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Вступление

Эта книжка не просто Азбука, это — Азбука скорого-
ворок. Раньше скороговорки назывались «чистоговорками», 
потому что они учили говорить чисто и ясно. В нашей Азбуке 
буквы учат детей правильно и внятно произносить слова.  

Азбука скороговорок — чудесный и весёлый способ по-
работать над произношением и артикуляцией. Сначала дети 
могут проговаривать скороговорки вместе с взрослыми. Та-
ким образом, дети не только освоят произношение сложных 
словосочетаний, но попутно запомнят буквы, не приклады-
вая к этому дополнительных усилий.

Творческие задания и рисунки для раскрашивания пре-
вращают процесс учебы в увлекательную игру, развивающую 
творческие способности и логическое мышление.

Словом, эта книжка:
Учит детей говорить правильно и внятно;• 
Помогает легко и быстро запомнить буквы;• 
Развивает творческое и логическое мышление;• 
Показывает, как учиться весело и с удовольствием.• 

Для связи с авторами: 
www.dobrieskazki.ru 

moraleducation@gmail.com 
Tel. +7-963-711-05-40, 

Tel/Fax +7 (495) 329-80-09
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Буква А, где тетя Аня?

Дочку Аню парит в бане.

Баня Аню прогревает,

Аня баню обожает. 

Вопросы и задания:

Сколько имён на букву А ты знаешь?• 
Нарисуй для Ани игрушки, которыми можно играть • 
в бане.
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Ой, беда! Пропал Бориска,

И исчезла барбариска.

Буква Б, 

    скажи Бориске —

Стынет борщ 

    в бордовый миске.

Вопросы и задания:

Какую еду на букву Б ты знаешь?• 
Как ты думаешь, почему Бориска спрятался • 
с барбариской?
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Баба Вера винегрет

Внучке Вере на обед

Вместе с буквой В несла,

Внучка Вера 

  их ждала.

Вопросы и задания:

Чем ещё на букву В баба  Вера может угостить • 
внучку?
Нарисуй для буквы В разные овощи для винегрета.• 
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 Груша  Грушеньку

    растила,

 Груша груши ей 

   дарила.

 Буква Г поможет 

   Груше

 Груши собирать 

   и кушать.

Вопросы и задания:

Расскажи о вкусной груше, которую ты скушал.• 
Какие вкусные блюда на букву Г ты пробовал?• 
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Дорогого друга деда

Буква Д зовет к обеду.

Дед зовет с собою Димку,

Димка — киску свою Дымку.

Вопросы и задания:

Димка позвал с собой на обед двух друзей с именами • 
на букву Д. Угадай, как их зовут?
Расскажи, с кем ты вместе любишь обедать.• 
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Вопросы и задания:

Как ты думаешь, зачем  Елене нужна ель?• 
Нарисуй  для буквы Е и ели  несколько елочных • 
игрушек.

На кобыле по траве

Едет с елью буква Е.

Едет несколько недель,

Е везет Елене ель.
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Ёршик буква Ё взяла,

Ёжику его дала.

Моет ёж себя 

   ершом.

Дружит буква Ё 

   с ежом.

Вопросы и задания:

Почему ёжику удобно мыть • 
себя ершом?
Что удобно мыть ёршиком   • 
на кухне?
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Жук с жучихой 

  не тужили,

Крепко с буквой Ж 

  дружили. 

Буква Ж к ним 

  приходила,

Их жучат жужжать 

  учила.

Вопросы и задания:

Изобрази, как жужжат • 
жук, жучиха и жучата.
С кем ещё на букву Ж • 
дружит буква Ж?
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Буква З звонок 

  купила

И с утра в него

         звонила.

Зайцев в гости

           зазывала,

Завтраком их 

            угощала.

Вопросы и задания:

Почему буква З • 
зазывала на завтрак 
зайцев?
Изобрази голосом, как • 
звонил звонок буквы З.
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Долго буква И 

    икала,

От икоты 

      изнывала:

В горло к ней 

     забрался «Ик»,

К букве И он 

       вмиг привык.

Вопросы и задания:

Как букве И прогнать икоту?• 
Угадай, какие предметы на букву И дети любят • 
больше всего. (Игрушки.)
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Йоги йогурт обожают,

Йогурт силы прибавляет.

К йогу буква Й пришла,

Йогу йогурт принесла.

Вопросы и задания:

Какой йогурт ты любишь?• 
Придумай историю о том, как буква И надела шляпку • 
и превратилась в букву Й.
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Варит буква К картошку

Для козленка и для кошки.

Кошки не едят картошку,

Дайте кашки ей немножко.

Вопросы и задания:

Что на букву К любишь кушать ты?• 
Какие игрушки на букву К у тебя есть?• 
Нарисуй для кошки вкусную колбаску.• 
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Буква Л качает в люльке

Нашу крохотную Юльку.

Люльку ножками толкает,

В люльке Юлька засыпает.

Вопросы и задания:

Какую колыбельную песенку должна спеть буква Л • 
Юльке?
Какое чувство на букву Л • 
родители дарят своим 
детям? (Любовь.)
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Шла мартышка в гости к мышке.

Что несла она под мышкой?

Может, плюшевого мишку?

Букву М в нарядной книжке.

Вопросы и задания:

Как ты думаешь, зачем мишке нужна буква М?• 
Что ещё на букву М больше всего любит кушать мишка?• 
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Почему наряд парадный?

Потому что он нарядный.

Буква Н наряду рада. 

Без наряда нет парада.

Вопросы и задания:

Расскажи, какой наряд ты надеваешь на праздник.• 
Нарисуй для буквы Н что-нибудь  нарядное.• 
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На опушке рос орешник,

Подарил он нам орешек.

Ели с буквой О орешек,

Вспоминали про орешник.

Вопросы и задания:

На какие ещё предметы похожа буква О?• 
Нарисуй для буквы О очки.• 
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Поле буква П

   сама

Написала два

   письма.

Почерком

  прямым, 

      понятным,

Поле их читать 

 приятно.

Вопросы и задания:

О чем буква П написала Поле в письмах?• 
Напиши для буквы П слово ПРИВЕТ.• 
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Рака буква Р нашла,

Раку ракушку дала.

Как пришел к реке

   рыбак,

Вполз в ракушку 

   бедный рак.

Вопросы и задания:

Кто ещё любит жить в ракушках?• 
Что на букву Р дарит рыбакам буква Р?• 
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Букву С 

Светлана

  знает,

Сказки буква 

 сочиняет.

К Свете буква С 

  идёт,

Сказки 

     в сумочке 

  несет.

Вопросы и задания:

Как ты думаешь, о чем буква С сочиняет сказки?• 
Назови что-нибудь сказочное на букву С. (Скатерть-• 
самобранка, сапоги-скороходы.)



   23   

Нужен топору 

  забор,

А забору друг  

  топор.

Строит буква Т 

  забор,

Тук-тук-тук —

 стучит топор.

Вопросы и задания:

Как ты думаешь, для чего буква Т строит забор?• 
Расскажи, на какие предметы похожа буква Т.• 
Нарисуй инструмент, похожий на букву Т, который • 
необходим для строительства забора.
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Буква У 

   готовит ужин,

Уж на ужин 

     букве нужен.

Если 

    пригласить 

                   ужей,

Ужин будет 

             веселей.

Вопросы и задания:

Как ты думаешь, какое угощение  буква У приготовит • 
ужам?
Нарисуй, как буква У улыбается.• 



   25   

Жил в горах 

волшебник Феликс

С буквой Ф и птицей 

Феникс.

Запускал фейерверки 

Феникс,

Зажигал фонарик 

Феликс.

Вопросы и задания:

Расскажи о каком-либо красивом фейерверке, • 
который ты видел.
Нарисуй для буквы Ф и Феникса фонарик.• 
Зажги фонарик и напиши его светом воображаемую • 
букву Ф на стене комнаты.
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Буква Х купила печь,

Чтобы хворост 

       нам испечь.

Принесла из леса хворост,

Испекла хрустящий хворост.

Вопросы и задания:

Что ещё можно испечь в печи на букву Х? • 
Нарисуй букве Х поварской колпак или фартук.• 
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Буква Ц цветы растит,

Без цветов она грустит.

Весь цветник благоухает,

В нем цветочки расцветают.

Вопросы и задания:

Как ты думаешь, какие • 
цветы растит буква Ц?
Нарисуй вазу для цветов • 
в подарок букве Ц.
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Носит буква Ч 

  заколку

На своей чудесной 

  чёлке.

Вы узнаете 

  по чёлке

Букву Ч, и по заколке.

Вопросы и задания:

Где у тебя в доме живёт буква Ч?• 
Чему на букву Ч тебя может научить буква Ч?  • 
(Чтению, чистоте, честности.)
Нарисуй букве Ч красивый наряд.• 
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Буква Ш купила 

   шёлк.

В шёлке буква 

 знает толк.

Шьет из шелка шорты, юбки,

Шапки, шали, даже шубки.

Вопросы и задания:

Что на букву Ш умеет делать буква Ш?  (Шагать, • 
шипеть, шалить, шить.)
Какую одежду на букву Ш ты любишь больше всего?• 
Нарисуй шёлковый шарфик для буквы Ш.• 
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Буква Щ щеночка мыла.

Песика щипало мыло.

Буква Щ тогда щеночка

Целовала нежно в щечку.

Вопросы и задания:

Какой ещё предмет на букву Щ поможет букве помыть • 
щенка? (Щётка.)
Нарисуй для буквы Щ щётку.• 
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— Объявленье объявляет, —

Твердый знак нам объясняет.

Мы читаем объявленья,

Не нужны нам объясненья.

Вопросы и задания:

Для чего нужны людям объясненья?• 
Придумай объявленье для твёрдого знака.• 
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Буква Ы купила мыло,

Им она посуду мыла.

Мыло мылилось и мыло,

Много сил у мыла было.

Вопросы и задания:

Как ты думаешь, что мыла мылом буква Ы?• 
Представь, что буква Ы потеряла палочку. • 
В кого она тогда превратится?
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Мелет меленка ячмень

С Мягким знаком целый день.

Знатный мельник Мягкий знак.

Ценит мельник этот злак.

Вопросы и задания:

Как ты думаешь, почему мягкий знак не стоит • 
в начале слов? 
Представь, что мягкий знак • 
потерялся. Произнеси 
без мягкого знака слова: 
полька, моль. 
Расскажи, что в них 
изменилось?
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Есть у буквы Э 

       машина,

У нее ползет резина.

Это вам не экскаватор,

Это длинный эскалатор.

Вопросы и задания:

Чем экскаватор отличается от эскалатора?• 
Буква Э любит всё, что начинается с буквы Э. Что • 
больше всего любит буква Э? (Экскурсии, эскимо, 
эклеры.)
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Буква Ю юлу купила,

Чтобы Юля не грустила.

Юленька юлу взяла,

Завертелась вмиг юла.

Вопросы и задания:

Куда любит ездить летом буква Ю? (На Юг.)• 
Нарисуй букве Ю юбочку.• 
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Ямки буква Я копала,

Я в них яблоньки сажала.

Яша с  Яной отдыхали 

И о яблочках мечтали.

Вопросы и задания:

Как ты думаешь, какие яблочки вырастут на яблоньке • 
у буквы Я?
Почему буква Я стоит в конце Азбуки?• 



Семейные заповеди
Отсутствие понимания — основная причина конфликтов между 
детьми и родителями. Материалы книги — это еще один шаг на 
пути к собственному чаду. В ней в форме беседы обсуждаются 
следующие темы: что такое доверие, почему дети обманывают; 
рассказываются секреты переходного возраста, причины дет-
ской агрессии; объясняется, как приучить детей к порядку. 

Беседы и сказки о семье
Книга состоит из 32 подробно разработан-

ных уроков, в которые включены сказки, игры, задания и бе-
седы. Все уроки составлены таким образом, чтобы в работе 
над ними участвовали не только дети, но и члены их семей. 
Большое внимание в книге уделяется творческому развитию 
личности ребенка, формированию способности к восприятию 
добра, справедливости и красоты окружающего мира.

Права детей в сказках, рисунках и вопросах
Эта книга посвящена Году Семьи. Небольшие эссе, стихи и 
сказки в увлекательной форме расскажут о появлении и раз-
витии ребенка в семье. Творческие вопросы и задания помогут 
обсудить с малышами многие социальные проблемы. Истории 
о правах детей написаны простым, понятным детям языком. 
Они рассказывают о глубоком, серьезном значении прав в 
жизни ребенка. 

НОВИНКА! Волшебный мир музыки
Почему многие дети по окончании музыкальной школы, по-
тратив семь-восемь лет жизни на обучение, в итоге бросают 
занятия музыкой и даже не подходят к своему музыкальному 
инструменту? Эта книга написана для  того, чтобы показать 
детям, что музыка — это не скучно, это целый удивительный 
и веселый мир! 

НОВИНКА! Сказочная математика
Эта книга в занимательной и сказочной форме приглашает 
детей в первое путешествие по стране Математики. Добрые 
сказки, стихи и игры сделают это путешествие радостным 
и творческим. Весёлые картинки для раскрашивания и 
творческие задания помогут детям понять и полюбить ма-
тематику.
 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «АМРИТА-РУСЬ»
предлагает популярные книги авторов:



Вечная мудрость сказок. Книга 1, 2, 3, 4
Здесь собраны мудрые сказки, притчи и легенды со всего мира — и русские, 
и китайские, и индийские, и народов Севера, и народов Африки… Они учат, они 
помогают детям разобраться в тех вопросах, которые не принято откровенно обсуж-
дать в современном обществе — в вопросах дружбы, любви к людям, личностных 
качествах, таких как доброта, ум, мудрость, способность «светить» другим.

Притчи для детей и взрослых. 
Кн. 1, 2, 3
Дети, так же как и взрослые, нуждаются 
в мудрых советах, изложенных в ин-
тересной, краткой и сказочной форме. 
И здесь на помощь приходит притча — 
удивительно эффективное средство 
воспитания, обучения и развития. Веч-
ная мудрость, поданная в простой 
и доступной форме, учит детей думать, 

самим находить решения проблем, развивает в детях воображение и интуицию. 

О самом главном
Эта книга поможет детям найти ответы на самые важные 
в жизни человека вопросы. Восемнадцать сказочных бесед 
о трех крошечных братцах рассказывают, сколько удивитель-
ных талантов прячется внутри нас. Открыть и развить таланты 
и способности ребенка — дело всей жизни, и важно начать 
его как можно раньше.

Сказки Волшебной Жемчужины
Эта повесть-сказка — продолжение историй «О самом глав-
ном». Вы узнаете о том, как научиться жить со светом. И хотя 
герой сказки — маленький мышонок Рыжая Спинка — порой 
горюет, что это очень трудно, солнечный лучик советует ему: 
«Учись светить вместе со всеми. Один луч не может согреть 
землю. Свет — это множество лучей». 
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