
сать все выученные буквоч-
ки и выстроить их в один 
ряд.

Урок двадцать пятый : Зна-
комство с буквой «Ь» и «Ъ»
Есть мягкий знак,
Есть твердый знак.
Они в словах
Весьма важны.
Без них
Не будет «Ь» «Ъ»
Букваря

И все нарушится тогда.
Ты знаки эти пропиши
И рядом
В домик посели. ( Задание в 
стихотворении).

Урок двадцать шестой: Зна-
комство с буквой «Э»
В электричку
Буквы сели,
Дружно песенку
Запели.
Эхо песню «Э»
Подхватило,
Подхватило, 
Повторило.
Задание: Повтори вслед за 
эхом букву «Э» и пропиши 
ее в своей тетради.

Урок двадцать седьмой: 
Знакомство с буквой «Ю»
Буква «О»
С подставкой слева
В букву «Ю»
Оборотилась
В Юлю тут же
Превратилась.
Надоело Олей быть
Хочет Юлей «Ю»
Походить.
Букву эту пропиши,
Слово «Юля» напиши.
Как узнаешь букву «Я»,
Будет все легко тогда.
Задание: Пропиши букву 
«Ю» в своей тетради и най-
ди ей комнатку в теремоч-
ке.

Урок двадцать восьмой: 
Знакомство с буквой «Я»
Яблонька
У домика
Выросла
В саду.
Яблоки
На яблоньке
Сколько хочешь рви.
Будем яблоки
Срывать, «Я»
Букву «Я»
Везде писать.
Сколько яблок
Мы сорвали,
Столько «Я»
И написали.
Задание: Возле теремочка 
нарисуй яблоньку с яблока-
ми и пропиши букву «Я».

Урок двадцать девятый - за-
ключительный.
Вот и все, дружок,
Конец!
Буквы все 
Теперь ты знаешь
И , наверное,
Сам составишь
С ними
Имя ты свое.
Теремочек твой
Готов.
Возле терема
Себя
Нарисуй
И напиши, 
Кто хозяин
Теремка?

ЭТО ____________________
            ( впиши имя свое)
Задание: в пустую строч-
ку пропиши сам свое имя 
и подпишись еще раз под 
своим рисунком, который 
ты выполнял на протяже-
нии всех этих уроков

От редакции: выражаем при-
знательность всей семье 
Клычлиевых  и  надеемся на 
дальнейшее сотрудничество 

ТЕРЕМОК ОТ «А» ДО «Я»
Автор идеи: КЛЫЧЛИЕВА  ОЛЬГА 

ОТ   АВТОРА: Дорогие  родители, бабушки и дедушки, няни и воспитатели! Эта книга для 
вас и ваших детеДорогие родители, бабушки и дедушки, няни и воспитатели, а также все-
все, кто желает научить своего ребенка первым азам постижения азбуки, думаем, что эта 
небольшая книжечка послужит вам руководством к действию. Данное пособие рассчи-
тано на 29 занятий с детьми. Необходимыми атрибутами занятий должны стать цветные 
карандаши, фломастеры, мелки и общая тетрадь или же просто детский альбом, где ре-

бенок будет выполнять все указанные задания. В основном знакомство с каждой 
буквой будет занимать отдельный лист тетради (альбома). Важным условием является то, 
что в заключение всех выполненных заданий у вашего ребенка должен получиться свой 
Терем-теремок, заселенный буквами, а рядом с ним ребенку потребуется нарисовать себя 
и прописать свое собственное имя, как автора всей проделанной работы. Таким образом, 
ребенок, влившись в это увлекательное путешествие, попадает не только в игру, но и из-
учает все 33 буквы алфавита, а своим упорным трудом помогает себе успешно и быстро 
все эти знания получить..


