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Вот два столба наискосок,
А между ними - поясок!
Ты букву эту знаешь? А?
Перед тобою буква А.


А – начало алфавита,
Тем она и знаменита.
А узнать её легко:
Ноги ставит широко.


Возьми три палочки для А.
Наклонились две сперва,
Ну а третья, посмотри,
Третья спряталась внутри.


Раз – черта с наклоном вправо,
А с наклоном влево – два.
В центре их соединяю, получаю букву А.
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Буква Б с большим брюшком,
В кепке с длинным козырьком.


Буква Б как яблоко,
Круглое, большое…
На веточке за хвостик                                                     Повисло наливное…


Был когда-то полукруг,
К палочке пришёл он вдруг.
Справа встал, остановился,
Сверху крышею накрылся.


Ровно линию веду,
Вниз животик добавляю,
Вправо шляпку поверну –
Букву Б я получаю.
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К единице три приставим…
Что за букву мы составим?


Буква В важная очень, вот:
Вперёд голова и вперёд живот.


Снеговик, а с ним метёлка
Буквой В стоят под ёлкой.


В этой букве (вот дела!) –
Есть живот и голова.
Важно вправо повернулась,
Как индюк, она надулась.


На букве В объеду весь свет,
Ведь буква В – велосипед.
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Перед нами буква Г
Стоит подобно кочерге.


Буква Г как кочерга:
У неё одна нога.


Букву Г я не боюсь.
Г – не злой, а добрый гусь.


Из точки одной проведу две черты,
Угол прямой образуют они.
Длинная черточка вниз опустилась,
Сверху короткая к ней прикрепилась.
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Этот домик – буква Д.
В домике – окошко.
Из трубы идёт дымок,
А в окошке – кошка.


Д напоминает дом,
Дом, в котором мы живём.


Вот стоит, дымок пуская,
Буква Д – труба печная.


Аккуратно напишу
На подставке букву П.
С удивлением гляжу –
Получилась буква Д
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Ева гребнем причесалась –
В нём три зубчика осталось.


Е и Ё – родные сёстры,
Различать сестёр не просто.
Но у буквы Ё две точки,
Словно к лесенке гвоздочки.

Вниз черту и вправо три
Линии ты проведи.
И получится тогда
Буква Е и у тебя.


Буква Ё – как буква Е,
Только бант на голове.
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Эта буква широка
И похожа на жука.
И при этом, точно жук,
Издаёт жужжащий звук: ж-ж-ж.


Стала снежинка буквою Ж.
Солнце её растопит уже.


Буква Ж – жук на дорожке,
У жука четыре ножки.


В центре черта,
По бокам уголки,
В разные стороны
Смотрят они.
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На эту букву посмотри:
Она совсем как цифра три.


Буква З как змея…
Извивается она.


Эта буква, каждый знает,
Цифру три напоминает.
Раз – головка, два – живот,
Буква З готова. Вот!
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Буква И наискосок
Примеряла поясок.
Снизу вверх его тянула –
К правой ножке пристегнула.


Молоток я раздобыл,
Из дощечек букву сбил.
Сколько здесь дощечек? – Три!
- А какая буква? – И.


Сверху вниз веду черту
И немного отдохну.
Вправо вверх я поднимаюсь
И опять к строке спускаюсь.


Для И три палочки возьми,
Две прямо, третью наклони.
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Эта буква не простая,
Голос краток и сердит,
Потому что запятая
На её плечах сидит.


Букву Й зовут «И кратким».
Й как И в твоей тетрадке.
Чтоб Й не путать с И
Сверху галочку пиши.


Летает над калиткой птица,
Но на калитку не садится.


Она согласная, но всё же
На букву И во всём похожа.
Но чтоб хоть как-то отличаться,
Решила шапочкой прикрыться.
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Два столба стояли рядом.
Вдруг один переломился
И к другому прислонился.


На прямую палочку                                                    Справа села галочка.
Там поныне и сидит –
Буквой К на нас глядит.


Вправо выставила ножку,
Руку кверху подняла,
С удивленьем посмотрела
На соседей буква К.


Клюв раскрыла буква К –
Хочет скушать паука.
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Л – хвостик ласточки такой,
Вроде вилочки двойной.


Алфавит продолжит наш
Буква Л – лесной шалаш.


Из точки одной
Проведу две черты,
В разные стороны
Смотрят они.
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Взявшись за руки мы встали
И на «М» похожи стали.


Палочка и палочка,
Между ними галочка,
И понятно сразу всем:
Получилась буква М.


Буква М с двумя горбами,
Как верблюд – смотрите сами!


Снизу вверх веду черту,
Вниз с наклоном опускаю,
Вновь с наклоном поднимаю,
И на строчку опущу.
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На букве Н
Я, как на лесенке,
Сижу и распеваю песенки.


Буква Н как две ноги;
Крепко связаны они.


Две черты я проведу,
В центре их соединю.
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Обруч катится легко,
Он похож на букву…


В этой букве нет угла,
Оттого она кругла.


Посмотри на колесо –
И увидишь букву О.


В старом дереве дупло
Ну совсем как буква О.


Сверху плавно вниз качусь,
А потом назад вернусь.
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Подходящие ворота,
Проходи, кому охота!


На хоккее, на футболе
Буква П – ворота в поле.


Букву П я так пишу:
Сверху вниз веду черту,
Рядом с ней ещё одну,
Сверху их соединю.
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Букву Р писать несложно.
Справа к палке осторожно
Подрисуем мы кружок,
И получится флажок.


Рука в бок – вот буква Р.
В зеркале смотри пример.


Вниз я линию веду,
А на ней черчу дугу.
Вправо выгнулась дуга,
Сверху всем видна она.
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Села мышка в уголок,
Съела бублика кусок.


Порвалась О в серединке,
С осталась на картинке.


Что за буква светится
Старым ясным месяцем?
Полумесяц в небе темном
Буквой С повис над домом.


Из точки сверху я качусь
И в эту точку не вернусь,
А над строкой остановлюсь.
На букву О похожа я,
Но справа не дописана.
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Буква Т стоит на крыше:
Телевизор в доме том.
Т в антенну превратилась
И на крыше очутилась.

Молоток стучит: «Тук-тук!»
Букве Т я старый друг.

Т – такой грибок на ножке,
Притаился у дорожки.

                       Ровную линию вниз проведу,
Сверху над нею другую веду.
Букву легко нам запомнить, друзья,
На молоточек похожа она.

Грибок на букву Т похож.
С тонкой ножкой «Ну и что ж!»
Потрудитесь-ка немножко:
Палка – шляпка, палка – ножка.

Т трудилась целый день.
Забивала гвозди в пень.
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У – сучок. В любом лесу
Ты увидишь букву У.

У похожа на улитку:
Хвостик тонкий, рожки – нитки.
Только устала улитка ползти,
Домик не хочет на спинке везти.


Удобная буква! Удобно в ней то,
Что можно на букву повесить пальто.

Буква У – два длинных ушка
У зайчишки на макушке.


Длинную черточку вниз я веду,
Слева короткую к ней прикреплю – это У.

У – как у зайчонка ушки.
Эти ушки – на макушке.
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Федя ходит руки в боки.
Значит, выучил уроки.


Всем известно без подсказки:
Буква Ф – как ключ от сказки.
Никогда его у нас не отнимет Карабас.


Ф как филина глаза.
Ф забыть никак нельзя.


Сверху вниз черту ведём,
С двух сторон кружки добавим.
Сразу букву Ф узнаем
И её вам назовём.
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Х всё ходит, ходит, ходит –
Места, что ли, не находит.


Буква Х, хохоча,
Нам напомнит циркача…
На ходули он залез,
Ростом стал он до небес.


Х – забавная игрушка,
Деревянная вертушка.
Деревянная вертушка –
Ветру вольному подружка.


Две прямые наклонились,
Друг за дружку уцепились.
Удивительно, друзья, -
Получилась буква Х.
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Буква Ц – внизу крючок,
Точно с краником бачок.


Буква Ц – смотрите сами –                                             Как скамейка вверх ногами.


Эта буковка-цеплялка
С хитрой, цепкой лапою.
- Подходи, кому не жалко,
Мигом оцарапаю.
Вот какая буква Ц:
                            С коготочком на конце.
Коготок-царапка,
Как кошачья лапка.


Сверху вниз веду черту,
Рядом с ней ещё одну.
Снизу их соединяю,
Справа хвостик опускаю.
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Рисовали мы четыре –
Букву Ч мы начертили.


Ч – вы правильно решили-
Пишут также, как четыре.
Только с цифрами, друзья,
Путать буквы нам нельзя.


Букву Ч я напишу:
Уголок сперва черчу,
Справа линию прямую
Сверху вниз я нарисую.
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Три ровные палочки рядом пишу
И снизу их вместе все соединю.


Шура сено ворошил,
Вилы в сене позабыл.
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На расческу Щ похожа.
Три зубца всего? Ну, что же?


Буква Щ поможет нам
Чистить зубы по утрам.


Щ  как щетка – три щетинки…
Даже ручка есть на спинке.


Щ – это щетка с загнутой ручкой.
Всё перечистим щеткой-колючкой.


Буква Щ как буква Ш –
Из трёх черточек она,
Только справа у неё
Хвостик маленький ещё.
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Смешно мальчишкам и девчонкам:
Проходят рядом толстый с тонким.
Они идут, не понимают,
Что букву Ы напоминают.

А бедняжка буква Ы
Ходит с палочкой, увы.

Вот топор. Полено рядом.
Получилось то, что надо:
Получилась буква Ы.
Все мы знать её должны!

Буква Ы, буква Ы –
Стул со спинкой, рядом ты.

С палкой ходит буква Ы,
Ищет ягоды, грибы.

Вниз черту я проведу,
Справа припишу дугу.
Рядом линию опять
Надо будет написать.
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Ъ знак и Ь знак – близнецы-братья.
Отличает Ъ знак воротник на платье.

- Как мы пишем твердый знак?
-Твёрдый знак мы пишем так:
Колесо и спичка, позади косичка.

Сверху линию веди,
Снизу вправо закругли.
Если сделаешь всё так,
То напишешь мягкий знак.

Букву твёрдый знак пишу:
Слева направо черту проведу,
Вниз опускаю – и вправо дугу
В самом низу аккуратно черчу.

Был мягкий знак высоковат…
Сказали буквы строго:
- Эй, наклонись немного!
И так согнулся он, чудак,
Что превратился в … твердый знак.
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Это – Э
С открытым ртом
И большущим языком.


Э дразниться не устала,
Всем язык свой показала.


Букву О не допишу,
Язычок к ней прикреплю.
Эту букву знают все,
Перед нами буква Э.


Буква Э открыла рот:
То ль зевает, от ль поёт.
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Чтобы О не укатилось,
Крепко к столбику прибью.
Ой, смотри-ка, что случилось:
Получилась…буква Ю.


К букве О мы палочку
Слева привязали,
Получилась буква Ю –
Все её узнали.
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Я похожа на тебя:
Голова большая.
На одной ноге стоит,
Вперёд идёт другая.


Сверху вниз идёт черта,
Наверху на ней дуга.
Влево выгнулась она,
А под ней видна нога.


Всем на свете буква Я
Доложить готова:
-А вы знаете, кто я?
Вы не знаете, кто я.
Я не только буква Я –
Буква!
      Слог
                   и слово!








