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ПРЕДИСЛОВИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

    Наша книжка предназначена для детей 4-6 лет, начинающих учиться читать и писать. В
сущности это не совсем обычный - сказочный БУКВАРЬ. Сказочно-игровой характер книжки связан
с особенностями обучения дошкольников. Всем известно, что ребенка 4-6 лет легче всего обучать
в игре. Развернутый сценарий разнообразных игр в звуки, буквы и слова мы и предлагаем Вашему
вниманию.

    Герои сказки попадают в Страну Слов. Путешествуя по этой стране, они вынуждены вникать в
привычки и характеры местных жителей - звуков и букв, разгадывать тайны их взаимоотношений,
лечить их болезни, сражаться с их врагами. При этом герои приобретают множество полезных
навыков: учатся выделять звуки в словах, ставить ударение, знакомятся со всеми буквами, читают
слоги, слова, предложения и небольшие рассказики. Во всех своих звуко-буквенных приключениях
герои не смогут обойтись без посторонней помощи; и их главным помощником и постоянным
спутником должен стать Ваш ребенок - маленький слушатель этой сказки. Ребенок будет помогать
героям, а Вы - ребенку. Несколько слов о том, как помочь ему стать участником поучительного
(учебного) путешествия по стране Слов, к концу которого все путешественники приобретают
начальные навыки чтения и письма.

    Наша книжка устроена как трехслойный пирог. Основной слой - это само повествование о
похождениях Винни-Пуха и его друзей в Стране Слов. Зверята и обитатели Страны Слов
постоянно обращаются к читателю (слушателю) за подмогой, побуждая его совершить
определенные действия со словами, ударениями, буквами и звуками. Здесь взрослый берет на
себя привычную роль ЧТЕЦА.

    Задания для маленького слушателя сказки составляют второй слой книги. При выполнении этих
заданий ребенку, естественно, понадобится Ваша помощь. О том, как помогать ребенку выполнять
учебные задания, рассказывается в текстах, адресованных только взрослым и составляющих
третий слой книги. Эти тексты, набранные особым шрифтом, расположены в начале и в конце
каждой главы, а также в примечаниях для родителей. Конкретные рекомендации по каждому
заданию мы дополним играми и упражнениями, направленными на совершенствование навыков
звукового анализа, письма и чтения.

    Мы просим Вас не считать эти дополнения чем-то второстепенным и необязательным для
обучения ребенка грамоте. Малышу очень трудно научиться читать и писать, только наблюдая за
тем, как обучаются этому герои сказки. Сначала ребенок повторит образцы действий героев, но
эти же действия он должен освоить сам, в новых обстоятельствах, с новыми словами. Лишь в том
случае, если Ваш ребенок будет упражняться в чтении и письме в самых различных жизненных
ситуациях, а не только во время чтения (слушания) нашей сказки, он научится читать вместе с ее
героями.

    Сказочный сюжет сделает для малыша увлекательным НАЧАЛО этих упражнений, но лишь от
Вашего искусства и терпения зависит увлекательность всего обучения грамоте. Пожалуйста, не
превращайте его в обучение школьного типа, не перенапрягайте слабую еще волю ребенка,
предлагая ему ПРОСТО ПОТРЕНИРОВАТЬСЯ в чтении и почитать самому книжку или обычный
букварь. Оставаясь в рамках обучающей ИГРЫ, Вы практически гарантированы от беды многих
родителей, чьи дети капризно и упрямо отказываются учиться читать, а в первом классе
увиливают от домашних заданий почтению. При этом такие дети любят слушать, когда им читают,
просят почитать еще, но всеми доступными им средствами уклоняются от труда самостоятельной
тренировки. Только игра может сделать этот тяжкий труд желанным и привлекательным для
ребенка.

    Степень напряжения и усилий, которых требует от ребенка первый этап обучения чтению,
трудно переоценить. Для малыша, едва научившегося сливать две буквы в слог, прочесть подряд
десять слов ничуть не легче, чем поднять пудовый рюкзак. Именно поэтому не стоит сразу
засаживать за книгу ребенка, едва запомнившего буквы. Чтение и письмо должны быть включены
в другие, доступные и привлекательные для него, виды занятий, и прежде всего - в игры.



    Но почему же ребенку так трудно слить две буквы в слог? Какую работу он при этом выполняет?
Для ответа на эти вопросы придется сделать небольшой экскурс в науку о языке - лингвистику.
Если мы видим согласную букву, например М, мы не знаем, как ее прочитать - мягко, как в слове
МЯЧ, или твердо, как в слове МАК. На согласной букве не написано, как ее читать - мягко или
твердо. Об этом нам сообщает следующая гласная. Если за согласной М стоят гласные А, Э, О, У,
Ы, то мы читаем М твердо. Если за согласной М стоят гласные Я, Е, Ё, Ю, И, то мы читаем М
мягко.

    Для того чтобы прочесть, "озвучить" согласную букву, мы забегаем глазами вперед и смотрим на
следующую гласную. Когда человек читает русское слово, его глаза двигаются не просто слева
направо по строке, а совершают челночные движения, забегая вперед - к гласной и возвращаясь
назад - к согласной.

    Вот эта тайна слияния согласной с гласной, ориентации на последующую гласную букву и
должна открыться ребенку для того, чтобы он начал читать - "озвучивать" буквенные значки. Тайну
слияния каждый ребенок открывает самостоятельно: в один прекрасный день его глаза и губы
улавливают правильную координацию. Этот момент всегда и для всех детей содержит элемент
догадки, интуиции. Малышу ведь не объяснишь, что, готовясь прочесть согласную, надо смотреть
на следующую за ней гласную. Этого и не покажешь, ведь речь идет о неуловимых
микродвижениях глаз и органов речи. Совершить интуитивный скачок от буквенных значков к
звучащему слову каждый ребенок должен сам. Взрослый может только облегчить ему эту работу,
помочь преодолеть пропасть между словом написанным и произнесенным (прочитанным), между
буквами и звуками.

    На начальном этапе чтения детские усилия направлены не только на запоминание букв (это
самое простое), но и на установление связи, отношения букв и звуков. Следовательно, Ваша
помощь должна быть нацелена на знакомство ребенка не только с буквами (это делают все
родители), но и со звуковым строением слова. Именно по этой причине в нашем сказочном
букваре уделяется такое значительное место работе со звуками. И мы очень просим Вас не
торопиться с переходом к буквам, пока Вы самым тщательным образом не проработали с
ребенком звуковые игры и упражнения.

    Приступая к этим играм, постарайтесь сами не путать звуки и буквы. Сравните слова ЛУК и
ЛЮК. Какие буквы в них различны? Верно, вторые (гласные) буквы. А какие звуки различны в этих
словах? Чтобы проверить себя, посмотрите на звуковую запись этих слов. (Здесь и далее
квадратные скобки обозначают не буквенную, а звуковую запись слова - транскрипцию, а запятая
над согласным звуком обозначает его мягкость.)

ЛУК=[ЛУК]

ЛЮК= [Л'У К]

    Видите, что гласные звуки в этих словах одинаковые, а гласные буквы - разные? Вы очень
поможете ребенку, если, читая с ним, например, слова МАЛ и МЯЛ, будете пропевать, протягивать
один и тот же гласный [А], а в словах НОС и НЁС - один и тот же гласным [О] после мягкого или
твердого согласных звуков

    Проверь те себя еще раз. Вы помните, что в словах ЮЛЯ, ЯХТА, ЕЛЬ, ЁЖ первым звук [Й]? Вы
помните, что в словах ЗУБ и СУП последние звуки одинаковые? Вы помните, что в словах ЕЖ и
КОНЬ одинаковое количество звуков (три)? Не страшно, если Вы что-то запамятовали про разницу
между буквами и звуками: это трудности взрослого человека, давно забывшего, что значит быть
неграмотным и мучительно всматриваться в текст. Там где это надо для помощи начинающему
читателю, мы будем предостерегать Вас от смешения звуков и букв двумя способами. Во-первых,
напоминания о своеобразии звучания и написания того или иного слова Вы найдете в особых
примечаниях для родителей Во-вторых, те буквы, которые вам надо будет прочесть необычно -
долго растягивая или с особым нажимом, - будут выделены: напечатаны жирным шрифтом.
Например, если в тексте сказки вы увидите вот такое слово: СЛОН, напечатанную жирным
шрифтом букву Л надо при чтении "растянуть, спеть" СЛ-Л-Л-Л-ЛОН Таким образом Вы поможете
ребенку отчетливо услышать второй звук в этом слове.



    Детям, не умеющим читать, не видевшим написанного слова, гораздо легче, чем Вам,
услышать, что слова АСФАЛЬТ и ОСЛИЦА начинаются с одною и того же звука [А], а слова
ВТОРНИК и ФАНТИК с [Ф]. Подобных "грамоных" ошибок нечитающий ребенок делать не будет. У
него могут возникнуть совсем другие трудности: он может пропускать звуки и буквы, путать место
ударения, смешивать мягкие и твердые согласные. В таких случаях лучшая форма помощи не
прямая подсказка, а произнесение снова с детской ошибкой КТ вместо КОТ, ОСЛИК вместо
ОСЛИК, МАЧ вместо МЯЧ Услышав искаженное слово, ребенок скорее всего сможет сам
исправить свою ошибку. Но если это не получается, Вы должны дать образец правильного и как
можно более долгого интонирования - ПРОТЯГИВАНИЯ звука, вызвавшего у ребенка затруднение.
К примеру, если малыш пропустил гласный звук в слове КОТ, произнесите слово так, чтобы
пропущенный звук был услышан КО-О-О-О-О-О-ОТ. Однако не все звуки следует тянуть.
Например, первые звуки в словах БАРАБАН, КОМАР, ГНОМ, ТОРТ растянуть все равно не
удастся, поэтому их надо произнести кратко, но с особым нажимом.

    Вообще, речь взрослого в звуковых играх должна отличаться от обычной разговорной речи
чистотой АРТИКУЛЯЦИИ. Звуки, которые надо выделить, необходимо произносить несколько
форсированно, чтобы обратить на них внимание ребенка: "Давай считать, каких имен больше - с
твоим звуком [В] или с моим звуком [Н]. В-В-ВАРЯ чье слово? Н-Н-НАСТЯ? С-С-САША?"

    Кстати, обратите внимание на последний вопрос в описанной игре. УМЫШЛЕННЫЕ ОШИБКИ
взрослого - это особенный прием, применять который следует во всех играх, как только у ребенка
начинает что-то получаться. Такие "ошибки" создают не только дополнительный игровой азарт (не
попасться на удочку, разгадать хитрости взрослого), но и воспитывают сознательное, волевое
внимание ребенка - то, чего чаще всего недостает даже самым развитым и подготовленным к
школе первоклассникам. Исправляя умышленные ошибки взрослого, ребенок готовится к
самоконтролю - к коррекции собственных ошибок. Не сомневайтесь в своих педагогических
способностях: герои нашей книги постоянно будут давать Вашему ребенку образцы действий со
звуками, буквами и словами, а Вам - образцы предупреждения и исправления детских ошибок, а
также образцы "хитростей" (умышленных ошибок).

    В примечаниях к каждой главе (лучше прочесть их заранее, до того как Вы начали читать
ребенку вслух) содержатся советы по организации дополнительных игр и упражнений. Если Вам
покажется, что Вашему ребенку понадобятся дополнительные упражнения, игровой материал для
них вы можете найти в следующих книгах Е.А.Бугрименко, Г.А.Цукерман "Чтение без
принуждения", Д.Б.Эльконин "Букварь"; Н.Г.Агаркова и др. "Чтение и письмо по системе
Эльконина".

    Систему обучения грамоте, реализуемую в этой книжке, создал замечательный детский
психолог Даниил Борисович Эльконин. Превращение школьного букваря Эльконина в дошкольную
сказку-букварь было задумано нами много лет назад совместно с детским поэтом В.А.Левиным и
детским психологом Е. А. Бугрименко К сожалению, наш авторский союз не состоялся, однако
многие совместно рождавшиеся идеи и образы воплотились на страницах этой книги, и мы
чрезвычайно признательны Вадиму Александровичу и Елене Александровне за творческую
щедрость.

    Лежащая перед Вами сказка-букварь - знак нашей неизменной признательности великим
сказочникам прошлого и замечательным художникам, на чьих книгах выросли мы сами и много
поколений детей в нашей стране.

    Эта книга совмещает в себе обычную детскую СКАЗКУ, которую Вы ЧИТАЕТЕ ребенку вслух;
БУКВАРЬ, по которому Вы ЗАНИМАЕТЕСЬ с ребенком грамотой, и инструкции к обучающим
играм, в которые Вы с ним ИГРАЕТЕ. Таким образом, Вам предстоит крепко потрудиться, а кроме
того, мы еще просим Вас стать и нашим СОАВТОРОМ. Герои сказки будут часто обращаться
прямо к маленькому читателю-слушателю. В этих случаях хорошо бы назвать (а иногда и вписать
в соответствующие места) имя ребенка и его точные, конкретные, известные только Вам черты. К
примеру, читая дочке: "Звери благодарят отважную __________...", добавьте что-нибудь вроде:
"Звери благодарят отважную Катеньку, у которой весь нос в веснушках и которая никогда не
забывает надеть тапочки".

    В некоторых местах сказки обращаться к маленькому читателю, хвалить и благодарить его,
обращаться к нему за помощью будут не герои сказки, а Вы сами. Эти места будут выделены



особым шрифтом и взяты в скобки. Вовсе не обязательно, чтобы, обращаясь к ребенку от
собственного имени, Вы в точности повторяли напечатанный текст. Смело импровизируйте!

    Желаем Вам научить, а Вашему ребенку научиться читать легко и с удовольствием!

Часть I. ЗВУКОЛЕСЬЕ

Глава 1

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ВИННИ-ПУХА

И ВСЕХ - ВСЕХ - ВСЕХ

ыла темная осенняя ночь. Дул ветер, и
медвежонок Винни-Пух проснулся оттого, что ветка дуба стучала в окно. Он
полежал немного и вдруг подумал: "Что-то я давно не видел Кристофера Робина,
может быть, уже целых три дня! Нужно срочно навестить его..." Пух ясно
представил себе, как встает и выходит в темноту... А больше он ничего не смог
себе представить, потому что снова уснул. А когда утром он прибежал к
Кристоферу Робину, то не застал его дома. "Что же делать? Где разыскать
Кристофера Робина? Лучше всех на этот вопрос ответил бы сам Кристофер
Робин, но вот его-то как раз и нет..." Винни-Пух совсем запутался в мыслях: ведь
вместо мозгов у него в голове были только опилки.

    Он медленно брел по тропинке и вдруг столкнулся с поросенком Пятачком и
Кроликом, которые шли к ослику Иа-Иа, чтобы узнать, не заглядывал ли к нему
Винни-Пух. "А зачем вам Винни-Пух?" - спросил медвежонок. "Мы хотели спросить
его про Кристофера Робина". "Ну, спросите. Только я сам не знаю, где он, а дома
его тоже нет". Тогда они втроем отправились на полянку к домику Совы, которая
всегда все знала.

    - Кристофер Робин? - удивилась Сова. - В школе, конечно! А где же ему быть?
Он теперь первоклассник и чрез-вы-чайно занят. У него завелись новые друзья -
учебники, в которых написаны слова про все на свете. Кристофер Робин их читает
и про все на свете узнает.

    - А как же мы? - приуныл Пятачок.



    - Меня это вовсе не удивляет, - заявил Иа-Иа. - Кто мы ему, в сущности? Всего
лишь старые друзья... Как говорится, новый друг лучше старых двух. А мы...

    - Нет, - перебил его Винни, - Кристофер Робин - верный друг! Он нас не бросит.
Я помню, много раз он уговаривал меня научиться читать, но когда в голове одни
опилки... А все-таки, Кристофер Робин сказал, что я умный, когда я придумал про
зонтик... Ой, я снова что-то придумал! Сова, ты не могла бы научить меня читать
слова... И узнавать про все на свете... И чтобы я мог разговаривать про это с
Кристофером Робином?

    - И меня! И я хочу! - одновременно закричали Пятачок, Кролик и подоспевшие
Тигра и Кенга с крошкой Ру. Только Иа-Иа стоял молча, грустно опустив морду и
хвост.

    - Видите ли, - Сова важно захлопала крыльями и нацепила на нос очки, - я,
собственно говоря, невероятно, исключительно, у-ж-ж-жасно загружена. Ведь
приближаются еже-годные чтения...

    - Ежи годные... - передразнил Сову Винни, - ну что ты такое говоришь?! С чего
ты взяла, что ежи годные для чтения, а мы негодные?!

    - Ох, до чего же трудно общаться с неграмотным народом, - вздохнула Сова. -
Вы ведь даже не подозреваете, что для того, чтобы читать СЛОВА, нужно изучить
БУКВЫ. А чтобы изучить буквы, надо разыскать их ЗВУКИ. А звуки живут в
Звучаще. Это такой волшебный лес, через который идет дорога в Город Буков.
Весьма долгое и весьма опасное путешествие...
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    - Да ведь мы с Пятачком еще позавчера решили отправиться в долгое и
опасное путешествие, - воодушевился Пух, - но только не знали, в какую сторону
идти. Спасибо, что подсказала.



    - Ур-р-ра! - радостно
взвизгнул Пятачок и
подпрыгнул как мячик.

    - И мы, и мы с вами! -
послышалось со всех
сторон. На полянке уже
собрались некоторые
родные и знакомые
Кролика: котенок Котя,
два ежика и Суслик.

    - Эх, глупые упрямцы! -
покачала головой Сова. -
Ну, что с вами делать?
Придется отложить
ежегодные чтения и
показать вам дорогу, а то
еще заблудитесь.

    - Зачем ежей, годных к
чтению, откладывать? -
удивился Пух. - Идите с
нами ! - кивнул он двум
ежикам.

    Все с разу
заторопились Кенга стала
уговаривать крошку Ру,
который гонялся по
полянке за Тигрой,
поскорей вернуться к ней
в карман. Кролик вообще
задумался, идти ему или

не идти - ведь он уже немножко умел читать. А Винни-Пух начал сочинять
походную шумелку. Вот что у него получилось:

Ловим звуки, учим буквы.
Ловим буки, учим звуквы.

Тири-там, тири-там,
Нужно всем учиться нам!

          Чтоб добраться в город Буков,
        Будем топать в Чащу Звуков.

Трам-та-там, трам-та-там!
Скоро все мы будем там!
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    Наконец все были готовы отправиться в путь, кроме Кролика, который все-таки
решил остаться, чтобы охранять опустевшие домики и норки. И вот Винни-Пух,
Пятачок, Иа-Иа, Тигра, Кенга с крошкой Ру, Котя, Суслик и два ежика двинулись
гуськом по узкой тропинке, уходящей в лес, а Сова летела впереди, шумя
крыльями.

    По дороге Пух несколько раз спел свою шумелку, и она ему все больше и
больше нравилась. Когда он замолчал, раздумывая, не спеть ли еще разок,
Пятачок шепотом спросил:

    - Ты случайно не знаешь, в волшебном лесу очень страшно?

    - Что ты! Не очень! - бодро ответил Пух. - Кристофер Робин однажды рассказал
мне волшебную сказку. Там добрые и злые волшебники всех заколдовывают,
одних превращают в других, а потом расколдовывают, и все кончается хорошо.

    - Ага, понимаю... - не совсем уверенно пробормотал Пятачок. - Интересно, в
кого они превращают поросят?

    Но Пух не успел ответить, потому что послышался голос Совы: "Ну вот, вы и
пришли". И все остановились.

    Впереди, за черными стволами деревьев клубился туман, и ничего не было
видно.

    - Куда пришли? - забеспокоился ослик.

    - Куда шли, туда и пришли. Здесь начинается Звучаща. Мне пора
возвращаться, меня ждут дела. А вы идите дальше, там все сами узнаете! - И
Сова полетела обратно. Еще некоторое время было слышно, как она охала,
ахала, эхала и ухала. А потом наступила полная тишина.

    Никто не решался идти первым, и тогда вперед вырвался Тигра, прыгнул... и
исчез в тумане за деревьями. Вслед за Тигрой все остальные тоже рискнули
вступить в Звучащу. Последним провалился в туман Суслик.

    Цель следующей главы - научить ребенка в любом слове выделять первый звук. Для этого
слово надо произнести по-особенному - растягивая, пропевая, форсируя этот звук, например, С-С-
САША, О-О-ОЛЯ, В-В-ВИТЯ. Обратите внимание на то, что в слове ВИТЯ первый звук
произносится мягко, не так, как в слове ВАЛЯ. Ребенку, не знающему букв, услышать эту разницу
легче, чем Вам. Но если Ваш ребенок ошибется и, подбирая слова на твердый звук [В], назовет
слово ВЯЗ, помогите ему самостоятельно услышать ошибку. Для этого подставьте твердый [В] в
слово и произнесите: В-В-ВАЗ.

    Задача выделения звуков в слове трудна сама по себе, поэтому не стоит усложнять ее
преждевременными заботами об орфографии. Если Ваш ребенок акает и на звук [А] предлагает
слова АЛЕНЬ, АКНО, радуйтесь его развитому слуху и не спешите омрачить детскую находку
сообщением о том, что слышится А, а пишется О: всякое знание хорошо в свое время.

    Перед Вами стоят две педагогические задачи. Во-первых, ребенку предстоит понять, что он
занимается звучанием, а не значением слова. Подбирая слова с одинаковыми первыми звуками,
он не должен объединять ЗАЙКУ и его любимую МОРКОВКУ, хотя и Вы, и герои сказки будете
делать ему такие лукавые предложения. Отказ ребенка от подобных ошибок и будет
свидетельствовать об осознанности его работы со звуковой формой слова. Во-вторых, уже сейчас
- до начала главы 3 - необходимо преодолеть склонность детей сливать согласный звук со



следующим за ним гласным и выделять, например, в слове ПЕТЯ первый "звук" Пе. В зависимости
от того, насколько ребенку будет трудно отделить согласный звук от гласного, Вы должны
дозировать дополнительные упражнения и игры, указанные в примечаниях.

    И главное - сами ни на минуту не забывайте о том, что речь идет о звуках, а не о буквах. И когда
в книге будет напечатано Ж... - жужжите, а не произносите имя буквы "Жэ".
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Глава 2

ЗВУКОВИЧКИ

инни-Пух почувствовал, как приземлился
на что-то мягкое и ароматное, но не решался открыть глаза. Осторожным
движением он ощупал себя от ушей до подошв. Вроде бы ничего не оторвалось: и
глаза-бусинки, и нос-пуговка - все было на месте и не болело. Всем своим
плюшевым существом Пух ощущал свежесть и прохладу осеннего вечера. Лесные
запахи пробудили в нем настоящего медведя - могучего зверя, хозяина леса,
перед которым почтительно отступают и волк, и лось, и даже человек с ружьем. И
этот медведь убеждал игрушечного мишку не трусить, открыть глаза и
посмотреть, куда он попал, что это так вкусно пахнет, где остальные друзья и не
нужны ли кому-нибудь его - медвежьи - услуги.

    - Пух, ты нашел прекрасное место и время для отдыха! - послышалось такое
родное ворчание ослика. - Пусть Крошка Ру мучается до утра, раз тебе
вздумалось подремать!

    Открыв глаза, Пух обнаружил, что сидит на куче сухих листьев посреди лесной
поляны, Сумерки еще не сгустились, но закат погас, и мишка не сразу понял, чем
заняты его друзья. Сначала ему показалось, что они играют в цирковых
акробатов: Пятачок залез на спину Тигры, на спине Пятачка на задних лапах стоял
котенок, держа передними длинный прут и пытаясь дотянуться до вершины
дерева, где.... И тут Винни-Пух ринулся к стволу и быстро полез вверх. Там - на



самой вершине - вниз головой висел
крошка Ру, который застрял в
развилке тонкой веточки и от ужаса
даже не мог пищать. Мишка долез до
самого верха, осторожно пригнула
себе веточку, протянул крошке Ру
лапу, и тот, вцепившись коготками в
медвежью шерсть, спустился на Пухе,
как на лифте, и юркнул в карман к
маме Кенге, а она, нежно облизывав
малыша, стала благодарить мишку:

    - ...п-п-пасибо, Винни! Мне было
так...т-т-трашно!.. Ой, что это?! Я,
кажется, глотаю звуки...

Используемый далее прием может
показаться Вам несколько искусственным, но,
чтобы не ставить ребенка перед слишком
сложной задачей, давайте условимся: звук [С]
исчезает только из начала слов.

    - Наша Кенга ослабела от волнений,
- засмеялся Тигра. - Она даже не
может выговорить ...П-П-ПАСИБО!..
Ой, и я не могу! Как это? Почему это?..

    Все звери попробовали сказать
СПАСИБО, но ни у кого не получилось:
почему-то застревал в горле первый
звук. И друзья встревожились бы не на
шутку, если б их не отвлек более
серьезный вопрос: где Суслик? Он
шел последним и до сих пор не
появился.

    - Может быть, он приземлился в яму
и не может выбраться?

    - Нет, наверное, он застрял в колючих кустах!

    - А может, он еще раньше отстал и заблудился?
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- Но что же нам делать - ждать его здесь или идти искать?

Прервите чтение и спросите у ребенка: "Что хотела сказать Кенга?.. А какой звук она не смогла
произнести? Нет, это очень важно: я подозреваю, что звери заболели ужасной непроизносимостью
звуков. И мы с тобой можем заразиться, если срочно не прополощем горло этими звуками.
Повторяй за мной слова Кенги: С-С-СПАСИБО, С-С-СТРАШНО. Какой звук не смогла спеть Кенга?
Конечно, [С]. Теперь я спокойна: ты не заразился(ась). А как бы заболевшая Кенга произнесла



слова СЫР? СОК? А слово КОШКА она сможет произнести? А если бы она сказала так: Д-Д-
ДРАВСТВУЙ, какой бы тогда звук она проглотила?"

    Уже за пределами нашей сказки продолжайте игру в "больные звуки" с игрушками. Пусть,
например, кукла Лена скажет кукле Даше: "...АША, ...АВАЙ СТРОИТЬ ...ОМ!" Какой звук надо ей
прописать для полоскания горла? А какие слова она не сможет выговорить, пока не выздоровеет?
А какие сможет?"

    Друзья задумались и притихли. И тут в наступившей тишине они услышали
жалобные всхлипывания:

    - Пропали мы! Погибли! Победил нас Звукомор!

    - Не плачь, братец, не отчаивайся! Нас еще много - живых и звонких!

    - Но одного мы уже потеряли! А ведь мы могущественны, только когда все
вместе.

    - Ах, кто же нам поможет?!

    Тигра не вытерпел и даже подпрыгнул от переполнявших его чувств:

    - Я помогу! Я - Тигра полосатый. А вы кто? Подходите ближе. Давайте
знакомиться.

    В ветвях что-то мелькнуло, притихло, потом голоски зашептались вновь:

    - Братец, он, кажется, добрый!

    - Рискнем! Вдруг он нам поможет!

    Звери задрали головы и только теперь заметили, что над ними вьются какие-то
невиданные существа: легкие, прозрачные, с пестрыми, как у бабочек,
крылышками.

    - Вы дети или взрослые? Вы настоящие или понарошку? А почему вы плакали?
А кто такой Звукомор? - наперебой спрашивали звери, изнемогая от любопытства,
и только Винни-Пух сразу спросил о главном:

    - Вы нашего ...услика... Ой, не могу выговорить!.. Вы нашего друга не видели?
Он такой маленький, с розовыми ушками. Куда-то пропал в этой Звучаще.

    Странные существа как будто почувствовали доверие к мишке. Они спустились
на нижние ветви орешника, под которым расположилась вся звериная компания, и
заговорили:

    - Рады бы помочь вам. Друг ваш здесь, рядом, он даже нас видит, но он
превратился в невидимку. Чтобы его вернуть, надо вылечить нашего братца.

    - А чем он болен? Кто он - ваш братец?
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    - Он - звуковичок. Мы все звуковички - хранители звуков. Мы летаем и разносим
всюду свои звуки, вставляем их в речи людей и зверей. Если один из нас болеет и
теряет голос, вы там - в вашем мире не можете произнести этот звук. А здесь - в
нашем мире, в Звучаще мы всесильны. Здесь надо лишь правильно позвать по
имени то, что хочешь, и оно появляется.

    - Например, я, - выступил вперед зелененький звуковичок, - могу угостить вас
ЗЕМЛЯНИКОЙ. А зовут меня братец [3'], Догадались, почему я зеленый? Чтобы
каждый издалека видел, какой звук я охраняю.

    Пока зелененький звуковичок пел свой звук, в его ладонях росла горсть спелых
ягод, которыми он щедро угостил зверят. Рядом с ним встал черный звуковичок и
запел:

    - Чччччччччччччччччччччччччччччччашки....

    Он растягивал свой звук до тех пор, пока у всех в лапах не оказались отличные
чашки. Тогда вперед выступил лиловый звуковичок и запел:

    - Л'л'л'л'л'л'л'л'л'л'л'л'л'л'л'л'л'л'л'л'имонад!

    И каждая чашка доверху наполнилась лимонадом.

    - Благодарствуй, любезный братец [Л']! - шаркнул ножкой вежливый Иа-Иа.

    Звуковички переглянулись:

- А эти
звери
здорово
соображают!
Интересно,
они всех нас
могут назвать
по именам?

Прервите
чтение игрой-
угадайкой.
Пострайтесь не
подсказывать
ребенку ответы,
пусть он сам
догадается, что
желтого
звуковичка
зовут братец
[Ж], а
звуковичка с

ромашкой на крылышке зовут братец [Р]. Каждый звуковичок, чье имя было верно угадано
зверятами, делал им подарки. Ребенку надо угадать, какой звуковичок повязал котенку шарфик,
кто пришил Винни-Пуху давно потерянную пуговицу, а что подарили зверям братцы [В] и [Н]. Еще
раз объясните ребенку основной закон Страны Слов: "Сказано-сделано!" Назови прявильно имя



предмета, и он появятся. В Звучаще правильно назвать имя-значит растянуть, спеть первыя (а
позже - любой) звук.

    - Вы - прямо волшебники! Верните поскорей нашего ...у-услика! - напомнил
мишка.

    - Рады бы, да не можем.
Теперь мы уже не
всемогущи: нас одолел
Звукомор. Один наш братец
лежит без памяти, и никто
не может его исцелить,
потому что Звукомор сгрыз
его имя. Чтобы вылечить
звуковичка, нужно пять раз
спеть его звук в разных
словах. Вот наш больной

брат. Только он мог бы вернуть вашего пропавшего друга.

    Каждый честно попытался назвать то, что нарисовано на
крылышке больного, но у всех получалось одинаково:
...ОЛНЫШКО.

    -Неужели в мире нет уже никого, кто мог бы нам помочь?
Наш новый маленький друг ________, девочка (мальчик) с

серыми (корич-
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невыми) глазами (опиши те, во что одет ваш ребенок), назови, пожалуйста, все
эти предметы, пропевая первый звук.

    Звери на миг замерли, соображая, что делать раньше - кинуться к тебе и
благодарить за спасение братца [С] или брситься целовать возвращенного
звуковичком Суслика. Сгрудившись вокруг Суслика, все слушали, как одиноко и
страшно быть невидимкой и как он рад снова оказаться среди друзей.

    А звуковички тем временем собрались в стайку, пошелестели крылышками и
пропели:

    - Спасибо тебе, __________ ! Ты правильно произнес(ла) пять целебных слов.

    Спасенный тобой братец [С] сразу окреп и уже улетел восстанавливать свои
разрушенные слова. Ищи его на следующих страницах. А на этой странице мы
хотим прославить твое имя. Попроси кого-нибудь вписать его в эту орденскую
ленту. Её носят все, кто помогал звуковичкам в беде. А ты нас спас(ла) от
страшной беды. С потерей братца [С] все вещи, чьи имена начинаются на [С],



стали, портиться и пропадать навсегда. Смородина перестала созревать, соловей
замолк, смолистые сосны начали сохнуть. Хуже того, завтра могло бы не взойти
солнце. И даже завтра бы не наступило, потому что сегодня - вторник, а завтра,
сам(а) понимаешь, среда.

Впишите в почетную ленту имя ребенка. А теперь срочно прервите чтение, отложите книгу и
проверьте: не пострадал ли ваш дом, пока болел звуковичок [С]. Отправляйтесь с ребенком на
кухню. Попросите его вспомнить, как называется то, чем зажигают огонь.. Проверьте, не отсырели
ли СПИЧКИ, Пусть ребенок осмотрит и проверит все предметы, чьи названия начинаются на [С]
лизнет СОЛЬ и САХАР, чтобы убедиться, что они не утратили своего вкуса, посмотрит, не
треснули ли СТАКАНЫ, не расшатались ли СТОЛ, СТУЛЬЯ и СКАМЕЙКИ, не порвались ли
САЛФЕТКИ и СКАТЕРТЬ. Все в порядке? Тогда можете смело выпить СОК: он не скис.

   Завтра продолжите ту же игру: попросите ребенка проверить, здоров ли звуковичок |Ч]? Какие
предметы исчезли бы, если б такая беда случилась? ЧАШКИ на месте, ЧАЙНИК тоже. A вот
ЧУЛОК опять порвался, видно, братец [Ч] слегка простыл и недостаточно зорко охраняет имена
подвластных ему предметов.

    Теперь про себя прочтите эту главу до конца и, во-первых, заранее впишите имя Вашего
ребенка в пустые рамочки, во-вторых, решите, что для него сейчас лучше - послушать текст сказки
дальше или поиграть в звуковичков с Вами в более активной форме. Возьмите на себя роль
тяжелобольного звуковичка и постепенно оживайте, когда ребенок будет называть "Ваши" слова,
но снова остро заболевайте, если он предложит слово, которое начинается не с Вашего звука

    Вдруг желтый звуковичок с жемчужинами на крылышках схватился за горло и
зашептал:

    - На помощь! Звукомор засасывает мой звук. Я теряю голос!.. Помогите мне
укрепить тех, кого я храню. Повторяйте за мной!

Громко повторять речь звуковичка, как можно дольше растягивая звук [Ж], должны не только
герои сказки, но и маленький читатель. Хорошо, если ребенок придумает слово раньше всех
зверят. Перед репликой Винни-Пуха сделайте паузу. Если ребенку трудно вспомнить слова на Ж.
помогите ему наводящими вопросами. Как называется зверь с очень длинной шеей? Чем дышат
рыбы? Кто в цирке подбрасывает и ловит сразу десть мячей? Зимой - холодно, а летом -...?
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    - Живая жизнь, вернись, вернись! Жук, жужжи! Жаворонки, пойте! Журавлик,
лети! Жаба, скачи! Жалость, живи в сердце! Ой, не могу дышать! Скорей
вспоминайте и спасайте мои слова!

    - Жар-птица! - сразу вспомнил любимую сказку Винни-Пух.

    - Журнал! - Ослик был с страшно доволен, найдя такое умное слово. Он
горделиво оглядел друзей, но каждый был погружен в собственные мысли и
шевелил губами.

    - Живот, - пропел Пятачок и почесал свое круглое пузико, как будто надеялся
найти там еще одно подходящее словечко.

    Худые и бледные щечки больного звуковичка стали округляться и розоветь,
ведь звуковички лечатся своими собственными звуками. Губы братца [Ж] уже
растягивались в улыбку, когда Тигра рявкнул:



    - ЖЖЖ...ЖЖЖ...жахматы!

    Звуковичок мигом осунулся, качнулся и упал бы с ветки, если бы мишка не
поддержал его могучей лапой. Тигра от стыда замотал головой и заскулил так
жалобно, что никто не решился упрекнуть его. Но увидев, как опасна для
звуковичка любая ошибка, зверята боялись вымолвить слово. (Помоги им! Найди
на картинке пять слов на [Ж] и произнеси их, громко растягивая первый звук.)

    Благодаря твоей помощи братец [Ж] встал на ножки, взлетел и трижды
перекувырнулся в воздухе. Все звери вздохнули с облегчением и уже было
расположились отдохнуть, как вдруг на землю без чувств упала прелестная

звуковушка.
Зверята
подбежали к ней
раньше
звуковичков.

    - Ей нужны
лечебные слова.
Но как ее зовут? -
захлопотала
Кенга. -Спросим у
звуковичков!

    Как всегда в
трудных
ситуациях, первым
нашелся Виннни-
Пух:

    - Сейчас сами
узнаем, как ее
зовут. Что
нарисовано у нее

на крылышках? Котя, ты лучше всех видишь в темноте. Расскажи нам.

    - Аист. А в клюве у него - астра, - доложил котенок.

    - Аист. Астра. Ясно. Эту звуковушку зовут...

    - Сестрица [А]! - хором выдохнули обрадованные зверята. - Мы должны
вспомнить много слов на [А], тогда к ней вернутся силы.

Пора вмешаться Вашему ребенку. Пусть он вспомнит, кто и где лечил бедных обезьян. Как
называется оранжевый плод? Чем покрыты улицы в городе?.. Не важно, какие слова на [А] назовет
ребенок, главное, чтобы он долго пел: АФРИКА, АЙБОЛИТ... Если он запоет АСИНА или
АРАНЖЕВЫЙ, не сопротивляйтесь: он правильно называет первый звук, а не букву! Помогите
ребенку найти и в собственном доме все, что пропало б, если бы сестрина [А] не выздоровела.
Подскажите, что имена его друзей тоже начинаются на [А]. Как их зовут? Может быть, Женя?..

    - На [А] есть много имен. Давайте вспомним, как звали друзей Кристофера
Робина, которые играли с нами.
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    - Том, Дик... и еще Мери, которая мне штанишки пошила, - начал перечислять
Пятачок. - А маленькая Кэт меня всегда в кроватку брала и почесывала за ушком
перед сном. - Пятачок захрюкал от приятных воспоминаний, но Иа-Иа вернул его к
печальной действительности:

    - Сестрица [А] еле дышит, а ты Кэт вспоминаешь. Разве Кэт ее вылечит? Нет,
нам нужен другой звук!
Алина вылечит,
Андрей... Может быть,
и мой ослиный крик
поможет?- И он заорал
во все горло: И-АААА,
И-ААА!

    Тут очень кстати
расчихались хором оба
ежика:

    - А-пчхи! А-пчхи!

    - Ах! Будьте
здоровы, милые ежики!
- пропела очнувшаяся
звуковушка и
расправила свои алые

крылья. - Полечу в Город Звуков оживлять все мои слова. Ведь без меня
остановятся автобусы, упадут антенны и растрескается асфальт. Ах! За всем
этим хозяйством надо присмотреть!

    Звуковички, убедившись, что к ним в страну попали настоящие друзья-
целители, подлетели к зверятам и слабеющими голосками умоляли о помощи. На
полянке мигом возникла звуколечебница. Каждому нашлась работа. Вот Котя
склонился над малиновым звуковичком в веночке из маргариток.

    - Мур-р, - запел он и забегал вокруг больного - Мур-р, как назло в голове ни
одной мысли. Ага! Мысль! Хорошо, но мало. Ага! Мало и много! Отлично. Еще
пару мыслей - и готово!.. Где мои мысли? В голове. Так. Голова. Ой! Что я
наделал! От чужого звука он опять потерял сознание... Ой! Ошибся! Ой-ой-ой! На
помощь,____________! Быстрей вспомни что-нибудь на [М].

Помогая ребенку, попробуйте взять на себя роль непонимающего и подбирайте слова не по
звучанию, а по значению. Например, если ребенок предложит слово МАШИНА, немедленно
предложите слово ШОФЕР (ведь машина без шофера не поедет). На детское слово МАМА,
немедленно вспомните ПАПУ и БАБУШКУ (чтобы маме не было одиноко). Чем чаще ребенок
будет исправлять подобные Ваши "ошибки", тем осмысленней станет его работа со звуками.

    - Спасибо тебе, маленький звуковой доктор, - пропел братец [М]. - Полечу
оживить муравьев, мошек, навещу всех малышей в норках, гнездах и дуплах,
починю мостики через ручьи и речки, застелю мхом все бугорки.



Спросите ребенка: "А ты, маненький доктор, еще не устал? Может быть, ты поможешь
зверятам вылечить еще какго-нибудь зуковичка? Посмотри, вот они  лежат без сил и ждут, чтобы
пришел целитель и назвал слова с их звуками. Рассмотри картинки на их крылышках, сообрази,
какой звук хранит каждый звуковичек, и пропиши ему лекарство". Вы, разумеется, тоже стремитесь
помочь бедным звуковичкам. Предложите ребенку разделить работу. После того, как вы выясните
имя (звук) каждого пациента, возьмите на себя роль аптекаря, выписывающего лекарства.
Произносите слово, растягивая первый звук. А ребенок пусть будет сестрой (братом) милосердия
и разносит лекарства больным. Заметьте, что братцам [Т'] и [Л'] нужны слова, начинающиеся на
мягкие согласные звуки.  ТЕНЬ и ЛЕБЕДЬ годятся, а ТОРТ и ЛАМПА -нет. Один-два раза
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предложите ребенку ошибочные решения типа: "РОМАШКИ растут на одном поле с
ВАСИЛЬКАМИ. Кому ты пропишешь слово РОМАШКА?" или "УТЕНОК любит ЧЕРВЯКОВ. Отнеси
ЧЕРВЯКОВ звуковушке [У]". Проследите за тем, чтобы ребенок, давая больному лекарственное
слово, каждый раз пропевал нужный звук, повторяя Ваш образец: УЛИЦА, ВОДА и т.д. И главное -

следите за тем, чтобы игра в лечение
звуковичков не превращалась для малыша
в насилие. Когда он скажет: "Хватит", игру
надо прекратить. Тогдо есть шанс
вернуться к ней завтра.

    Ура! На полянке не осталось ни
одною больного звуковичка.
Выздоровев, легкокрылые существа
вмиг развеселились и защебетали
слова благодарности.

    - Какой опасный ваш Звукомор! Пойдем все вместе и накажем злодея! - На
предложение Винни-Пуха, поднявшего с земли толстый сук, разом откликнулись
все звери. Тигра зарычал, котенок зашипел и выгнул спинку, а ежи взъерошили
иголки.

    - Мы не можем воевать, - печально ответил один из звуковичков. - Если мы
наденем доспехи, то перестанем звенеть легко и звонко, будем лишь бренчать и
звякать. Если вооружимся, то отяжелеем и не сможем летать и звать... Но
довольно о грустном. Не пора ли нам всем подкрепиться!

    Братец [С] мигом соорудил стол, накрыл его скатертью, расставил вокруг
скамейки и не забыл солонку, сахарницу и салат. Нашлась работа и другим
звуковичкам. (Угадай, кто из них положил в хлебницу хлеб? Кто расставил
тарелки и бокалы, разложил ложки, вилки и ножи? Кто украсил стол цветами?
А что поставипи на стол братцы [М] и [Т]?)

    Все тотчас же уселись пировать, кроме котенка, который гонялся по поляне за
собственной тенью и мяукнул, что у него нет аппетита.

    - Чего-чего у тебя нету? - переспросил хитрый ослик.

    - Аппетита

    - Глуховат я к старости становлюсь. Не слышу первою звука. Громче повтори!



    - Аппетита у меня нет, - доверчиво сообщил Котя и вдруг почувствовал
страшный голод. Он подбежал  к столу, вылизал миску манной каши, попросил
добавки, а насытившись, полюбопытствовал:

    - А что, в вашей стране все-все, о чем скажешь, сразу появляется? Ведь у меня,
правда, не было аппетита, а только я о нем сказал, он появился.

    - Смотря как скажешь, - уклончиво ответил его сосед-звуковичок. - Но если
звуковичка нозовут правильно, он обязательно прилетит и принесет то, про что ты
сказал

    - Как это - правильно. Я никаких правил не знаю! - удивился Котя.

    - А в Стране Слов в разных краях разные правила. Здесь, в Звучаще, правило
самое простое - спой громко и долго первый звук слова - и готово: явится
звуковичок и сотворит то, что ты просишь.

    - И плохое сотворит? - насторожился ослик.

    - А ты плохого не проси.

    - А вдруг кто-нибудь попросит? Звукомор может сказать злое слово, - не на
шутку забеспокоился Иа-Иа. который всегда старался предусмотреть все
возможные и невозможные неприятности и опасности и поэтому думал о них
слишком часто и слишком долго.

    При имени Звукомора все погрустнели и задумались.

    - Когда нас зовут, - серьезно отвегила умная звуковушка, мы обязаны лететь.
Даже если зовет злодей. - И она тихонько запела о том, что звуковички не хотят
звучать в глупых и злых речах и очень просят людей и зверей не произносить
таких речей.
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    Играть с ребенком в звуки следует не только во время чтения нашей сказки. Вы не можете найти
ключ? Пусть ребенок позовет на поиски нужного звуковичка. Ключ не находится? Значит, братец
[К] захворал. Надо прописать ему 5 целебных слов. Или так: Вы идете с ребенком по улице и
воображаете, что бы исчезло, если б Звукомор уморил братца [Т] (троллейбусы и такси, тополя и
таксы, трусы, туфли и трубы...)

    Можно обойтись и без звуковичков. Играя в звуковое лото, ведуший вместо привычного: "У кого -
крокодил?" - спрашивает: "У кого на [К]?" (картинку при этом показывать нельзя). И если ребенок
скажет: "У меня крокодил!", он получает выигранную картинку.

    Можно играть в звуковой магазин. Куклы - покупательницы просят у продавца - ребенка
сладости на [Ш] (шоколад) или одежду на [Б] (брюки).

    Можно играть просто в то, кто больше слов на [Ф] придумает по дороге из детского сада.
Главное, чтобы ребенок научился безошибочно выделять первый звук в любом слове и не
попадаля на удочку, если вы совершенно серьезно будете настаивать на том, что слова БРЮКИ и
ПИДЖАК начинаются на одинаковый звук, так как они - от одного костюма.

   Цель следующей главы - научить ребенка, который уже умеет выделять первый звук в слове,
вычленить следующий звук. Техника работы со звуком остается прежней: чтобы услышать и



выделить любой звук, его надо растянуть, пропеть, по-особенному произнося слово. К примеру,
выделив первый звук в имени Саша, ребенок ищет следующий звук и "поет" слово по-новому: Са-
а-аша.Давать как можно более четкие образы такого произнесения - Ваша главная забота.

Вторая, и самая сложная для Вас, задача - преждевременно не осложнять трудности звукового
анализа орфографическими трудностями. Еще раз напоминаем, что Вы занимаетесь с ребенком
звуками, а не буквами. Окаюший ребенок в слове КОМАР выделит второй звук [О] акающий будет
прав, выделив звук [А]. Пожалуйста, не забывайте об этом! Читая первый абзац, постарайтесь как
можно сильнее артикулировать звук [К] в начале каждого слова.

Глава 3

ЗВУКОВЫЕ КАПРИЗЫ

а кленовых качелях качался курносый
кудрявый карапуз с красными крылышками, на которых красовались колоски.
Карапуз в короткой клетчатой курточке, кремовых колготках, коричневом
колпачке с колокольчиком капризничал, куксился и канючил:

    - Вредные вы!.. Гадкие!.. Не буду с вами водиться. Забыли меня... Одного
оставили... А сами веселятся!... Ну, я вам покажу! Я такое вам устрою!...

Спросите ребенка: "Ты, конечно, догадался, как звали малыша, всхлипывающего на качелях?"
Если ребенок не назовет сразу имени звуковичка [К], перечитайте ему начало главы, еще сильнее
выделяя первый звук каждого слова. Пусть ребенок сам повторит за Вами все слова, акцентируя
[К].

    А о том, почему братец [К] обиделся на весь мир, ты сейчас узнаешь. Все
началось очень весело. Плотно подкрепившись, выздоровевшие звуковички
устроили для своих спасителей звуковое представление. Первыми выступали
звуковые фокусники. Братец [К] - вот этот самый карапуз с красными крылышками
(но тогда он был еще веселым) вышел на середину полянки, раскланялся во все



стороны, достал из своего коричневого колпачка растрепанную ворону, покашлял,
покряхтел над ней, и
вдруг ворона
преврашлась в корону,
которую гордый
фокусник надел себе
на голову. Потом он
взял со стола миску,
негромко кашлянул, и
превратил ее в ... Да,
правильно - в
пушистую киску. А во
что он превратил
маску, парту, осу, росу
- ты уже знаешь
сам(а).

Прервите чтение и
предложите ребенку стать
звуковым фокусником.
Пусть он сначала повторит
фокусы братца [К]: заменит

на звук [К] первые звуки в славах ВОРОНА, МИСКА, МАСКА, ПАРТА, РОСА. К слову ОСА звук [К]
надо прибавить, а от слова КОЛЯ отнять. А теперь подумайте вместе: во что братец [3] превратит
МАЙКУ? Какой звуковичок может из ПАРА сделать ШАР? А во что с помощью звуковых фокусов
(замены первого звука) можно превратить ДОМ, БОЧКУ, РОТ?..

    Вслед за фокусниками выступали звуковые танцоры. Звуковички кружили и
подбрасывали легкокрылых звуковушек, а зрители распевали имена танцоров.
Вот малиновый звуковичок закружил звуковушку [Ы]. А знаешь, какое слово они
станцевали? Хочешь узнать? Тогда спой вместе со зрителями: М - М - МЫ - Ы- Ы.
Что получилось? Верно: слово МЫ. Давай читать звуковой танец дальше. Вот
смотри: танцуют трое, а за ними еще пятеро. Пропой их имена, и ты узнаешь, о
чем рассказал зрителям звуковой балет.

"Прочесть" имена звуковичков ребенку помогуг рисунки на их крылышках, из которых он не без
Вашей помощи сложит фразу: "Мы вас любим". Сначала рассмотрите с ребенком рисунки на
крылышках каждого звуковичка Пусть он назовет каждый рисунок: 1) васильки, 2) аист, 3) солнце;
1) лягушка, 2) утенок, 3) белочка, 4) иголка, 5) мышка. Теперь помогите ребенку найти имена
звуковичков и сложить звуки в слова. При сложении звуков ему будет нелегко вспомнить
предыдущие звуки. Скажем, пока он найдет третий звук в слове ЛЮБИМ, рассматривая рисунок
БЕЛОЧКИ на крылышках звуковичка, он может забыть первые два звука. Здесь-то и нужна Ваша
помощь: "Молодец третий звук - [Б']. Было [Л'У]. Прибавь [Б] Что получилось? |Л'УБ']... Читай

дальше...
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    Звуковой балет был хорош. Зверятам он очень
понравился. Они были бы рады посмотреть и прочитать
еще два-три танца, но еще больше обрадовались, узнав,
что теперь их ждут загадки и за каждую отгадку будет
приз!

    Ослик сразу же заважничал: он почему-то решил, что
получит все призы. Конечно, думал он про себя, призы



он разделит между друзьями, но ведь честь победы достанется ему одному!
Размечтавшись, Иа-Иа не заметил, как на полянку-сцену выпорхнули три
звуковичка с тремя звуковушками и стали парами.

Снова помогите ребенку узнать картинки на крылышках звуковичков (ДОМ + ОСЛИК позволяют
составить слог ДО - начало слова ДОБРЫЙ; УТЁНОК + МЫШКА составляют слог УМ - начало
слова УМНЫЙ; СЕРДЦЕ + ИГОЛКА дадут слог СИ - начало слова СИЛЬНЫЙ). Сразу объясните
ребенку, что звуковички написали только н а ч а л а трех слов, а сами слова надо еще угадать.

    - Доумси - прочел сообразигельныи ослик почти так же быстро, как и ты. - Гм-м,
что бы это могло значить? На каком это языке? - Иа так глубоко задумался, что
прослушал саму загадку:

Три феи слетелись к твоей колыбели.
Три феи свои пожеланья пропели.
И чтобы сбылись пожелания фей,

Ты эти слова угадай поскорей.

Тигра, едва дослушав нехитрую загадку, радостно разинул розовую пасть:

    - Гравное... нет, главное - быть храбрым
и красивым. Что еще можно пожелать
новорожденному тигру? Крепкие зубы?..
Верное сердце?..

    - Главное - быть ласковым и веселым. -
робко пискнул Пятачок. - и иметь много
друзей Все феи это желают поросятам.

    - Мне кажется, что главное - быть
мудрым и мягким... -Мурлыкнул Котя
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Вам самим, должно быть, интересно узнать,
что думает Ваш собственный ребенок, какие
человеческие качества он считает самыми
главными. Спросите его, как он считает, что
пожелали феи, склонившись над его собственной
колыбелью.

    Звуковички улыбались и кивали каждой
отгадке. Но потом, пошептавшись,
ответили:

    - Вы все совершенно правы: хорошо
быть храбрым и красивым, ласковым и
веселым, мудрым и мягким. Но мы вам
пожелали другое. Обратите внимание на



подсказки. Они написаны на наших крылышках.

    - Там написано какое-то доумси. Я лично не собираюсь быть никаким доумси.
Мало ли что мне нажелают! - проворчал Иа-Иа, понуро опустив голову: победа
явно ускользала. А ему так хотелось почувствовать себя умным!

    ДО-ДО-ДО, - бормотал Винни-Пух и вдруг подпрыгнул - ДОМ! Вы нам желаете
быть дома с Кристофером Робином. Но ведь мы еще не можем вернуться...
Верно? - обратился он к своим друзьям с тайной надеждой, что они скажут:
"Неверно. Мы уже все узнали, нам пора домой". Но друзья молчали, вспомнив о
том, как еще далеки они от цели научиться читать слова в книгах. Нет, дом -
неверная отгадка. Что же такое загадали эти феи? Звери зачесали лапами носы и
уши и начали гадать:

    - ДО-ДО-ДО...ДОЖДЬ? Вы нам желаете промокнуть? Вряд ли. ДО-ДО-
ДО...ДОЧКА. Вы предлагаете поиграть в дочки-матери? Снова не то...

    - Кто же нам подскажет? - расстроилась мама Кенга. - Может быть, ты,
_________ , знаешь, что желают феи новорожденным человеческим детенышам?
Только обязательно на ДО-УМ-СИ..

    - Ах, как просто и правильно! - обрадовался Винни-Пух, первым расслышавший
твою подсказку. - Конечно, мы все хотим быть ДОбрыми, УМными и Сильными. И
как это сразу не пришло в мою мохнатую голову? - Он сконфузился, вспомнив,
чем набита его голова.

    - Мы так долго ломали головы. Моя голова до сих пор разламывается, -
пожаловался Иа-Иа, желая, чтобы досадный проигрыш с загадками поскорее
ушел в прошлое. -Давайте теперь поиграем во что-нибудь неголоволомное.

    -Давайте прятаться! - предложил Суслик, уверенный в том, что уж спрятаться-
то он сумеет лучше всех.

    - Прятки! Прятки! - обрадовались все зверята и звуковички. - Кто водит? Они
посчитались, и водить выпало котенку, который крепко зажмурил глаза, закрыв их
для надежности лапками и хвостом, и честно стал считать до десяти. Но он забыл,
что идет после четырех, ненадолго задумался и закончил счет так: четыре лапы,
уши, хвост, глазки, мордочка с усами, я ищу, вы прячьтесь сами.

    За это время все разбежались, разлетелись и затаились. Братец [К], который,
как и все существа его породы, мог становиться совсем крошечным, забрался в
свой любимый колокольчик, выпив из него предварительно капельку росы,
прикрылся паутинкой и был очень доволен собой:

    - Ни за что не найдет, хотя я у него под самым носом устроился. Как тут славно!
И покачивает приятно. Как в гамаке. - И он расположился поуютнее. Вот тут-то и
случилась с ним оплошность: он задремал и, конечно же, не успел выскочить и
выручиться.

    Один за другим выручались его приятели. Зазевавшуюся звуковушку [Э] успел
выручить котенок. Теперь она стала водить. Все снова и снова прятались и
выручались, а братец [К] сладко спал в своем лиловом укрытии. Разбудил его



шмель, который влез было в колокольчик полакомиться и смутился, увидев, что
кормушка занята:

    - Простите великодушно! Извините, пожалуйста, - густо басил шмель, неуклюже
выбираясь из узкого горлышка цветка.

    - Ничего страшного. С кем не бывает, - любезно утешал его звуковичок, разом
вспомнив, что идет игра в прятки, и стараясь говорить как можно тише.
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    Когда шмель улетел, братец [К]
услышал, что где-то неподалеку бегают
его друзья, весело окликая друг друга,
а потом кто-то предложил новую игру, и
опять началась оживленная возня-
беготня. Всем было хорошо и весело. А
наш звуковичок вдруг почувствовал
себя таким несчастным, забытым,
покинутым, одиноким, что начал
всхлипывать и жалеть себя вслух:

    - Забросили меня... Им и без меня
хорошо... Небось, когда я им фокусы
показывал, я всем был нужен. А как
играть, так меня забывают !..

    Так братец [К] раздувал свою
крошечную досаду в огромную
нестерпимую обиду и сердился уже не
шутя. Надувшись и всхлипывая, он

вылез из колокольчика, перекинул стебелек через кленовую ветку, устроил себе
качели и продолжал жаловаться. За этим никудышным занятием мы и застали его
в начале главы. Он уже так раскапризничался, что задумал отомстить всему миру:

    - Я им покажу, как без меня веселиться. Я им напомню о себе! Я же самый
знаменитый звуковичок из звуковичков! Меня слушаются все слова на [К]. Захочу,
все их костюмчики, куртки и колготки порвутся. Все их конфеты станут
противными, как касорка. Позову, и комары слетяться со всех болот. Все камни
бросятся им под ноги. Обо все кочки и корни они споткнутся. И еще их замучает
кашель. (Лучше бы, правда, их замучила совесть, но она мне не подвластна.) А
вот клены и каштаны будут хлестать их ветками. О! Вот самая кошмарная месть!
Их драгоценные книги перестанут открываться, и никто никогда не научится
читать! Ура! За дело! Клещи-кровопийцы, кусайте их! Колючки, колитесь! Крапива,
жги! За дело, мои подчиненные! Вы должны за меня отомстить!

    Когда братец [К] разбушевался и разбуянился в полную силу, на полянку где
висели его качели, выскочил Котя и страшно обрадовался встрече:

    - Ой, фокусник, ты куда пропал? Беги за мной! Там так весело! А угадай, от чего
у кота растут усы? Хи! Ни за что не угадаешь! От носа! Ну, побежали... Ой, что ты
на меня так мрачно уставился?



  - Ты!.. Ты!.. Это ты во всем виноват! Ты первый меня бросил, предал! Это ты не
искал меня, кода я прятался, а ты водил! Но уж тебя-то я просто заколдую. Ты же
кот! Ты будешь мне служить! Кот-кусака, слушай меня! Царапай всех когтями,
кусай клыками! За мной! К бою!

    - Ой, я, кажется, заболел. Ой, шерстка встала дыбом. Ой, зубы сами скалятся!
Когти растопыриваются! Ой, кусаться хочется, царапаться! Что со мной? Спасите!
Спасайтесь! - вопил Котя, впрыгнув в хоровод звуковичков и зверят и мечась по
кругу с выпученными глазами и задранным хвостом.

    Звуковички в панике взлетели и закружились над ним, а зверята попрятались,
пытаясь понять, что стряслось с их ласковым дружком.

    - Ага! - мрачно заметил Иа-Иа. - Типичный случай бешенства. Совершенно
безнадежен и неизлечим. Более того - очень-очень заразен. Я бы не советовал
тебе, Тигра, подходить к нему: стать бешеным - это так некультурно!

    Но Тигра не был склонен в эту минуту вежливо выслушивать лекции и советы.
Высунув язык и задыхаясь, он несся за котенком, пытаясь поймать его и
утихомирить. Кенга в несколько прыжков догнала Тигру и котенка в тот миг, когда
они, сцепившись в один взъерошенный клубок, покатились но земле, рыча и
фыркая. Кенга была вдвое больше и тяжелее Тигры и котенка, поэтому
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она просто прыгнула на драчунов, прижала обоих к земле и сразу почувствовала,
как Тигра благодарно завилял хвостом, а Котя продолжал барахтаться и даже
пробовал кусаться, но при этом бормотал нечто несуразное:

    - Спаси... Спасибо... Ой, прости, я тебя куснул. Ой, выдрал клок шерсти... Ой,
держите меня крепче, свяжите меня, не то я вас всех перецарапаю...

    Кенга и Тигра, не мешкая, связали лапки котенка и склонились над бессильным
теперь тельцем в страшной тревоге:

    - Что с тобой. Котя? - Тигра горячо дышал в самое ухо котенка. - Какая муха
тебя укусила?

    - Не муха. Братец [К] разбудил во мне зверя - кота-кусаку. Мне плохо и стыдно.
Но только не развязывайте меня, а то я снова буду как бешеный. Я так не хочу.
Расколдуйте меня!

    - Потерпи. Мы найдем лекарство от твоей болезни. - Тигра выглядел совсем
несчастным, потому что не знал такого лекарства и не любил врать или давать
пустые обещания. От бессилия у него опустились уши и закрылись глаза. Больше
он ничего не видел и не слышал. И совершенно напрасно.

    Винни-Пух, который не впадал в отчаяние так легко, вовремя увидел и услышал
грозящую им новую опасность. Небольшой куст крапивы, росший скромно в
глухом уголке поляны, вдруг вымахал до небес, растопырил свои жгучие листья и



начал хлестать ими звуковичков, паривших в воздухе. Тучи комаров впились в их
шеи и лица с такой хищной жадностью, что они мгновенно распухли. У мишки
пострадали нос и глаз. А ослик, стоявший под кленом, был весь исхлестан
ветками, превратившимися вдруг в свирепые плетки. У него не было сил
вырваться: клен взял его в плен и пытался задушить в своих объятиях.

    Плохо было всем. Но хуже всех сейчас было... - даже ты не угадаешь, кому.
Братцу [К], который смотрел на сотворенные им ужасы и только теперь понял, что
он наделал.

    - Ой, что теперь будет! О, мой распущенный язык! Что ты наболтал! Вот тебе,
вот! - И всю скопившуюся злость он направил на себя - виновника всех бед. Он с
такой яростью прикусил свой глупый язык, что на минуту потерял сознание от
боли. Когда он очнулся - весь в слезах раскаяния, пунцовый от стыда, - над ним
склонились остальные звуковички.

    - Вставай, бесстыдник! - сказали ему тихо и твердо. - И усмири свой кошмар.

    Братец [К] послушно закивал головой, открыл было рот и... не смог внятно
выговорить ни одного слова. Его прикушенный язык так распух, что отказывался
шевелиться. Звуковичок хотел крикнуть: "Крапива, кончай кусаться! Комары, кыш
отсюда!" А смог лишь еле слышно просипеть: "Х-х-хапива... Х-х-хомары..." (А ты
попробуй сам произнести эти слова с прикушенным языком!)

    Конечно же, ни крапива, ни комары его не услышали и не послушались.
Капельки крови выступили на искусанных, дрожащих губах братца [К], и, зарыдав
во весь голос, он упал лицом в траву. Остальные звуковички поняли, что виновник
бед не может помочь ни им, ни себе.

    - Что будем делать? Как нам усмирить крапиву, комаров, клен, колючки? -
взволнованно переговаривались звуковички. И вот кому-то из них (теперь уже не
вспомнить, кому) пришла в голову счастливая мысль: там, где первый, главный
звук бессилен, ему на помощь должен прийти ею ближайший звук-друг - тот, кто
стоит в слове рядом с ним.

    - Какие могут быть друзья у такого хулигана?! Кто захочет стоять с ним рядом?!
- зарычал от возмущения Тигра.

    - Нет, Тигра, не спеши враждовать, - вступилась Кенга. - Послушай свое доброе
сердце. Конечно, братец [К] наделал много бед. Но смотри, как ему стыдно. Разве
ты не подашь ему лапу помощи?

    - Я бы сначала помог котенку и ослику.
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    - Я бы тоже. А потом?

    - Потом и поговорим. А теперь - к делу. Так кто же его ближайший друг-звук?



    - Я попробую усмирить клен, - едва выговорил распухшими губами лиловый
звуковичок. (Ты помнишь, как его зовут?) - Повторяйте за мной заклинание
дружбы.

    Почесывая укусы и потирая обожженные крапивой ручки, братец [Л'] подлетел к
несчастному Иа-Иа и пропел, а остальные вторили: - Клен, слушай меня! Клен,
лесной великан, заклинаю тебя, длинноногий любимец леса! Молю каждым
твоим листом! Клен, отпусти своего пленника!

    И клен бережно расправил каждую веточку и листьями погладил перепуганного
ослика. А зареванный звуковичок [К], приподнявшись, восхищенно смотрел на
труды братца [Л']: потом подлетел к нему и низко склонился, благодаря и прося
прощения.

    - Успокойся, братец [К]! - шепнул ему лиловый звуковичок. - я все равно тебя
люблю. Ляг на листок и помолчи. Ты совсем лишился сил.

    Но рано еще было отдыхать.

    - Боже мой, скорей укротите эту жуткую, жгучую крапиву! Я весь в ожогах! Кто
же мне поможет?! - взмолился желтенький звуковичок (Узнаёшь его?) - Братец
[В], может, ты ей скажешь заклинание? Я едва живой!..

    - Если бы ее звали квапива, она бы меня послушалась.

    - Если бы ее звали клапива, она бы послушалась меня, - вздохнул другой
звуковичок. (Как его звали?)

    - Ах, дайте мне попробовать, - дрожащим голосом сказала алая звуковушка.
(Наверняка ты её помнишь.) - Крапива.... Нет, не получается: в слове КРАПИВА я
не самый близкий друг-звук братца [К]

    - Эх, вы, звуковички бестолковые, - начал было сердиться нетерпеливый Тигра,
когда к нему весь в слезах подлетел розовый звуковичок с ромашкой на
крылышках. (Догадываешься, кто это?) Он жестами показал на свой распухший
от укусов язычок, и Тигра вмиг все понял:

    - Братец [Р], бедный, ты говорить не можешь. Но зато я могу здорово рычать! Я
сам укрощу разбойницу крапиву. Эй, ты, крапива проклятая, рухни, рассыпься,
растворись! Хм, почему она меня не слушается? Разве я плохо рычал!

    - Рычал-то ты хорошо, но слишком грубо и громко. - Винни-Пух старался
говорить так, чтобы слышал один Тигра. - Я звук [Р] плоховато выговариваю, но
лучше я попробую. Красавица крапива, расти на здоровье, но только не жалься.
Разве ты не друг всему живому? Огромное спасибо! Доброго здоровья!

    Крапива успокоилась и скромно встала в своем укромном уголке поляны. А
Винни-Пух подскочил к заплаканному звуковичку [К] и потерся об него носом:

    - Ну-ну, хват убиваться! Видишь, все можно исправить. Особенно, когда ты не
один. Я знаю, что ты не злой, а просто ошибся.



    В конце концов все облегченно вздохнули и даже немного посмеялись, слушая,
как братец [К] пробует выговорить непослушными губами, что он больше никогда,
ни при каких обстоятельствах, ни в коем случае... Его речь была неразборчива, но
ведь все на свете знают, что говорит тот, кто искренне просит прощения.

    Звуковички унеслись исправлять ущерб, причиненный капризами братца [К] -
усмирять камни, кочки, корни, укрощать коршунов и клещей, зашивать курточки,
раскрывать книги, тушить костры, заново учить карты и компасы правильно
показывать путь. Но ведь надо же помочь и бедному Коте, коготки которого по-
прежнему не хотят втягиваться в мягкие подушечки на лапках, зубы все еще
скалятся, а в глазах вспыхивают красные искры ярости. Чтобы кот-кусака в Стране
Слов снова стал ласковым и игривым котенком, надо..
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   Спросите ребенка: "Что надо сделать? За первым звуком в слове КОТ стоит его ближайший
звук-друг. Позови его громко. Спой. Получилось? Теперь вспомни пять приятных слов с этим

звуком - не
обязательно в
начале... Котёнок
спасен. Он
совершенно
счастлив, весел и
здоров. Прочти, что
сказали тебе
вернувшиеся
звуковички".

    Помогите ему
назвать все
картинки на
крылышках
звуковичков
(солнышко, паук,
аист, сердце,
иголка, бабочка,
ослик), выделить
первые звуки и

соединить их, протяжно пропевая: С-СП-ПА-АС-СИ-ИБ-БО-О. Каждый звуковичок принес ребенку
подарки (сосиски, прыгалки, арбуз, сирень, игрушки, батон, орден).

    Задача этой главы - научить ребенка выделять следующий звук - не будет решена полноценно,
если Вы не разыграете сюжет "звуковые капризы" еще несколько раз. Проверьте, не похозяйничал
ли капризный братец [К] в вашей квартире. Укрепите все вещи, которые подвластны братцу [К]. В
этом поможет ближайший друг-звук, которого надо позвать: квартира (спасибо, братец [В]), кровать
(спасибо, братец [Р]), коврик, кукла, клей.

    А вдруг расшалится братец [С]? Кто тогда убережет стол, сундук, салфетку? А в каком слове
соседствуют братец [3] и сестрица [А]? (Я точно помню, что сестрица [А] пришла на помощь братцу
[З], но забыла, в каких словах). Верно, ЗАНАВЕСКИ, ЗАКОЛКА, ЗАПОНКИ, ЗАБИЯКА и (не
смущайтесь!) в словах [ЗАЛАТОЙ], [ЗААПАРК]...

    Возьмите на себя роль капризничающего звуковичка [П]. Прикажите подушке стать каменной,
палке - драться, пальто - вывернуться наизнанку... Ребенок в роли ближайшего к Вам звука-друга
должен уговорить поезд отвезти Вас на дачу, пушку - не стрелять, плечи - не сутулиться... Потом
можете поменяться ролями и дать ребенку новые образцы протяжного произнесения и выделения
второго звука в слове. Если ребенок выберет роль капризничающего братца [В], Вам придется
расчесывать спутавшиеся волосы, делать сладким варенье, вернуть в кран воду...



    Но этого мало. Хорошо, если ребенок научится отличать правильное решение задачи звукового
анализа от ошибочного. Для этого пригодится игра в фанты. Пусть ребенок дотронется до любого
предмета и назовет первый звук его имени ([С] - скатерть). Чтобы выиграть фант, Вы должны
ответить: скатерть. Но вы можете (нарочно) ответить и неверно - скатерть. Тогда фант за
исправленную ошибку получит ребенок. В этой игре не обязательно выделять только второй звук.
Дотронувшись до скатерти, Вы можете оборвать слово на любом звуке: ска... или скатер... В ответ
надо назвать только один следующий звук. В таком варианте играть в следующий звук очень
удобно устно, без предметов - во время прогулки, езды в транспорте, ожидания в очереди.
Например, назови только один следующий звук: ВЕЛОСИ.., КЕНГУ.., АФРИК...

    Полезно также поиграть в искаженные слова. Вот сюжет игры: сегодня ночью звуковичок [Н]
дежурит и выходит на работу в начало любого слова. Как ночью будет называться дом (ном)? А на
следующую ночь устанут и заснут все вторые звуки. Дежурит звуковушка [У]. Как сегодня будет
называться дом (дум)?

    И наконец, ребенку очень важно на слух отличить - один или два звука Вы произнесли. Устройте
звуковую зарядку. Если Вы произносите один звук, ребенок должен нагнуться (присесть,
подпрыгнуть, хлопнуть в ладоши) один раз. Но если вы произносите два звука - [ПА], [РТ], [СВ],
[МУ] - движение надо выполнить дважды.

    Цель следующей главы - научить ребенка протягивать и выделять последний звук в слове.
Главный прием обучения - игра в цепочки слов. Образец этой игры покажут маленькому читателю
герои сказки, а играть в нее мы советуем долго и часто, постепенно усложняя сюжет. Сначала
цепочки можно строить из любых слов - лишь бы каждое следующее слово начиналось на тот же
звук, которым кончается предыдущее (СТОЛ - ЛОПУХ - ХОРОШО - ОСЛИК...). Потом можно
ограничить выбор слов и использовать, к примеру, только названия вещей, созданных людьми,
или наоборот - только то, что не создано людьми. Так параллельно со звуковой игрой,
способствующей обучению грамоте, Вы ведете игру, способствующую развитию детского
мышления.

Глава 4

СЛОВО ЗА СЛОВОМ

ем временем в Звучаще
наступила ночь. После пережитых страхов и волнений все падали от усталости.
Звуковички, сложив крылышки, улеглись спать в уютных гамачках из паутины, а
зверята зарылись в сухие листья поддеревьями. Пятачок, устраиваясь поудобнее
рядом с Винни-Пухом, спросил его шепотом:



    - Неужели это мы спасли звуковичков от Звукомора?

    - По-моему, так! - ответил Пух. - Только нам сильно помог(ла) __________!

    Но поросенок не мог успокоиться:

    - А вдруг Звукомор снова заколдует их, а заодно и нас? Кто же тогда нам
поможет?

    - Не знаю... - растерянно пробормотал мишка. - Надо что-то придумать... Но
долго думать не пришлось: усталость одолела их, и они уснули. На рассвете
Винни-Пуха разбудили песенки звуковичков, весело порхавших над полянкой, и
тут его осенило. Он мгновенно выбрался из кучи листьев и лапой поманил к себе
звуковичка с солнышком на крылышках.

    - Братец [С], ты не мог бы вызвать к нам Сову? - спросил он у подлетевшего
малыша.

    - Попробую! - Звуковичок взмахнул крылышками и начал кружиться в воздухе,
громко распевая: - СССОВА! СССССОВА!!! СССССССОВА!

    И, о чудо! На толстой ветке клена появилась сонная Сова! Ничего не понимая,
она недовольно таращила круглые глаза и хлопала крыльями.

    - Ох! Да где же это я? Что это за шум и гам стоит кругом? Уж не снится ли мне
все это? К этому моменту проснувшиеся зверята окружили клен, на котором
сидела Сова, и радостно привествовали ее, кто как мог-кто рычал, кто хрюкал, кто
пищал, кто мяукал... Но когда Винни-Пух выступил вперед, наступила тишина.

    - Привет, Сова! Извини, что мы оторвали тебя от твоих ежей, годных для
чтения, и от других неотложных дел, но без тебя нам никак не добраться до
Города Звукова. Мы тут в Звучаще много чего узнали и подружились со
звуковичками. Кстати, куда они все делись?..

    Занятые Совой, звери не заметили исчезновения звуковичков.

    - Ух, ты, ух! - гулко ухнула Сова. - Это ты, Винни-Пух, со своей компанией! Нет
мне от вас покоя ни днем, ни ночью. А ведь у меня на носу Экстренное Сови-
щание, а также Срочное Сово-бщение! Звери пристально разглядывали Сову, но
ничего такого на ее крючковатом носу не заметили.

    - Вижу-вижу, вам без меня не обойтись! - продолжала Сова уже не таким
сердитым тоном. В глубине души она была польщена тем, что вновь
понадобилась. - Мне все ясно. Вам еще предстоит путь через опасную Звукомань.
Придется вас возглавить.

    Сова сразу же занялась своим любимым делом - руководить и давать ценные
указания.

    - Мы должны срочно понять, где находимся и куда следует двигаться. Так?
Лучше всего спросить у... Как, ты сказал, зовут этих... дикарей из здешнего леса?
И куда они, кстати, подевались? Почему не встречают новую гостью?
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    Сова не успела произнести речь о правилах приличия, потому что в этот
момент воздух наполнился шелестом крылышек и три звуковичка - братцы [К], [Т]
и [С] - закружились над зверятами.

    - Мы летали на разведку. Осмотрели всю Звучащу, выбирая для вас самый
безопасный путь. Но Звукомор разозлился из-за того, что вы помешали ему
полакомиться звуками, и разрушил мост через Звенящую реку. Дорога к Городу
Звукову отрезана. Если бы вы все умели летать... Но мы вас научим чинить
мосты... А остальные наши товарищи трудятся в Городе Звукове. Там такое
творится!.. Голодный Звукомор съел все звуковые домики, и бедные жители
города остались без крова. Звуковички заняты строительством и ждут вашей
подмоги. Вы сможете задержаться на пару дней? Или вы очень спешите?

    Конечно, зверята решили задержаться, хотя им очень хотелось поскорее
добраться до Букворечья, где они познакомятся с буквами. Не медля все
отправились в путь. Река, к которой они вышли из Звучащи, оказалась такой
широкой и бурной, что Сова мрачно пошутила:

    - Эту реку правильней было бы назвать не Звенящей, а Ревущей или
Гремучей... Разве через такую построишь мост? И на плоту, пожалуй, опасно...

    - Мы строим звуковые мосты, - объяснили звуковички. - Скрепляем слова
спереди и сзади в цепочки - и готово. Но для этой работы нужны все звуки, а нас
только трое. Мы научим вас соединять слова в крепкие цепи. Следите за нами.

    Братец [К] пропел первое слово: КАНАТ и дотронулся до братца [Т]. Тот
немедленно запел: ТРОС и коснулся братца [С]. Тот в свою очередь пропел:
СТЕБЕЛЬ. На глазах удивленных зверят кусок каната свился в кольцо, сквозь
которое просунулся и тоже свился в кольцо стальной трос, а через второе кольцо
пророс толстенный стебель какого-то гибкого растения, похожего на плющ.

    - Видите, как надо сцеплять слова друг с другом, - пояснил братец [К]. - Мое
слово закончилось на [Т], а его слово на [Т] началось. Если слова нанизывать
быстро, они срастутся прочно... Но нанизывать цепь дальше должен братец [Л'], а
он - в Городе Звукове. И нам туда пора. Вам придется потрудиться за всех
хранителей звуков. А чтобы вещи являлись по первому вашему зову, вот вам
пыльца с крылышек всех звуковичков и звуковушек. Помажьте ею губы, и пока
пыльца не облетит, вы сможете повелевать словам. Мы верим, что вы не
используете эту власть для злых дел. Обычно мы ее никому не даем. Только
некоторым поэтам... И звуковичок протянул зверятам круглую коробочку.

    - Действуйте. Мы ждем вас в городе! - Звуковички упорхнули за реку. Друзья
переглянулись в некоторой растерянности.

    - Ты все поняла? - спросил Винни-Пух у Совы.

    - Я поняла, что нам есть чему поучиться. Давайте попробуем. - Сова открыла
коробочку и пером, как кисточкой, попудрила всем губы и носы, а свой
собственный крючковатый клюв просто макнула в пыльцу. - Теперь надо
вспомнить строительные слова...



    - Мед! - Не успевший
подкрепиться мишка
выпалил первое, что
пришло ему на ум. Перед
ним немедленно возник
горшочек с медом,
который Винни принялся
жадно лизать.

    - Так нечестно! -
возмутился котенок. - Мы
все хотим есть!

    Они тут же
договорились, что
построят мост сразу после
завтрака. Так и поступили.

Каждый заказал себе самое вкусное блюдо и убедился в волшебной простоте
добывания пищи в Стране Слов. А потом, сытые и довольные, все приступили к
строительству.

    Иа-Иа долго рассматривал три звена моста, построенного звуковичками, и
бормотал: КАНАТ - [Т-Т-Т] - ТРОС - [С-С-С] - СТЕБЕЛЬ - [Л'-Л'-Л'] - ЛИАНА!

    Ослик не поверил собственным глазам, когда гигантская лиана гибко вплелась
в цепи моста. Мост резко удлинился и уже дотянулся до середины реки. Все
заметно повеселели, когда Сова выкрикнула: "АСФАЛЬТ!" - и мост немедленно
удлинился еще на целый метр.
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    - ТРОТУАР! - взволнованно пророкотал Пух. Мост стал еще длиннее и уже
почти дотянулся до другого берега реки.

    - Отлично! Еще одно слово, подходящее к тротуару, и мост готов! - привычно
взялась за руководство Сова.

    - МОСТОВАЯ, -ляпнул Тигра. И ужасно удивился, когда в воздухе возникла
отличная гладкая мостовая, подлетела к мосту, покружилась и... рухнула в воду.

    - Почему же она не соединилась? Мостовая всегда лежит рядом с тротуаром?
По мостовой ездят машины, а по тротуару ходят люди...

    - По смыслу подходит, а по звукам нет. Слушай в оба уха: ТРОТУАР. С чего
твое слово должно начинаться?

    - Понял! РАДУГА! - И все заулыбались, когда красавица-радуга спустилась с
неба и аккуратно соединила последнее звено моста с другим берегом.

    Цепляя слово за слово, друзья вскоре сплели отличный мост и даже с
перилами. От непривычных трудов они так устали, что не заметили двух или трех
ошибок, из-за которых их цепи могут порваться.



Спросите ребенка: "Ты сможешь спасти мост от крушения? Тогда посмотри, какие слова были
соединены в цепи, и найди слабые звенья. Придумай, чем их заменить". В первой цепи (карандаш
- шишка - сосна - абрикос - санки - игла) ошибку исправить легко: надо просто выбросить лишнее
звено (сосна) и скрепить слова ШИШКА и АБРИКОС. Во второй цепи (шкаф - фонарь - ремень -
нитки - пуговица) надо просто отбросить последнее звено (пуговица), заменив его подходящим
словом (игла, игрушка, ириска...). Следите за тем, чтобы ребенок подольше протягивал последний
звук каждого слова и называл его отдельно: КАРАНДАШ - [Ш-Ш-Ш] - ШИШКА -[А-А-А]... В конце
поблагодарите малыша: " Как , хорошо, что ты починил(а) мост и перила! Теперь твои друзья в
безопасности".

    - Теперь мы в безопасности! - Сова перелетела на другой берег, крепко
привязала концы цепей к стволу прибрежной ивы, и друзья, легко перебравшись
через реку, поспешили в Город Звуков.

    Цель следующей главы - научить ребенка выделять все звуки в слове в их правильной
последовательности. На этом этапе обучения не обязательно добиваться от него полной
самостоятельности звукового анализа слов любой сложности. Хорошо, если ребенок сможет сам
выделить звуки в трех-четырехзвуковых словах. В более трудных случаях пропуски звуков почти
неизбежны, и малышу не обойтись без Вашей помощи. Лучшая форма помощи - не прямая
подсказка, а произнесение слова с детской ошибкой (КОТ вместо КРОТ, ПОС вместо ПЁС...). Если
ребенок все равно не сможет найти и исправить ошибку, Вы должны спокойно, долго и терпеливо
давать новые и новые образцы правильного интонирования (протягивания) звука, который малыш
не смог расслышать.

    Сейчас задача звукового анализа настолько сложна для ребенка, что ее ни в коем случае
нельзя решать устно, в уме. Невидимые, мгновенно ускользающие звуки нужно материализовать -
представить наглядно, зримо. В этом Вам помогут звуковые домики - своеобразные звуковые
схемы слов. Не спешите отказываться от них, упражняя ребенка в звуковом анализе в свободных
играх и занятиях, не связанных напрямую с сюжетом сказки. Звуковые схемы-домики послужат
малышу незаменимой опорой при работе со звуковой оболочкой слов. Необходимость в этой
опоре исчезнет лишь тогда, когда он овладеет новой формой зрительной фиксации звуковой
оболочки слов - буквами.
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Глава 5

ЗВУКОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ород Звуков
расположен у озера меж трех
холмов. Всем обитателям
Звуколесья здесь уютно и
раздольно. Любители нор и
затемнений - крот, мыши, червячок
- поселились внутри холмов.
Рыбы, лебеди и бобры заняли
озерный край. А все остальные
жили в домиках, живописно
разбросанных по склонах.Город

Звуков начал строиться в незапамятные времена, когда первые люди еще почти
не умели говорить и Страна Слов была почти необитаемой. Слов тогда было
совсем мало, ведь никто не знал, как называются лес, небо или трава.
Безымянные существа населяли тогда нашу Землю, но свистеть, звенеть,
жужжать, хрюкать, аукаться, щебетать и шипеть в древнем мире уже научились.
Тогда-то и появились звуковички - хранители звуков. Они поселились по обоим
берегам Звенящей реки - в Звучаще и в Звуколесье - и стали строить всем, кто
появлялся в их краях, красивые звуковые домики.

    Кто там не был, даже вообразить не сумеет, какой удобный и прочный
строительный материал создают звуковички. А какие нарядные домики они строят
из звуков! Когда звуковушка [И] смастерила изумрудную спаленку, звуковичок [Р] -
розовую гостиную, где всегда пахло розами, а звуковушка [А| пристроила алую
кухоньку, то девочка, для которой проился этот домик, сказала, что лучшего она и
представить себе не может.

Спросите у ребенка: "Ты знаешь имя этой девочки?" Помогите ребенку соединить звуки ИИИ-
РРР-ААА в имя ИРА.

    Сначала звуковички строили домики неумело, из первых попавшихся звуков.
Прибежит в Звуколесье новый зверек или залетит новая

птаха, им тут же сооружали по домику. Строили его те звуковички, которые
первыми встретили нового жителя - ведь все они чрезвычайно гостеприимны и
заботливы.

    Однажды пришел туда лис. Первыми его встретили - посмотри, кто.



Вместе с ребенком рассмотрите картинки на крылышках звуковичков (ландаш, ослик, сердце),
назовите по именам всех трех звуковичков [ Л-О-С']. Помогите ребенку разгадать загадку: какое
слово составили эти три звуковичка вместе? (ЛОСЬ)

    Радушные хозяева сразу бросились благоустраивать этого рыжего зверька с
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острым носом и смеющимися глазами. Они мгновенно соорудили пришельцу
трехкомнатную квартирку и пожелали счастливого новоселья. Но лису скверно
спалось на новом месте, а на рассвете какое-то огромное рогатое страшилище
стало ломиться к нему в дверь, трубить под окнами и даже пыталось выгнать лиса
из его нового жилища.

    - Это мой дом! - буянил рогатый гигант. - На нем написано мое гордое имя!

Спросите ребенка: "Как ты думаешь, кто это был и почему ему так хотелось занять дом лиса?"
Помогите ему услышать, что в словах ЛОСЬ и ЛИС одинаковое количество звуков, но все три
звука разные. Домик, где скверно спалось ЛИСУ, был создан из звуков слова ЛОСЬ.

    Если бы только одна эта неприятность случилась в славном Городе Звукове...
Звуковички стали замечать, что у
новоселов быстро.

портятся характеры. Ласковые ласки
перегрызлись с хорьками, медведь
перестал здороваться и норовил
каждому отдавить лапу, белки кидались
шишками, и все хором жаловались, что
не чувствуют себя дома в звуковых
домиках. Только лось, поселившийся в
домике лиса, уверял, что более
удобного жилища, более приятного
места, более здорового климата он
нигде на свете не встречал.

    Тогда-то звуковички и разгадали тайну
звукового строительства: дом надо
строить не из первых попавшихся
звуков, а из тех, которые составляют
имя хозяина дома. (Понимаешь, почему
лосю жилось лучше всех?)

    Город был перестроен весь до
основания, и в Звуколесье началась
счастливая жизнь. Все были довольны собой, своими квартирами, своими
соседями и жили припеваючи, пока - неизвестно откуда - не появился Звукомор.
Он вошел в Город Звуков вечером, ботинки его были стоптаны и грязны; по тому,
как болтался на нем костюм, по впалым, худым щекам было ясно, чтопришелец
давно не ел досыта. Вел он себя вполне



  прилично: снимал шляпу при встрече,
кивал в ответ на приветствия. Правда,
никому не улыбался. И еще заметили за
ним неприятную привычку: он все время
облизывался и причмокивал. С ним
пытались заговорить, но он не отвечал.
Решили, что это иностранец, и все
наперебой зазывали его погостить и
угоститься. Он вежливо, но твердо

отказывался от всякой звериной и человечьей пищи - и от зернышек, которые
суслики сразу достали из своих защечных хранилищ, и от клубники, которую
прикатил червячок, и даже от белкиных орехов.

    "Утро вечера мудренее" - рассудили горожане, и добрый БОБР уступил
чужеземцу лучшую комнату в своем домике. А наутро радушный хозяин не нашел
ни гостя, ни гостиной, где тот ночевал. Вот как выглядел дом бобра в то недоброе
утро
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Спросите ребенка: "Кстати, ты не знаешь, почему в то же утро у звуковушки [О] сильно
заболело горло?" Помогите ребенку наводящими вопросами: "Какой по счету звук исчез из
звукового домика бобра? Какой второй звук в слове БОБР?.. Послушай, я спою этот звук, а ты его
назови отдельно".

    С тех пор странного пришельца никто не видел. Но каждое утро в одном или в
нескольких домах исчезали то стена, то целая комната, а то и весь дом. Хуже того
- начали хворать звуковички, которые всегда отличались завидным здоровьем и
не знали ни насморков, ни резей в животе.

    В конце концов причина бедствий была разгадана: странный пришелец питался
звуками! И аппетиты его все разрастались. Помнишь, как в начале нашей истории
именно этот разбойник по прозвищу Звукомор попытался на первое съесть все
первые звуки слов и почти лишил сил звуковичков, боровшихся с ним? Зверята и
ты ему тогда помешали. От досады и голода мстительный Звукомор сглодал
звуковой мост через Звенящую реку, а потом изгрыз и слизнул почти все домики в
Городе Звукове. Теперь город надо было отстраивать заново.

    Звуковички буквально разрывались: звуковушка [А] должна была помочь в
строительстве гнезда аиста, подводного домика карпа, норки жабы и
одновременно успеть еще в другие тридцать три (или тридцать четыре) места.
Меж тем приближалась ночь. Посмотри, сколько бездомных зверей ждут прилета
сестрицы [А].

Помогите ребенку найти и протянуть звук [А] в именах этих и всех других известных ему
зверей, рыб, птиц, насекомых и земноводных. Заодно можно подсчитать, в строительстве скольких
домов должны принять участие братцы [К], или [П], или... любой звуковичок по выбору ребенка.



     Запыхавшихся зверят звуковички приветстовали радостно, но кратко. Они
очень спешили:

    - Ура! У вас есть еще волшебная пыльца? Надо срочно все достроить - уже
вечереет.

    - Так ведь... мы не умеем, - честно признался Пух, не любивший пустых
обещаний. Но его сразу же окружили бездомные животные и заверили, что они
подскажут, помогут, научат.

    К Сове подлетели ее ближайшие родственники - ученый Филин и мудрый Сыч -
и, поправив очки, вежливо предложили свои услуги.

    - Мы все хорошо видим в темноте и сможем работать ночью. Давайте в первую
очередь займемся расселением тех, кто привык рано ложиться спать. Гусь уже
зевает, а утка от
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усталости даже не может прикрякнуть на своих расшалившихся утят. С них и
начинайте. Ну, что же вы медлите, многоуважаемая Сова?

    - Глубокоуважаемые родственники, - важно, но несколько смущенно ответила
Сова. - Я в ваших краях впервые и не вполне осведомлена, как в этой местности
предпочитают строить птичники. Скажем, в Древнем Египте...

    - Сударыня, я глубоко уважаю вашу образованность, - вынужден был перебить
ее Филин, - но осмелюсь дать совет: в Городе Звукове дом гуся принято строить
из звуков его имени, начиная с первого и до последнего, ни одного не пропуская.

    - Смелей, - подхватил Сыч, - макайте клюв в волшебную пыльцу и пойте первый
звук. Остальное мы сделаем сами.



    Сова кивком
поблагодарила
родственников за помощь и
приступила к делу.

    - ГУСЬ, - загоготала она и с
изумлением увидела, что
звуки, вылетающие из ее
горла, застывают в воздухе,
превращаясь в голубоватое
вещество, колеблющееся на
ветру как театральный
занавес. Филин и Сыч

сильными взмахами крыльев придавали этому веществу форму стен.

    - Милая Сова, вы рано прервали пение: первая комната получилась тесноватой,
Добавьте еще немного этото дивного звука.

    -Г-Г-Г-Г-ГУСЬ, - изо всех сил старалась Сова и закончила лишь тогда, когда
Филин взмахом крыла продирижировал ей, что пора переходить к постройке
следующей комнаты. - Г-У-У-У-УСЬ, - заухала Сова, с восторгом наблюдая, как
Филин и Сыч ловко складывают удивительное вещество в уютную комнатку.

    - Дальше! - шепнул Филин.

    -ГУС-С-С-С-СЬ, - старательно свистела Сова, пока Филин сиреневой тканью
выстилал третью комнату, а Сыч распахивал дверь нового дома и почтительно
помогал хозяину перешагнуть через порог. Не без робости строительница ждала
оценки своих трудов.

    - Га-га-га-годится! Га-га-га-гораздо лучше, чем старый дом! Га-га-га-господа,
прошу завтра ко мне на у-га-га-га-гощение! А сейчас - га-га-га-гасите свет!
Спокойной ночи!

    Пока Сова осваивала искусство звукового строительства, тем же были заняты и
ее друзья. Пятачок соорудил звуковой дворец для льва, Иа-Иа тоже славно
потрудился над просторными палатами для слона. А Тигра взялся возвести
высотный дом-башню для жирафа, но так спешил, что забыл что-то очень важное.

Попросите ребенка помочь тигре исправить архитектерную ошибку. Вместе с ним достройте
пятиэтажный дом для ЖИРАФА. Помогите ребенку по количеству окон в домах найти, где
поселились ЛЕВ и СЛОН.

    Звуковички тем временем тоже не сидели сложа крылышки. Они летали по
всему городу, вкладывая свои голоса то в одну, то в другую постройку.

Попросите ребенка угадать, каких звуковичков поджидают звери около своих недостроенных
домов, и громко позвать строителей. Помогите малышуот имени БЕЛКИ позвать сестрицу [А].
Вместе достройте белкин дом. Достройте дом СТРАУСА, вызвав на помощь звуковушку [У].
Призовите братца [Р] и достройте дом КРОТА.

    К ночи город был практически восстановлен и крепко заснул после стольких
трудов и переживаний. Не спалось лишь зеленой гусенице в ее новом подземном



жилище. Она то и дело просыпалась от духоты, ей казалось, ч то стены слишком
тесны, а потолок слишком низок
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и давит на грудь. Утром она чувствовала себя разбитой, усталой и жаловалась
соседям - ужу и змею - на тесноту и духоту в квартире. Уж решил, что
хорошенькая барышня просто привередничает:

    - Ты сама - с ноготок, а живешь в доме побольше наших. Да еще на тесноту
жалуешься. Как ты думаешь,_______, кому из нас нужен более длинный звуковой
дом? Помоги, пожалуйста, гусенице найти подземный ход нужною размера, а то
ее ждет еще одна бессонная ночь.

Помогите
ребенку

подсчитать, сколько комнат должны
иметь УЖ (две), ЗМЕЙ ( четыре) и
ГУСЕНИЦА (восемь).



Филин и Сыч так трогательно
заботились о своих соседях, так
долго были заняты
благоустройством других, что не
успели до рассвета разыскать
собственные дома-дупла. А с
рассветом, как известно, ночные
птицы слепнут. Сослепу они стали
тыкаться в чужие дома и в конце
концов прикорнули на ветке...

Скажите ребенку: "Разыщи,

пожалуйста,. дупла Сыча и Филина и проводи их
домой." Помогите ему примерить трех -
пятизвуковые домики для слов СЫЧ и ФИЛИН. Для
этого надо проделать, звуковой анализ каждого
слова

    В глубине озера уже начался обмен
жилплощадью. Карп решил поменяться с
карасем, чей дом случайно оказался около

подводного зеркала. А карп всю жизнь мечтал жить вблизи зеркала и прозываться
из-за этого зеркальным.
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"Ну-ка, подскажи им, какие комнаты в подводном доме карася надо изменить чтобы этот дом
подошел карпу, и каких звуковичков надо позвать для ремонтных работ. Слово КАРАСЬ живет в
пятиокомном доме [К-А-Р-А-С'] В слове КАРП первые три звука - те же. Последние звуки надо
изменить, призвав на помощь звуковичка [П'].

    - Уф! Все! Мы славно потрудились! Но почему отовсюду слышатся какие-то
взволнованные шепотки?

    -Ох-ох-ох, что-то будет завтра?.. Кто из нас утром снова окажется без крова?..
Не видать нам покоя, пока Звукомор разбойничает в здешних краях!

    Тайный страх омрачал веселье.

    Неспокойно было на сердце каждого мирного жителя Звуколесья. Чуя эту
тревогу, наши друзья тоже не могли радоваться от всей души. И вот что они
задумали...



    Играть в звуковые домики можно на разные лады. Любимые куклы вашей дочери тоже хотят
жить в чудесных звуковых домиках? Пусть девочка на листе бумаги (или из кубиков) построит
трехкомнатый дом для ОЛИ, четырехкомнатный для МАШИ и шестикомнатный для МАРИНЫ. Ваш
сын любит играть в машинки? Пусть он привезет Вам на кухню со склада мешок, на котором
написано СОЛЬ (САХАР, МУКА, КОНФЕТЫ, МАКАРОНЫ). Заранее приготовьте рисунки мешков с
трех-четырех -пяти -шести -семи- восьмиоконными схемами слов. Сложите из кубиков
четырехоконный дом Посадите вокруг дома игрушечных зверят. Пусть ребенок сам угадает, кто
хозяин этого дома, а кто пришел в гости. Теперь выложите ряд домов разной длины. Пусть
ребенок проводит КОНЯ в его конюшню.

    Поиграйте в устные загадки КОТ и КИТ поспорили, чей звуковой дом длиннее. О том же спорят
ВЕЛИКАН и ЛИЛИПУТ Ваш ребенок еще не может посчитать количество звуков в таких длинных
словах. Не беда - в этом Вы ему охотно поможете. Гпавное чтобы он не утверждал
безапепляционно, что ВЕЛИКАН больше, то есть думал о форме слова о его звучании а не о
значении.

Глава 6

ПЕРЕВОСПИТАНИЕ ЗВУКОМОРА

ы вызовем Звукомора на поединок,
- предложил Тигра, - победим его и освободим страну.

    - Победим? - Иа-Иа сморщился, как от зубной боли, и уставился на Тигру
круглыми печальными глазами. - С нашими-то силами!? Сомневаюсь!..



    - Иа прав! - заявила рассудительная Сова. - Только сами погибнем и здешним
жителям не поможем. Нет! Действовать надо хитростью. Мы его обманом
выманим из страны. При слове "обман" Винни-Пух протестующе встряхнул
головой:

    - Мне это не нравится... Давайте сначала разыщем этого Звукомора и
посмотрим на него. А вдруг он не такой уж безнадежно плохой. Может, он
обыкновенный обжора, лакомка? - И Винни-Пух невольно подумал, не пора ли
подкрепиться.

    - Очень уж ты добренький! - фыркнула Сова. - Но в одном ты прав. Сперва
Звукомора надо разыскать. А дальше будем действовать по обстоятельствам.
Только вот где мы его отыщем? Молчавший до сих пор Пятачок робко заговорил,
запинаясь и краснея:

    - Вы только не смейтесь... Может, я глупость скажу... Но помнишь, Винни,
Кристофер Робин читал нам одну сказку. Там разбойники промышляли на
Большой дороге.

    - Пятачок, да ты умница! Друзья, он дело говорит! - Сова от возбуждения даже
утратила свое обычное высокомерие. - Точно! Разбойников всегда надо искать на
Самой Большой дороге. Там мы ему и устроим ловушку! Положим приманку - наш
волшебный звуковой порошок. Он остановится, мы его окружим и... Решено!

    Все получилось даже лучше, чем было задумано. В сумерках вся компания
вышла из Города Звукова на Самую Большую дорогу. Сорвав на обочине
огромный лопух, друзья свернули его чашечкой, всыпали туда остатки звуковой
пыльцы, вытащили на дорогу большой камень, положили на него приманку и
затаились в придорожных кустах. Вскоре послышался шум шагов, дополняемый
пренеприятным сопением, хлюпаньем и чавканьем. Тигра чуть раздвинул ветви.

    Какое-то округлое существо на коротких ногах быстро-быстро семенило к
городу. Досеменив до камня, низкорослый толстячок застыл, шумно принюхался и
сунулся в лопух. Дальнейшего не могла ожидать даже умная Сова.

    Жадно глотнув, существо поперхнулось и страшно расчихалось. Сто
семнадцать чихов насчитала Сова, и сто семнадцать раз воспитанные зверята
произнесли хором: "Будьте здоровы!" Благородный Пух и добродушный Пятачок
даже устали хлопать незнакомца по спине (так всегда помогают тем, кто
подавился).

    Но вот обессиленный и разом похудевший чихатель в изнеможении опустился в
дорожную пыль и, перестав сотрясаться, подозрительно уставился на храбрецов.
Наши друзья столь же пристально рассматривали бедолагу. Из-под густой
шапочки прямых, торчащих ежиком
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темных волос выглядывала чумазая мордочка с маленькими черными глазками,
толстыми губами и обвислыми щечками. Короткие ножки были обуты в огромные
незашнурованные башмаки, а мешковатое тело более всего напоминало
выдохшийся воздушный шарик.



    - С чего это вы так хотите, чтобы я был здоров? - сиплым голосом спросил
незнакомец. - Вы сто раз меня об этом просили!

    - Сто семнадцать, - уточнила Сова.

    - Невелика разница! До сих пор мне желали только погибели. И никто на свете
ни разу не сказал мне: "Будь здоров!", "Доброе утро!", "Приятного аппетита,
дорогой Звукоморчик!" Он начал жалобно скулить, елозя грязными кулаками по
грязным щекам.

    -Добрый вечер! -Сердце мишки дрогнуло от жалости. - Приятно познакомиться.
Я - Винни-Пух. А это мои друзья - Сова, Пятачок, Тигра, Иа-Иа, Кенга с крошкой
Ру. Котя. Суслик и ежики.

    - А со мной никто не хочет дружить. Меня никто не любит. Все только гонят,
проклинают и даже убить хотят! Вот и вы, похоже, за мной охотитесь -
чихательную ловушку мне устроили...

    - Мы с тобой познакомиться хотели, - смущенно забормотал Пятачок и помог
Звукомору встать на ноги. - Пойдем на полянку, костер разведем, поговорим,
поиграем. Давай?

    Тигра перестал скалиться, хитро подмигнул котенку, жестами показывая, что
Звукомора надо увести подальше от города.

    - Я голоден! Я сегодня еще не завтракал, не обедал и не ужинал! - Звукомор
хищно облизнулся и чавкнул так, что Тигра вновь оскалился, готовый встать
грудью на защиту города.

    В этот момент по Большой дороге с треском и грохотом промчался молодой
заяц на мотоцикле. Звукомор подскочил и стал шумно втягивать воздух.
Оглушительный треск и фырчание мотоцикла мигом прекратились: грохочущая
машина вдруг сделалась бесшумной. А Звукомор разом потолстел, повеселел и
заявил с улыбкой:

    - Вот и в город таскаться не придется! Ужин сам примчался! Да какой сытный -
шумный и трескучий! Теперь можно и поболтать, и у костра посидеть, если вы не
передумали со мной водиться!..

    - Значит, ты ешь любые звуки! - воскликнула потрясенная этим открытием Сова.
- Треск, шум, грохот, стук ты тоже любишь?

    - Еще как люблю! Тихими словами сыт не будешь. А как слопаешь десяток-
другой мотоциклетных громыханий - сразу на три часа наешься! Трактор еще
лучше! Или стук молотка вот это лакомство! А уж в грозу я просто объедаюсь!

    - Вот здорово! - подпрыгнул от радости Винни-Пух. - Я знал, я чувствовал, что
он не настоящий злодей! Дорогой Звукомор! Хочешь, тебя все будут любить, и в
гости звать, и угощать, и баловать?
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    - Ну уж, это ты заврался! - Звукомор был грубоват и
отвечал резко.

    - Ничуть! В Городе Звукове жители тихие и очень не
любят шума. Этого зайца-мотоциклиста, который ездит
без глушителя, ужас как ругают. А ты ему поможешь-
весь его шум проглотишь. И дятлу-кузнецу поможешь, а
то его кузницу собираются перенести за город. Все
пылесосы, полотеры, кофемолки будут работать
беззвучно, и хозяйки тебе не нарадуются. И никто не
будет бояться грозы, если гром станет тихим. Еды тебе
будет - сколько хочешь, а вреда никакого. Согласен?

    - Кто ж меня днем в город впустит? А ночью никто не
пылесосит. Эдак я с голоду ноги протяну, если тебя
послушаюсь! - Звукомор долго еще упрямился, но
обрадованные друзья уже взяли его под руки и почти
бегом потащили в город. Звукомор упирался только для
порядка: мишкин план ему страшно понравился. Правда,
надо было проверить, нет ли тут обмана: Звукомор не
привык к доброму обхождению.

    Филин и Сыч - ночные сторожа города - сразу поняли
хитрый замысел перевоспитания разбойника и не стали
откладывать это дело до утра. Они повели Звукомора к
дому бегемота, чей густой храп мешал спать всему
кварталу. Всю ночь Звукомор трудолюбиво поглощал
раскаты бегемотова храпа, а наутро признался, что
давно уже так не лакомился.

    Горожане, уже прослышавшие про чудесное событие,



с некоторой опаской поспешили на главную площадь - познакомиться с бывшим
злодеем .

   "Прошу ко мне по пяницам. С двух часов я выбиваю ковры". "А ко мне каждое
утро на звон тарелок" "А к нам в шахту - на взрывы". "А к нам в школу - на шум
переменок!" "А к нам - на писк цыплят". "А к нам - на вой собак!"

    "Как бы не растолстеть! Нужна диета!" - думал страшно довольный Звукомор,
которого наперебой зазывали звери, птицы и даже рыбы, страдавшие от шороха
камышей и плеска волн в сильный ветер.

    - Приятного аппетита! - раздавалось со всех сторон. Все подходили
познакомиться, обменяться рукопожатиями, хлопали бывшего разбойника по
плечам и подняли такой шум и гам, что даже бывший Звукомор, переименованный
народом в Звукочиста, не смог добиться тишины и высказать все, что у него на
сердце. Впрочем, слова тут были совершенно лишними.

    - Мир! Дружба! Тишина! - ликовали горожане.

    Этот день был объявлен праздничным. Как положено по праздникам, в городе
были устроены игры и состязания. На каждой площади, на всех бульварах шла
игра, собирались болельщики, раздавались судейские свистки. Наши друзья
носились по городу, стараясь побывать везде и принять участие во всем.

    Вот на Птичьем углу прямо на плитах площади нарисованы гигантские
"классики". Но прежде чем начать соревнование, надо выбрать троих опытных
судей в жюри. А судей собралось пятеро. Вот они.

    Судьи должны быть самыми нарядными, - рассудил Тигра, любивший все
яркое. - Павлин, петух и красногрудый снегирь одеты праздничней всех. Нужно их
выбрать.

    Наивного предложения Тигры никто, по счастью, не слышал. В этой игре судей
выбирали но другим правилам: их имена должны быть равной длины.
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Попросите ребенка выбрать трех судей. Для этого надо посчитать, сколько звуков в словах
ПАВЛИН, ПЕТУХ, ГОЛУБЬ,ЧАЙКА, СНЕГИРЬ, и выбрать три слова,  одинаковых по числу звуков:

ПЕТУХ, ГОЛУБЬ, ЧАЙКА.

    Избранные судьями
петух, голубь и чайка
важно встали каждый
около своего ряда
"классиков" и громкими
голосами начали давать
задания первому прыгуну
- кролику.

    - [Л], - запел голубь, И
ушастый спортсмен
одним махом вскочил в



самую середину
"классиков". Зрители
зааплодировали, а
голубь-судья поднял
табличку - одно очко.

    - Я, кажется, понял,
как здесь прыгают в
"классики", -
возбужденно зашептал
друзьям Иа-Иа. - Судья
называет какой-нибудь
звук своего имени. И
надо прыгнуть в
клеточку с этим звуком.
Но это только мое
предположение. Скорее
всего жизнь покажет,

что я не прав.

    - [Ч], - протянула чайка, когда смолкли аплодисменты, и кролик перескочил в
первую клетку третьего ряда.

    - Видите, что я говорил! - торжествовал Иа-Иа. - Чайка стоит у третьего ряда. [Ч]
- ее первый звук.

    - Хотел бы я попробовать так попрыгать. Давно не разминал лапки. - Котя стал
пробираться через толпу болельщиков поближе к судьям.

    - [X], - прохрипел Петух.

    И вдруг в толпе раздались свистки и презрительные выкрики: "У-у-у! Мазила!"
Бедный кролик не допрыгнул до нужной клетки.

Нарисуйте для ребенка звуковые "классики" и помогайте ему отслеживать каждый прыжок
каждого спортсмена, вычерчивая маршрут его движений Спросите его: "А ты представляешь,
какой гигантский прыжок надо было сделать кролику? Найди, откуда и куда он должен был
прыгнуть" .

    - Два очка, - объявили судьи хором, и кролик, опустив уши, побрел на скамью
зрителей. Следующим прыгал олененок. Он очень старался, но не заработал ни
одного очка.

    - [У], - скомандовал ему петух. (Посмотри, куда прыгнул олененок. Видишь,
какая вышла досадная ошибка?)

    - Тебе надо еще поучиться, - ласково сказали олененку судьи и пригласи-
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ли прыгать Котю, который от волнения и нетерпения прижал ушки и присел на все
четыре лапки, готовясь к прыжку. Зверята-болельщики затаили дыхание и
шепотом повторяли команды судей:



    - [Т]. Ах, молодец! Очко! (Покажи клеточку, куда приземлился Котя.)

    - [О]. Ну, это ерунда,
это рядом. Два очка.

    - [К]. Хорошо! Три очка.
Наша берет!

    - [П']. Здорово! Во, дает
малыш! Классный
прыжок! 4 очка!

    - [А]. Ну, что же ты
застыл? Ну! Ну!! Давай!!! -
вопил азартный Тигра, а
Сова от нетерпения
взлетала над полем.

    - Там два [А]. Два!!! -
Котя нерешительно
смотрел на Чайку,
давшую эту команду.

    - [А] дальнее, - приказала Чайка, и зрители привстали. Котенок, грациозно
пролетев через все поле, приземлился в самой дальней клетке. (Ты успеваешь
следить за игрой?) Но... Ах, какая досада! Задняя левая лапка задела за черту и
оставила на ней след.

    - Считать! Считать! - кричали одни болельщики.

    - Не считать! - надрывались другие.

    - Не считать! - грустно сказал Котя и, слегка припадая на ушибленную лапку,
вернулся к своим друзьям, завоевав четыре очка. Он занял второе место,
разделив его с кузнечиком. Пять очков выиграла Кенга, которая пропрыгала вот
так. (Попробуй вычислить, какие команды давали ей судьи.)

    Покончив с прыжками,
друзья отправились
дальше. У Охотных ворот
шли соревнования в
меткости. На дальнем
краю площади висели
огромные мишени.

    Около каждой стоял
судья - звуковичок или
звуковушка. За три
секунды надо было
выстрелить по мишени
тремя словами - первыми
пришедшими в голову.



Если в слове не было судейского звука, выстрел не засчитывался. Если судейский
звук стоял в начале слова-стрелы, на мишени загорался внешний зеленый круг и
выстрел   оценивался одним очком. Если судейский звук стоял в конце слова-
стрелы, выстрел оценивался в два очка, а на мишени загорался средний желтый
круг. Если же судейский звук стоял в середине слова, на мишени загоралось
красное "яблочко" и стрелок получал три очка.

    Вот Иа-Иа прицеливается к мишени, около которой стоит звуковичок с
зонтиком. (Узнаешь этого
братца?)

    - Звук. Роза. Попал!!! - успел
выкрикнуть Иа-Иа, когда судья
объявил:
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    - Ваше время истекло.
Засчитываю два попадания.
Четыре очка.

    - Если бы ты вместо попал
крикнул бы промазал, заработал
бы еще три очка, - съехидничала

Сова.

    - Но я же попал, а не промазал! - возразил Иа-Иа. - Посмотрим, как ты сама
промажешь.

    - Э-э-э... парашют... Э-э-э... маршрут... Э-э-э-э-э-э-э...

    - Ваше время истекло! - объявил судья. - Шесть очков.

    - Да, Сова, слова ты придумываешь отличные. Но больно уж длинные и
трудные. Пока их вспомнишь да выговоришь, всякое время истечет. - Ослик
честно признал свое поражение, но и Сова была не особенно довольна собой.
Тем ревнивее она следила за действиями Пятачка, который встал против
следующей мишени.

    - Здравствуй! Прости! Спасибо! - прокричал Пятачок.

    - Ваше время истекло, - грустно произнес звуковичок-судья и тихо коснулся
струн своей гитары. - Не могу засчитать ни одного выстрела. Моего судейского
звука вы не назвали.

    - Как же так, братец [С]?! - изумился поросенок. - Я растягивал твой звук долго-
долго.

    - Милый Пятачок, ты обознался. Я - братец [Г']. Вот мой знак - гитара.



    - А я думал, что это скрипка! - И Пятачок схватился копытцами за уши. Все
вокруг старались не рассмеяться, а братец [Г'], пряча улыбку, строгим судейским
голосом объявил:

    - Предлагаю стрелять снова. Такие ошибки не считаются.

    Пятачок снова вытянулся перед мишенью и выпалил на одном дыхании:

    - Круги - враги - беги !!!

    Три раза на мишени засветилось "яблочко", и судья, теперь уже не скрывая
улыбки, показал табличку - 9 очков. Друзья бросились обнимать победителя. А
Сова, слетав к судье за медалью, торжественно повесила ее на грудь сияющего
поросенка.

    - Попрыгали, постреляли. Теперь недурно было бы подумать, посоображать! -
размечталась Сова. Как раз в это время друзья приближались к площади Тишины,
где шли соревнования Мудрецов.

    - Я загадал слово, - таинственным шепотом объявил внимательным
слушателям Очковый Змей. -
Оно из трех звуков. И означает
то, чего мы все желаем друг
другу, входя в дом. - И змей
нарисовал на асфальте три
клеточки.

    - Я всем желаю здоровья! -
мгновенно сообразил котенок,
но Сова одернула его:

    - Ты что! Не позорься! Змей
загадал слово из трех звуков! И
вообще мы не знаем правил

игры. Давай сначала понаблюдаем.
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    Ее родственник и
новый знакомый
Ученый Филин
вышел из круга
слушателей,
поклонился,
протер очки и
нарисовал на
асфальте глобус.

    Ни слова не
говоря. Очковый
Змей зачеркнул глобус



    - Почему они зачеркивают такую красивую картинку? И что они - в молчанку
играют? - шепотом спросил у соседей котенок.

    -Зачеркнул, значит, в его загадке нет звуков из слова ГЛОБУС, - пояснил
Важный Пингвин, одетый в профессорский фрак. - Мудрецы мыслят молча. Филин
имеет право произнести только одно-единственное правильное слово - отгадку.
Так он докажет свою мудрость. Останые можно нарисовать.

    Филин задумчиво нарисовал следующую картинку - руку.

    Змей с одобрительным шипением перерисовал руку в свои клеточки.

Правила игры в звуковые загадки таковы. Ведущий загадывает слово. С помощью звуковой
схемы он указыват, сколько звуков в этом слове. Игрок наугад рисует картинку. Если в слове,
называющем эту картинку, нет ни одного звука из загаданного слова, ведущий картинку
зачеркивает. Если такой звук есть, ведущий указывает (цифрой), какой по счету звук отгадан.
Например, далее будет нарисована КНИГА и над ней указана цифра 3. Это значит, что из слова
КНИГА надо взять третий звук [И].

    - Значит, его загадка кончается на [Р]? - снова обратился к Пингвину котенок.

    - Безусловно, - столь же спокойно отвечал профессор.

    Филин приободрился и быстро нарисовал следующую картинку - книгу.

    Змей восхищенно свистнул и снова перерисовал картинку в свои клеточки.

    - Ничего не понимаю! В загаданном слове второй звук |К]? - забеспокоился
котенок - Получается КР Разве такое желают, входя в дом?!

    - Ясно ведь написано: второй звук [И]! - Сова никогда не упускала случая кого-
нибудь поучить. - Из слова КНИГА надо взять третий звук.

    - Понял, теперь понял! - Котя нисколько не обиделся.- Получается... ИР.

    - МИР! - торжественно произнес Филин. И
Змей лег у ног мудреца огромным кругом
почета. Зрители вежливо и негромко
похлопали, и снова воцарилась тишина.

    - Кто желает загадать новую загадку? -
обратился к ученому собранию Очковый
Змей. - Может быть, наши гости хотят
порадовать мудрецов Города Звукова?

    - Ой, Сова, как бы нам не сесть в лужу! -
пропищал Пятачок, теребя совиные

перышки.



    - Не трусь, кругом сухо, луж нет. - И Сова выпорхнула в центр площади. - Мое
слово, - скромно сказала она, - состоит из четырех звуков и означает ... приятное
действие. Вы все сразу выполните это действие, когда разгадаете мою загадку.

    Отгадывать загадку Совы взялись три мартышки. Сначала они, как это водится
у обезьян, обезьянничали: подражали действиям Ученого Филина, так изящно
выигравшего прошлое соревнование в сообразительности. Они нарисовали
глобус, руку, книгу, но Сова одну за другой зачеркивала их картинки. Тогда
мартышки взялись за дело всерьез и доказали, что люди недаром считают их
своими близкими родственниками. Легкими штрихами они изобразили солнышко,
месяц, дерево, и довольная Сова врисовала все это с свою загадку.

    Тогда мартышки залились таким счастливым смехом, скорчили такие потешные
рожицы и затеяли танец с такими забавными прыжками и ужимками, что общий
СМЕХ публики был им
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достойной наградой. Сова облетела победительниц кругом почета. (Понимаешь,
какое слово загадала Сова и почему мартышки, вместо того чтобы вслух
произнести отгадку, просто рассмеялись?)

    Тем временем начало смеркаться. Вечерний свет всегда располагает к тихой
грусти. Вечно озабоченный Иа-Иа, глубоко вдохнув прохладный воздух, вдруг
очнулся от игр и забав:

    - Друзья! А ведь нам пора в путь. Мы еще не научились читать. Мы даже ни
одной буквы не встретили. Мы даже не знаем, где водятся эти буквы! Нам надо
спешить!

    Жители Города Звукова не слышали слов ослика, но заметили, как серьезны и
печальны его глаза и как глубоко задумались его товарищи. Во всех мохнатых,
рогатых и пернатых головах шевельнулась мысль о скором расставании.
Слетелись птицы, насекомые и звуковички. Сбежались и сползлись все, кто ходит
и ползает. Никто еще не придумал, как отблагодарить зверят за то, что они
сделали для обитателей Звуколесья. Первым нашелся бывший Звукомор, а ныне
заслуженный дворник Города Звукова - Звукочист. Он еще не научился вежливым
словам симпатии и благодарности, поэтому сразу перешел к делу:

    - Трудный путь у вас, ребята! Должен вас предупредить честно, как бывший
разбойник. Был в моей прошлой разбойной жизни приятель по прозвищу
Альфамор. Уж не знаю, каких таких альфов он морит, но помню, что он люто
ненавидит книги, знания, школу, учителей и ученых. И собирается истребить
всякую школьную премудрость. Тех, кто умеет читать, грозится разучить. А тем,
кто еще не умеет, мешает научиться. Вот мне он так и не дал научиться читать. И
вам будет мешать!..

    - Не бойтесь Альфамора, друзья! - вмешалась алая звуковушка. - Он и вправду
злой и вредный, он настоящий разбойник. И войско у него сильное, и подраться
они любят... Но в Стране Слов есть кому защищать знания и книги. Вы встретите
их - мудрых хранителей знаний. Они вас всему научат. И мы вас не оставим. До
встречи у тетушки Звуквы!



    Песня, которую запела звуковушка и подхватили все ее легкокрылые сестры и
братья, влила новые силы в зверят, развеяла страхи, сомнения и грустные мысли,
вернула надежды. Путь из Города Звукова оказался нетрудным.

Мы уверены, что Вам не составит труда создать новые звуковые загадки, нарисовать на асфальте
звуковые "классики", повесить на дверь комнаты звуковые мишени. Не превращайте звуковые
игры в занятия только за столом, пусть они будут как можно более подвижными. Почаще
меняйтесь с ребенком ролями. Пусть он загадывает Вам звуковые загадки, судит Ваши выстрелы
и прыжки. И помните, что упражняться в звуковом анализе ребенок будет еще долго, поэтому не
требуйте от него сейчас полной самостоятельности в выполнении трудных заданий. Не скупитесь
на помощь и похвалу!

ЧАСТЬ II. УДАРНАЯ СИЛА СЛОВА

    Первая задача этой части - познакомить ребенка с ударением и научить выделять ударный звук
в любом слове. Знакомство с ударением поможет решить сразу две задачи обучения чтению. Во-
первых, умение ставить ударение необходимо для того, чтобы читать ЦЕЛЫМИ словами: именно
ударение удерживает целостность слова, не дает ему рассыпаться, делает более узнаваемым.
Умение произносить слово с ударением существенно облегчит первый этап чтения, который
начнется в следующей части нашей сказки. Читая очень медленно, ребенок зачастую не может
сложить слоги в знакомое осмысленное слово. Например, отдельно произнесенные частицы ЛИ...
(передышка) СА для многих начинающих читателей не соединяются в целое, слово ЛИСА не
узнается, чтение становится формальным, бессмысленным. Именно ударение помогает соединить
слоги в слово.

    Вторая задача этой части - познакомить ребенка со всеми шестью гласными звуками:
[А,О,У,Э,Ы,И]. Напоминаем, что я,е,ё,ю - это буквы, а не звуки, что в словах МЯЧ и МАК -
одинаковые ударные гласные звуки, хотя они и обозначаются разными буквами. Обнаружить и
запомнить все гласные звуки родного языка ребенку помогут главные действующие лица этой
части сказки - звуковые мастера Ай, Ой, Уй, Эй, Ый, Ий. Главная работа мастеров - наделять
слова живой ударной силой (ставить ударение). Помогая звуковым мастерам в их труде,
маленький читатель освоит способ постановки ударения, научится произносить слова, выделяя и
усиливая ударный гласный звук.

    Сами термины "ударение", "гласные", "согласные" мы не вводим. Но если Ваш ребенок начинает
проявлять интерес не только к сюжету сказки, но и к звуковому строению слова (задает вопросы,
сам предлагает поиграть в звуковые игры, использует новые знания о слове в собственных играх),
то Вы будете правы, пополнив его словарь соответствующими терминами, переводя язык сказки
на "школьный" язык. Но вводить термины можно лишь после того, как ребенок практически
овладеет действиями со звуками и ударениями.

    Упражнения в постановке ударения дадут Вам возможность дополнительно потренировать
ребенка в звуковом анализе слова, в построении звуковых схем (домиков). Не спешите сделать
звуковой анализ устным. Преждевременный отрыв от звуковых схем неминуемо приведет в
ближайшем будущем к пропуску букв при записи слов. Но учтите, что разобрать слово из 5-6
звуков ребенок пока еще может только с Вашей помощью, и помогайте щедро: непосильная
задача и Ваше разочарование при неудачах вызовут у ребенка законное сопротивление и
оттолкнут его от обучения чтению.

    Цель следующей главы - научить ребенка произносить слово так, чтобы голосом выделить
ударный звук. Для этого слово удобнее всего произносить с интонацией искреннего изумления: это
мАма?!!! Это тетрАдь?!!! При таком произнесении ударный звук протягивается дольше и громче
других. Такое слитное (зовущее) произношение следует отличить от произношения по типу
считалки или армейской команды, где каждый слог становится ударным и отрывистым: Э-тО мА-
мА! Если ребенок начнет произносить слова на армейский манер, немедленно обратите на это
внимание и исправьте, давая как можно более протяжные образцы правильного - протяжно-
слитного произнесения слова. Дело в том, что скоро ребенок начнет читать. Очень важно, чтобы
он не привык читать "рублеными" слогами: такая манера быстро закрепляется и очень трудно
поддается переучиванию. Когда Вы будете читать сказку, произнося некоторые слова по-
особенному - сильно выделяя голосом ударный гласный, пусть ребенок повторяет эти слова за
Вами, потому что "для оживления Звукомани необходим звонкий детский голос"



Глава 7

ЗВУКОМАНЬ

еленые холмы Звуколесья -
страны трудолюбивых звуковичков - остались позади. Сыч и Филин проводили
Сову и ее друзей до хмурого ельника и, прощаясь, сказали:

    - Здесь начинается Звукомань - места глухие, мрачные и необитаемые.
Говорят, что раньше тут было полно птиц и зверей, а теперь здесь свирепствует
чудище, выпивающее живую силу из слов. Еще говорят, что все вступившие в
Звукомань становятся невидимками и засыпают. Может, это сказки, может, быль -
никто точно не проверял: ходить и летать сюда все опасаются, Когда-то здесь
жили и правили страной шесть братьев-музыкантов, имевших дивную силу. От их
прикосновения жизнь пробуждалась даже в камнях. Пни и те начинали зеленеть.
Но чудище усыпило этих мастеров. Они очнутся и воскресят Звукомань, если их
позовет живой голос друга. Но еще никто-никто не смог, вступив в этот лес,
сохранить силу и звонкость голоса, чтобы позвать и пробудить братьев.
Неслышимыми и невидимыми становились те, кто отваживался пойти на их
поиски. И навсегда оставались здесь - в царстве сумрака, сна и немоты.

    Сыч умолк и нахохлился. Филин выглядел еще угрюмее, чем обычно. Тогда
заговорил Винни-Пух:

    - Но мы ведь не можем обойти Звукомань стороной? Вы же сами говорили, что
другого пути в Букворечье нет. Не возвращаться же нам домой неграмотными!

    - Впер-р-р-ред, др-р-рузья! - Тигра был настроен решительно и вовсе не
собирался погибать. Правда, он пока не знал, как справиться с чудищем,
лишавшим всех какой-то живой силы, но был готов подраться. Пятачок жался к
нему, дрожа то ли от сырости, то ли еще от чего. Иа-Иа, всем своим видом
выражавший полное неверие в успех, тем не менее буркнул, что любые слухи
нуждаются в серьезной проверке. Остальные ждали, что скажет Сова, которая



целых две минуты не проронила ни звука, погрузившись в размышления. Наконец
она открыла клюв:

    - Живая сила слова - вот главная загадка. Если догадаться, где она прячется,
мы защитим себя, разбудим музыкантов, а они победят чудище и помогут нам
отсюда выбраться. Итак, где живет живая сила слова и какая она с виду - вот в
чем вопрос.

    - Считаю, что живая сила слова должна быть в самом слове. По-моему, так, -
вмешался Пух. Все, кроме ослика, согласно кивнули.

    - Это значит... Я сам не знаю, что это значит... - признался медвежонок и
посмотрел на друзей круглыми растерянными глазами.

    - Ммммм....ммне кажется, - робко начал Пятачок, - что мы ее найдем только
тогда, когда вступим в Звукомань.

    - Или потеряем, - подал голос Иа.
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    - Найдем или потеряем, но только там - в Звукомани. Вперед! - Тигра первым
ринулся под неприветливую сень черных елок, увлекая за собой всех остальных.

    Сначала они старались идти, держась друг за друга. Но приходилось
продираться сквозь заросли и завалы, обходить ямы, лужи и рухнувшие стволы.
Там, где малыши - Пятачок, ежики и Суслик - пролезали под ветвями, мишка и
котенок карабкались на стволы, Тигра и Кенга с крошкой Ру в кармане
перепрыгивали, а Сова перелетала препятствия, ослик то и дело застревал в
колючем кустарнике, и друзьям приходилось вытаскивать его за хвост или за уши,
от чего ослиная морда становилась все печальней.

    Туман меж тем сгущался, и вот уже непроницаемая белая пелена окружила
путников. Сова взлетела к вершинам елей - туда, где клочья тумана были реже, и
мигом потеряла из виду своих спутников.

    - Пух! Пух! - крикнула она что было мочи и удивилась тому, как сипло, слабо и
беспомощно прозвучал ее голос - обычно столь четкий, резкий и командный.

    "Этот туман, как вата, глушит звуки, -сообразила Сова. - Мой голос уже теряет
живую силу. Меня никто не услышит. Пропаду!"- подумала она и вдруг увидела на
верхней ветке два зеленых огонька: котенок, взобравшись на ель, дрожал там и
жалобно мяукал, потеряв из виду друзей. Сова немедленно подлетела и обняла
его крылом, а Котя, прижавшись к ее теплому боку, запричитал:

    - Мрр...мяуууууу... Что делать? Мы пропали! Посмотри на мои лапки - они почти
прозрачные. А кончик хвоста вообще исчез. На самом деле он есть. Вот я его
кусаю. Но его совсем не видно!

    И действительно, котенок и Сова становились совсем бесцветными,
прозрачными, растворялись в воздухе. А их голоса дрожали, теряли звонкость,



блекли, превращаясь в едва слышный шелест и хрип. Всю оставшуюся силу и
звонкость они вложили в отчаянный крик:

    - Пу-у-ух !!! Ти-и-игра!!!

    Но как жалко и глухо звучали эти призывы! И вдруг из тумана донесся слабый
отклик Пуха:

    - Ко-о-отя!!! Сова-а-а!!!

    - Ой, смотри, Сова, у тебя перышки снова раскрасились!

    - А у тебя уши и усы снова появились.

    Они радостно осматривали друг друга, а мишка все звал и звал. Его голос,
слабея, становился почти неслышным:

    - Ко-о-отя!!! Сова-а-а!!!

    Когда Пух назвал ее имя трижды, к Сове вдруг вернулся ее низкий, зычный
голос, пугающий по ночам мышей и лягушек, и на весь лес загремело:

    - Пу-у-ух !!! Ти-и-игра!!! Пятачо-о-ок!

    - Ко-о-отя!!! Сова-а-а!!! - кричали одновременно Пух, Пятачок и Тигра. Их голоса
становились все громче и захлебывались от радости.

    Чем громче окликали они Сову, тем ярче становилось ее оперение, тем громче
она отвечала. Силы вновь вливались в ее тело, а надежда и радость - в сердце.

    - Сила, живая сила возвращается в мои крылья! Но откуда она взялась?
Похоже, что из моего собственного имени... Друзья меня звали, и ко мне
возвращалась сила...

    Рассуждая так, Сова помогла Коте слезть с дерева, и они заспешили на голоса.
Туман отступал. На полянку, где все встретились, первыми выскочили солнечные
зайчики. Они осветили бледную траву, много лет не видевшую солнца, и
поникшие цветы, которые благодарно подняли головки. А друзья стояли молча,
прижимаясь друг к другу. И вдруг с ужасом заметили, что снова становятся
бледными и прозрачными. Уже не в силах говорить громко, они тревожно
зашептались:

    - Что это с нами? Почему мы снова исчезаем и теряем силы? И туман опять
сгущается...

    - Ко мне вернулись силы, когда Пух звал меня из тумана, - высказала свою
догадку Сова.
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    - И я окреп, когда ты меня звала! - вспомнил Винни.



    - Все ясно. Живая сила
живет в наших именах. Их
надо все время громко
называть, тогда мы не
исчезнем. - Сова опять
начала говорить поучительно.
Ее мысли подхватил Винни-
Пух:

    - Мы не просто говорили
слова, мы их кричали, звали,
тянули, как в песне... Идея! Я
сочиню новую Кричалку, чтоб
мы все время ее пели и не
бледнели. Раз и два!
Подхватывайте!

        РАз и двА! РАз и двА!
        Где же ты, СовА?
        КОтя и ТИгра,
        Поиграйте в Игры!
        ПятачОк и РУ.
        ПрЫг за КЕнгой в норУ!
        Ослик и СУслик,
        Прячьтесь под кУстик!

    Молчавший до сих пор
Ослик не выдержал и завопил
во все горло:

        И-А,и-А!
        ОживАйте,слова!

    А почти растаявший,
перепуганный Котя подхватил
из последних сил:

        Ой-ой-ой!
        Эй-эй-эй!
        Не забудьте про ежЕй!

    Котенок не заметил, как за его спиной возникли двое юношей в ярких одеждах.
У одного из них в руке был колокольчик, у другого - флейта. Тот, что с
колокольчиком, ласково взял котенка на руки и проговорил:

    - Так вот ты каков, наш спаситель! Так мал и слаб, а одолел злое Ударище. Сто
лет и три дня спали мы, околдованные, но ты трижды позвал нас,и мы спасены!

    - Кто вы? - мяукнул Котя, осмелев в теплых ладонях юноши.



    - Мы - звуковые мастера Ой и Эй, - хором ответили братья-музыканты.-Ты в
своей песенке трижды назвал паши имена и спас от злых чар. Теперь мы
непобедимы и сможем спасти многих.
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    - Спасите скорей наших друзей! Они здесь, рядом, но их совсем не видно и не
слышно. А мне без них страшно даже в твоей сильной руке! - вновь заплакал Котя.

    Мастер Ой крикнул: - Ослик ! ПятачОк ! - и трижды ударил в кОлокол.

    - КЕнга! - крикнул мастер Эй и заиграл на флЕйте.

    И тут же Пятачок, ослик и Кенга вынырнули из тумана. Кенга бросилась к
музыкантам:

    - Спасибо за спасение, но без крошки Ру я не чувствую себя живой и
настоящей. Верните мне моего сына!

    - А я не чувствую себя настоящим без Винни-Пуха, - пискнул Пятачок.

    - Тигру, ежей и Суслика тоже приятно было бы увидеть вновь! И Сову я был бы
рад повидать! - вздохнул Иа-Иа. - Но, видно, не судьба нам опять собраться всей
компанией...

    - Ой, малыши! - вздохнул мастер Ой. - Над вашей жизнью мы имеем власть,
потому что в ваши имена вливаем живую силу именно мы - мастера Ой и Эй. А
друзей ваших спасти могут остальные четверо наших братьев. Но они все еще
заколдованы.

    - Как их расколдовать? Кто их заколдовал? Что такое ударная сила? - звери
наперебой задавали вопросы. И вот что рассказали им мастера.

    Шесть братьев-музыкантов издавна обитали в Звукомани. Здесь в тишине,
играя на волшебных инструментах, они наделяли живой силой все слова. Их
музыка творила чудеса: живые слова воплощались в славные дела. Песни и
стихи, сотворенные из живых слов, вселяли силу и мудрость во всех, кто пел их и
читал. И так длилось до тех пор, пока откуда ни возьмись не приползло в
Звукомань поганое Ударище, которое питается и живет чужой силой. Оно
выпивает силу из всех имен, лишая их обладателей голоса, делая их невидимыми
и беспомощными. Первым делом Ударище коварно усыпило братьев-мастеров, и
они больше не могли своей музыкой вливать силы во все имена. Тогда Ударище
взялось за остальные слова. Сейчас Звукомань полна невидимками, и им всем
надо вернуть жизнь и силу. А для этого необходимо, чтобы их позвал звонкий
голос друга. Но чтобы вернуть имени силу, надо нажать на его главный звук.

    - Я ведь не просто сказал "Пятачок", - объяснил мастер Ой, - я спел "ПятачОк" и
для надежности еще ударил в мой волшебный кОлокол.

    - Вот почему тебя зовут мастер Ой! Ты ударяешь на все О. А кого ты еще
можешь спасти?



    - СорОки!! ВорОны!! ГОлуби!! - позвал мастер Ой, и все эти птицы немедленно
возникли из тумана и наперебой благодарили мастера за чудесное спасение.

    - А кто же спасет Винни-Пуха, Сову, Тигру? - Преданный Пятачок ни на минуту
не забывал о друзьях.

    - Тот, кто расколдует наших братьев.

    Музыканты ласково потрепали за ушки Котю, Пятачка и Ослика и углубились в
лес: их помощи ждали деревья, кусты, звери, птицы и насекомые, лишенные сил,
безмолвные и невидимые. Долго еще до зверят доносились удары колокола и
голос флейты.

Предложите ребенку взять на себя роль мастера Эй. Пусть в раскраске 1 он оживит
(раскрасит) то, что подвластно мастеру Эй. Здесь нарисованы два дерева - рябина и ель.
Помогите ребенку узнать эти деревья и произнести их названия с ударением: Ель, рябИна. Лишь
одно из этих деревьев сможет оживить мастер Эй - ель. На ветках - силуэты птиц - снегирь,
синица, дятел, сорока. Пусть ребенок найдет ту птицу, которую оживит мастер Ой (сорока) А
мастер Эй не сможет оживить ни одну из этих птиц. Зато он вернет силы кому-то из нарисованных
здесь животных. Но для этого имя каждого животного надо произнести с ударением: бЕлка,
мЫшка, бЫк, лисА, лягУшка, жУк, гУсеница. То же надо сделать и с растениями - грибЫ,
пАпоротник, мухомОр, крапИва, землянИка. При появлении каждого следующего мастера работа с
раскраской 1 возобновляется.

    - Как нам не хватает Совы. Она бы сразу сообразила, как зовут остальных
мастеров, - вздохнул котенок.

    - Ты ведь сам придумал, как вызвать мастера Ой и мастера Эй! - напомнил
Пятачок.

    - Ничего я не придумывал. Я просто от страха завопил: "Ой-ой-ой". И мастер Ой
появился.
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    - До меня дошло! Ты нечаянно трижды назвал его имя. А что еще кричат
нечаянно, от страха? Может, ай?

    - Ай! А-ай ! А-А-А-ай! - хором завопили Ослик, Кенга, Пятачок и котенок. И перед
ними возник вихрастый красавец барабанщик, одетый в оранжевый плащ и
красную рубаху.

    - Я - мастер Ай, - представился он, обнимая своих спасителей, - Чем я могу вам
служить?

    - Сова и Тигра - наши друзья ждут спасения в тумане. Позови их, мастер Ай. В
их именах есть твой звук.

    - Я возвращаю силу тем, в чьих именах мой звук [А] - самый главный, самый
сильный. В слове Тигра звук [А] слаб, я не должен по нему ударять: можно
поранить вашего друга. А Сову позову. Он распрямился и закричал под дробь
барабана:

    - СовА! Ты живА! Лети сюдА!!!



    И Сова в тот же миг села на плечо барабанщика и в знак благодарности
пощекотала его крылом. Конечно, она слышала, видела и обдумала все, что
происходило на поляне, и сразу же взялась за дело.

    - Уй! У-уй!! У-У-уй!!! - зычно ухнула Сова, и рядом с мастером Ай возник его брат
- белокурый мастер Уй с дудочкой в руке.

    - ПУх! СУслик! РУ!!! - выкрикивал мастер Уй, дуя в дудочку. И вот уже Кенга
обнимает своего крошку, Пятачок прыгает вокруг мишки. А Сова продолжает
трудиться: чтобы вернулись Тигра и Еж[ы], необходимо разбудить еще двух
братьев-музыкантов. Сова сообразила, как их зовут, трижды выкрикнула их имена,
и на поляну вышли еще двое юношей. Один заиграл на скрИпке, другой - на
волЫнке, да так весело, что все спасенные звери бросились в пляс.

Помогите ребенку сообразить, как зовут мастеров, играющих на скрИпке и на волЫнке. Кому в
Звукомани поможет мастер Ый? (Его ждут рЫбы в пруду, грибЫ в траве, сЫч в дупле и мЫшки в
норках.) А кого вернет к жизни мастер Ий? (Без него не очнутся от сна чИжик и малИна, лИпы и
лИлии, червякИ и мотылькИ.)

    Отпраздновав всеобщее спасение, музыканты отправились выручать всех
обитателей Звукомани, чью живую силу выпило Ударище. Скоро, очень скоро
Звукомань наполнилась звоном, стуком, пиликаньем, дуденьем. Лесные жители
под звуки скрипки, барабана, флейты, волынки, дудочки и колокола просыпались
и спешили размяться: полетать, поползать, покаркать, полаять, повыть, а также
поболтать друг с другом после столетней разлуки. Наши друзья тоже заговорили
наперебой, каждый спешил рассказать о своих приключениях.

    Скажите ребенку: "Пока герои книжки отдыхают и радуются, помоги, пожалуйта, братьям-
музыкантам возвратить к жизни Звукомань. Вспомни все, что живет и растет в лесу. Каждому
имени верни живую силу: произнеси его трижды, ударяя самый главный звук".

    Звуковые мастера должны появиться и за пределами нашей сказки. Пусть они помогут Вам
накрыть на стол. Возьмите на себя роль мастера Ай и поставьте сАхарницу (ставя ее на стол,
произнесите ее название с ударением). Пусть ребенок от имени мастера Ой поставит (и назовет)
сОль, положит лОжки и нОж. Спросите у маленького мастера Ой - его ли это работа доставать
вИлки или надо на помощь призвать другого брата-музыканта? А какой мастер наполнит хлебницу
хлЕбом? А кто подаст мАсло? Здесь Вы можете схитрить: "По-моему, масло подает мастер Эй:
ведь мАсло мажут на хлЕб". Проследите, пойдет ли ребенок на поводу у привычной предметной
логики (и попадется в ловушку) или задумается о словах: "МАсло должен подавать мастер Ай, а
сЫр - мастер Ый". Если ребенок начнет рассуждатьо словах, считайте, что главную задачу
обучения грамоте Вы выполнили: слово стало для него реальным предметом размышлений. Это
главное. Остальное - дело времени и упражнения.

    Звуковые мастера могут помочь в ежедневной уборке игрушек. Ребенок - мастер Уй уберет
кУбики и кУклу, а мИшку и кнИжку уберет мама - мастер Ий. Остались только маш[Ы]нки. Какого
мастера надо позвать для их уборки?

В следующей главе ребенок научится не только произносить слово, выделяя ударный звук, но
и фиксировать место ударения в звуковой схеме: с помощью специального значка отмечать
ударный звук. Как это делать, героям и читателю покажут звуковые мастера-музыканты.

    А зачем это делать, Вы, очевидно, уже догадались: если ребенок научится ставить ударение в
звуковых схемах, то ему проще будет находить место ударения в буквенной записи. К чтению
первых слов он придет вооруженным ценным навыком.



Глава 8

ЗВУКОВОЕ МАСТЕРСТВО

пасенная Звукомань радостно звенела до
темноты. Этой ночью утомленные путешественники спали как убитые, и некому
было насторожиться и встревожиться. А тревожиться было из-за чего. Ведь
обычно ночью лес живет своей особой жизнью: ухает филин, лягушки устраивают
болотные концерты, не умолкает сверчок, шелестят крыльями летучие мыши,
долгим воем волчица вызывает на охоту своего волка, а главное - не смолкая
шумят и шепчутся ручьи и деревья. Но этой ночью лес глухо молчал, и оттого в
нем было по-настоящему страшно.

    Утром, когда лесу полагается приветствовать солнце трелями, щелканьем,
жужжанием и звоном, он молчал, как немой. Эта непривычная тишина и
разбудила наших друзей. Открыв глаза, они увидели страшную картину: снова
деревья стали прозрачными и бесцветными, как будто нарисованными на серой
бумаге серым карандашом. Тень бабочки мелькала над контуром цветка, но
самой бабочки не было видно. Еле уловимые силуэты зверей беззвучно
скользили между едва различимыми стволами, а у птиц видны были лишь черные
бусинки глаз. Звукомань снова была во власти Ударища.

    - Надо вызвать звуковых мастеров! - сообразил Винни-Пух. - Они все исправят.

    - Ой! Ай! Уй! Эй! Ый! Ий! - закричали друзья, и перед ними беззвучно возникли
все шесть братьев. Но как они постарели за ночь! Как исхудали и сгорбились!
Вчерашние веселые, нарядные юноши сегодня стали дряхлыми унылыми
старцами в пыльных, вылинявших одеждах. Губы их были бескровны и плотно
сжаты. Они даже не улыбнулись при виде зверят, лишь замерли в вежливом
поклоне.

    - Что с вами? - воскликнул Винни-Пух. - Как вам помочь?



    Братья жестами указали на свои плотно сжатые губы, и глаза их были
печальны.

    - Ударище сковало вам уста?

    Братья кивнули.

    - Мы можем вас освободить?

    Братья кивнули вновь.

    - А как? Что мы должны сделать?

    Братья указали на свою одежду.

    - Постирать вашу одежду?

    Братья жестами сказали: "Нет".
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    - Сшить вам новую?

    Братья снова покачали головами, а один из них стал водить по своему плащу
рукой, изображая движение маляра, красящего кистью забор.

    - Покрасить?! - разом догадались зверята. И братья энергично закивали в знак
согласия.

    - А в какой цвет? В зеленый? - Мишке не терпелось взяться за дело. Музыкант с
колокольчиком ударил себя в грудь. Другие тоже указали на него.

    - Ясно: тебя - в зеленый. А кого в желтый? - И снова тот же мастер ударил себя
в грудь.

    - Снова неясно. Тебя и в зеленый, и в желтый?

    Братья согласно кивнули.

    - А кого тогда в розовый? - назвал свой любимый цвет Пятачок. И снова тот же
мастер ударил себя в грудь.

    - И в желтый, и в зеленый, и в розовый, и, наверное, в черный и золотой.
Верно? - спросила до сих пор молчавшая Сова.

    - Верно, - кивнули мастера.

    - Все понятно, - Сова опять заговорила с друзьями свысока. - Сейчас я вам все
объясню. Я вычислила, как зовут этого мастера. И вам надо об этом подумать.
Вот первая подсказка. Вслушайтесь: ж[О]лтый, зе[л'О]ный, ч[О]рный, золотОй,
рОзовый... Сообразили, почему этому мастеру подходят все эти цвета? И вот еще



подсказка: у этого мастера в руках кОлокол. Теперь вы догадались, как зовут этого
мастера, или подсказать?

    - Да это же мастер Ой, мой защитник! - подпрыгнул Котёнок.

    - И мой! И мой! - закричали одновременно Пятачок и ослик.

    - ЛилОвый, голубОй и бордОвый ему тоже к лицу, - немного подумав, добавил
Иа-Иа.

    - Отлично! Вашего защитника мы нашли. Но как его расколдовать. В этом
бесцветном лесу ни одной краски не осталось. Даже небо не голубое, а какое-то
линялое.

    - Но ведь с нами надежный помощник - наш маленький читатель, - мгновенно
нашелся Винни-Пух, потому что он всегда помнил всех своих друзей.

    - ______________! У тебя ведь наверняка есть карандаши. Ты раскрасишь
одежды всех шести мастеров? Ты вернешь им силу?!

    - Карандаши у него (нее), конечно, есть. Но хватит ли соображения? -
недоверчиво проворчала Сова, все еще считавшая себя умнее всех. - Вдруг он(а)
всех мастеров раскрасит так: одного - в голубОй, другого - в рОзовый, третьего - в
бордОвый, четвертого - в жЁлтый, пятого - в зелЁный, шестого - в золотОй. И
погубит всю Звукомань. Выживут те немногие счастливцы, которых сможет
защитить мастер Ой. При всем моем уважении к этому мастеру, я бы хотела,
чтобы был спасен и мой защитник: брАвый барабАнщик в крАсной рубАшке и
полосАтых штанАх. На нем должен быть орАнжевый плАщ, шлЯпа с полЯми и
сандАлии с блестящими прЯжками.

    - А мой смЕлый защитник играет на флЕйте, - добавила КЕнга. - Он носит
сирЕневый берЕт, фиолетовый жилЕт, бЕлую рубашку и сЕрые штаны.

    - Наш Умный мастер с дУдочкой белокУр. Он одет в пурпУрную кУрточку,
лазУрные рейтУзы и в тУфли с Узкими носами на пУговках, - сказали по очереди
Пух, Суслик и крошка Ру.

    - А у нашего сильного защитника - скрИпка и длИнные волосы. Раскрась ему,
пожалуйста, свИтер малИновым цветом, штанИшки - сИним, а сапогИ -
коричневым, - попросил ТИгра.

    -А мы, - закричали еж[Ы], -очень просим тебя сделать рЫжими кудри и пЫшные
усЫ нашего защитника с волЫнкой. А какого цвета у него штанЫ, мы не можем
придумать. Реш[Ы], пожалуйста, сам(а)!

Самое время остановиться, достань карандаши и предложить ребенку доказать Сове, что он
может самостоятельно выбрать цвет одежды для каждого мастера. Там, где он сам не
додумается, ему подскажут герои сказки. (Раскраска 2.)

49



    Как же помолодели
раскрашенные братья! Они
расправили плечи и
превратились в веселых,
сильных молодцев. Губы их
разжались, и они
заговорили:

    - Ах, кАк, прекрАсно! -
пропел барабанщик в
красном плаще. (Скорей
назови его имя. Или тебе
подскажет СовА.)

    - О, какОй вОздух, какОй
простОр! СвобОда! -
ликовал мастер в жЁлто-
зелЁном камзоле. (Как
зовут этого мастера?
Спроси об этом КОтю.)

    - Ух! БлагодарЮ! - выдохнул... (Ты уже догадываешься, кто? Если не
догадываешься, тебе подскажет крошка РУ.)

    - СпасИбо, моИ спасители! (А этот вежливый голос ты узнаешь? ТИгра тоже
узнал своего защитника.)

    - МЫ спасенЫ!!! - рЫжий мастер с волЫнкой сиял как солнышко.

    - ТепЕрь за дЕло! (Понятно, кто это сказал?)

    - И мы пойдем с вами! - загалдели зверята. - Мы вам поможем! Но скажите, что
случилось в Звукомани за ночь?

    - Сто лет и три дня спала Звукомань, из которой Ударище выпило живую силу.
Вчера вы пробудили нас, а мы - всех обитателей леса. Но усталость сморила нас
раньше, чем мы успели сделать главное - везде расставить защитные знаки,
которые навеки оградят все живое от жадного Ударища. Мы спали, а чудище
выползло из подземного логова и вновь высосало почти все силы, которые мы
вчера вдохнули в имена звукоманцев. Нас уморить оно уже не могло: вчера ваши
голоса - голоса друзей - трижды окликнув нас, сделали нас бессмертными. Но
Ударище произнесло заклинание, сковавшее нам уста, и мы проснулись
онемевшие и постаревшие.

    - А как же мы уцелели - одни во всей Звукомани? - вдруг задним числом
испугался Пятачок.

    - А ваши имена - имена наших друзей и избавителей - мы вечером, когда вы
уже заснули, успели защитить. Вы спали под защитой наших музыкальных знаков.
- И мастера указали на те места, где спали звери.



Здесь и далее схемы необходимо с
ребенком прочитывать: помочь ему
определить, к чьему имени подходит каждая
схема, назвать каждый звук и "ударить" рукой
и голосом по ударному звуку в словах СОВА,
РУ, КЕНГА, ОСЛИК, ТИГРА, МИШКА,
ПЯТАЧОК, КОТЁНОК, СУСЛИК, ЕЖИ. Для
этого очень удобно вооружиться
карандашом, бумагой и ластиком и
воспроизводить схемы, нарисованные в
книжке, чтобы ребенок мог сам, своей рукой

строить звуковые домики и ставить ударения. Если он
ошибется в постановке ударения, прочтите ему слово
с переставленным ударением. Тогда он почувствует,
что ошибся.

    - Похоже на звуковые домики, - заметил
Иа-Иа.

    - Мой - самый большой! - удивленно
взвизгнул Пятачок. - Больше, чем у Тигры,
хотя он крупнее меня.

    - Твой домик такой же длины, как и мой.
Только черточка в другом месте, - заметил

котенок.
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    - Эти черточки, вероятно, и есть защитные знаки ваших музыкальных
инструментов? - поинтересовалась Сова.

    - Верно! Умница! Давайте я покажу, как точно, без промаха ставить защитный
знак. - И мастер Ай достал барабанные палочки.

    Он встал около звукового домика Совы и стал называть каждый звук, слегка
касаясь его палочкой. Последнего звука он коснулся с особой силой, оставив
длинный след, и ударил палочкой по барабану: С - О - В - А.

    - Этот ударный знак навсегда сохранит в твоем имени, уважаемая Сова, живую
силу. Вот так нам надо сегодня защитить всех-всех жителей Звукомани и навеки
спасти их от Ударища. Дела много, а нас, мастеров, мало. Вы не могли бы нам
помочь?

    Разумеется, друзья охотно согласились, и им были вручены ударные палочки.

Скажите ребенку: "Наверное, и ты захочешь вооружиться ударной палочкой и помочь
мастерам спасти Звукомань. Работы хватит на всех. Возьми карандаш и будь готов(а)". А потом:
"Здесь славно потрудился один из мастеров. Как ты думаешь, чьих это рук дело: кто вернул цвет и
красу мАку и ромАшке? От чьего меткого удара вернулись к жизни пчелА и бАбочка? А в каких
домиках они спокойно заснут вечером?"

    Здесь и далее ребенку надо помочь: 1) найти звуковые домики, подходящие к названным
словам (мак, ромашка, пчела, бабочка). 2) назвать ударный звук в каждом слове.



А здесь поработали
неразлучные Винни-Пух и Пятачок. Они поспешили на
помощь лесному зверью и укрепили все норы. Под
корнями этого дуба живут лисА, мЫшь, барсУк и крОт.
(Найди вход в норку каждого.)

    Котенок решил посвятить себя самым маленьким и
беззащитным обитателям леса: муравьям, червякам,
жукам, улиткам. Берясь за работу, он и не думал, что у
этих крошек такие длинные и трудные имена. Котенок
весь взмок, пока построил вот этот звуковой домик  с
ударной защитой:

    Он прилег на минуточку отдохнуть, а к домику подползли червячок и гусеница и
чуть не поссорились.

    - Это мой домик! - кричала гусеница, замахиваясь травинкой. - Уйди!

    - Нет, это мой домик! - кричал червячок. - Сама уйди, вредная!

    Их громкий спор разбудил Котю, и он их мигом помирил, построив для них
общий двухэтажный домик, в котором они прожили мирно два дня, а на третий
поженились. (Угадай, на каком этаже червячок устроил себе рабочий кабинет?)
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    Пока котенок пыхтит над этой работой, укрепи, пожалуйста, ударными знаками
домики, в которых будут жить муравЕй, улИтка, осА, жУк, а то они тоже не знают,
куда им ползти.

    Сова, естественно, занялась птицами. Их в лесу было великое множество, но
первыми она освободила от чар Ударища знаменитого артиста-звукоподражателя
скворца, построив ему уютное и безопасное гнездышко.



    Спасенный скворец немедленно бросился помогать Сове.
Он выщелкивал звуки имен всех своих пернатых друзей, а
Сове оставалось лишь расставлять на птичьих звуковых
домиках ударные защитные знаки. Пока скворец трудился,
его уютное гнездо посетили два безобразника - драчун-
воробей и сорока-воровка. Угадай, кому гнездо скворца
пришлось впору?

Помогите ребенку сравнить звуковые схемы слов СКВОРЕЦ,
СОРОКА, ВОРОБЕЙ. Пусть он убедится, что скворцу и воробью нужны
одинаковые звуковые домики.

    Узнав, что воробей поселился в его гнезде, скворец так расстроился, что не
закончил строительство жилища для дятла. Но трудяга-дятел сам выдолбил себе
недостающие комнатки (Знаешь, сколько?), а потом сколотил соловью такое
прочное жилище, что великий артист забыл все обиды и отметил новоселье новой
песней.

   А вот стриж, заметив, что Сова второпях поставила ударный знак не туда, куда
следовало, перетаскивает его на новое место. Помоги стрижу не промахнуться:
отметь то окошко, в которое ему надо поставить защитный знак.

    Ласточка получила ударный знак прямо из рук звукового мастера (Как ты
думаешь, какого?) и несет его к своему гнезду. С высоты ей нелегко найти гнездо
на краю обрыва и правильно прицелиться. (Но ведь ты ей покажешь, куда
опустить ударный знак, чтобы ласточкино гнездо было защищено от
Ударища.)
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    Петух и курица поспорили, у какого мастера они должны получить свои
защитные знаки. Курица считала, что она и ее муж должны идти вместе к одному
мастеру. А петух петушился и кричал, что ему надо лететь совсем к другому, что
им не по дороге. (Помоги им разрешить спор, а заодно подскажи, чей это
звуковой домик уже выстроен в курятнике и куда в нем надо поместить
защитный знак ударения.)



    А кукушка по своему разбойничьему
обыкновению хочет снести яйцо в чужое
гнездо. Длинноногий аист и малышка-
малиновка улетели поужинать, оставив
свои гнезда без присмотра. Кукушка
выбрала гнездо побольше. (Как ты
думаешь, кому придется воспитывать
кукушонка - аисту или малиновке?)

    Звери, насекомые и птицы были к вечеру
надежно защищены от Ударища. Но
деревьям еще грозило прежнее призрачное
существование. А звуковые мастера и их
помощники уже выбились из сил.

Попросите ребенка расставь защитные знаки в
именах деревьев: "ДУб, лИпа, соснА, осИна, вЕрба и
берЁза уже стали совсем невидимы. Но пока еще
можно разглядеть их звуковые домики. Вдохни в их
имена живую силу, иначе лес останется без
деревьев. Если знаешь еще какие-нибудь деревья,
построй домики и для них. Реши сам(а) - когда

займешься спасением деревьев - сегодня или завтра. Но учти, что завтра - последний день. Если
завтра ты их не защитишь, Звукомань их больше не увидит".

    Уставшие, но довольные звери расположились перекусить и заночевать под
странными невидимыми деревьями. Винни-Пух, переполненный событиями дня,
почувствовал, что в его с каждым часом умнеющей голове зашевелились и
зарифмовались какие-то необычные, грустно-серьезные строчки. Оказалось, что
родилась тихая песня, которую Пух сразу же после ужина спел всему лесному
народу. Братья-музыканты тихо аккомпанировали ему на скрипке и флейте.
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- Лес, а где твои деревья?
- Убежали.

В час, когда совсем стемнело
на лужайках,

я заснул и мне приснилось:
шли березы и осины,

вербы шли, а с ними сосны
вслед за солнцем.

Шелестели ветви все:
"Очень страшно в темноте.
Лес, не бойся, мы вернемся

Вслед за солнцем".

- Лес, тебя, наверно, нету
без деревьев, в темноте-то?

- Но мне же оставили шелест,
шептания, запах лесной и покой...

    Винни умолк, но долго еще никому не хотелось разговаривать. Очарованные
песней, задумчиво стояли музыканты. Наконец мастер-дудочник, крепко обняв
певца, пожелал всем спокойной ночи. И музыканты ушли, наигрывая на ходу
песенку про лес без деревьев.

    Раскраска 3 предназначена для спасения от чар Ударища многих мальчиков и девочек, которые
нечаянно забрели в Звукомань задолго до появления наших героев. Мастерам так и не удалось
узнать их имена. Поэтому зачарованные дети остались неразбуженными. Вашему ребенку
предстоит придумать имена для всех девочек и мальчиков. Когда он подберет имя,
соответствующее звуковой схеме, подпишите его под схемой. Имена могут быть разными. Так, к
одной и той же схеме подходят несколько имен: Ася, Аня и Оля; Алик и Игорь; Олег и Иван;
Марина, Оксана и Наташа; Ксюша, Света и Анюта; Андрей и Сергей; Костя, Толик и Марик... Не
важно, какое имя предложит ребенок, главное, чтобы он учился подбирать слова к звуковым
схемам и проверять свои предположения по схеме.

    Раскраска 4 называется "Плоды леса и сада". В Стране Слов каждое растение даст плод, если в
землю будет посажена его звуковая схема. Некоторые схемы уже "посеяны". Ребенок должен
определить, какие деревья уже посажены, а какие еще надо посадить, чтобы они плодоносили на
следующий год. Здесь он должен нарисовать несколько звуковых схем самостоятельно.

    Если звуковые игры с раскрасками пришлись малышу по вкусу, возьмите любую раскраску и
самостоятельно добавьте к ней звуковые, а позже - буквенные схемы.

    Следующая глава тренирует ребенка в произвольной перестановке ударений в словах. Именно
умение не только поставить, но и переставить ударение, исказив при этом привычное звучание
слова, свидетельствует о высоком уровне владения навыком постановки ударений. Для того чтобы
ребенок умел при чтении сознательно исправлять ошибки произношения и избегать их, его
следует учить не только ставить ударение правильно, но и намеренно ставить его неверно.

    Вторая учебная задача этой главы - ввести значки, различающие гласные и согласные звуки.
Далее гласные будут обозначаться треугольничками, согласные - квадратиками. Все шесть
гласных звуков [А-О-У-Э-Ы-И] ребенок постепенно запомнит. Пока он не запомнил, Вы будете ему
постоянно напоминать, что ударение можно ставить только на треугольнички. Не ожидайте и не
требуйте от ребенка слишком ранней самостоятельности. Навыки складываются медленно и
постепенно. Что из того, что Вы уже сто раз помогли ребенку выделить звук? Если он сейчас не
может выделить в анализируемом слове какой-то звук, обязательно подскажите.



Глава 9

СЕКРЕТЫ ЗВУКОВЫХ МАСТЕРОВ

тром следующего дня Звукомань жила своей
обычной шумливой жизнью, и только два
происшествия нарушили мирный распорядок.

Во-первых, захромала сороконожка. Семнадцатая левая ножка вообще перестала
двигаться, а двенадцатая правая все время пыталась шагнуть вместо девятой.
Ножки путались, бедная сороконожка падала, ушибалась и шагу не могла ступить.
А во-вторых, неожиданно и самым неприятным образом испортился характер у
добродушного медведя, дальнего родственника Винни-Пуха. Обычно спокойный и
рассудительный, хозяин леса вдруг сделался раздражителен, нарычал на сорок,
трещавших у самого входа в берлогу, обидел белочку, заскочившую к нему с
двумя орешками - гостинцами к завтраку, и, наступив на лапку зайцу, даже не
извинился.

- Наверное, с левой ноги встал, - беззаботно мяукнул Котя, но Винни-Пух всерьез
забеспокоился и отправился искать звуковых мастеров. Тем временем сороки уже
принесли на хвосте новости о медвежьих безобразиях, и мастера Эй Пух нашел у
самой берлоги. Посмотри, что было написано на листе лопуха, росшего у входа в
медвежье жилище,

    - [М'ЭДВ'ЭТ'] - аккуратно проверил каждый звук Винни-Пух. - Звуковой домик в
порядке. Он не мал и не велик. А я-то думал, что Потапычу второпях построена
тесная берлога, и он из-за этого раздражен.

    - Звуковой домик медведю впору, - подтвердил мастер Эй, - но посмотри, куда я
поставил защитный ударный знак! Либо я к вечеру так устал, либо ветром лопух
перевернуло... Но видишь, что я натворил!

    - Не вижу! - чистосердечно признался Винни. - Отличный защитный знак. Такой
четкий и яркий. Ударище никогда не сможет отнять живую медвежью силу.



    - Знак-то мой стоит не на месте. А Ударище только и ждет такой возмжности.
Вышибить силу из такого имени уже нельзя, но можно вколотить в него злого духа.
Тогда козяин этого имени станет служить Ударищу.

Здесь и дале, разбирая слово МЕДВЕДЬ, СОРОКОНОЖКА и пр., возьмите лист бумаги,
нарисуйте схему слова карандашом, медленно и протяжно называя кажддый звук, который Вы
обозначаете квадратиком. Потом дайте ребенку ластик, пксть он сам, своими руками исправит
ошибку. В этих длинных словах помогите ребенку выделить каждый звук. Пусть он сначала
попробует назвать звук сам; если ошибется, немедленно подскажите. При произнесении гласных
звуков, ориентируйтесь на орфографию (говорите медведь, а не мидведь): очень скоро ребенок
столкнется с разногласиями правописания и произношения, пора его к этому готовить. Но если
ребенок сам скажет мидведь, поправлять его НЕ НАДО!!!
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    Винни стер влажным мхом вчерашний защитный знак и поставил новый. (Туда
же, куда и ты.)

   Мастер Эй заиграл на флейте, и мгновенно на пороге берлоги появился ее
хозяин. Но теперь он уже не рычал и не смотрел зверем. Приветливо приподнял
он еловые ветви, закрывавшие вход, и не отпускал дорогих гостей, пока до отвала
не накормил их медом. А сам сидел на пне, одобрительно наблюдая, как Винни-
Пух облизывал сначала соты, я потом собственные лапы. И оправдывался:

    - Верно-верно, нашкодил я нынче. А вы бы, попав в мою шкуру, разве не
разозлились бы? Я ведь медвЕдь - хозяин леса. И вдруг меня обзывают. И как
обидно - мЕдведь! А эти сороки, как прочли обидное слово, так сразу на весь лес
меня ославили . Ладно, ладно, не сержусь на тебя, мастер! Ясное дело - тебе и
твоим братьям за один день всю Звукомань пробудить пришлось! Ну, ошибся ты.
С кем не бывает! Главное, что исправил. И я ошибся. Пойду с белочкой помирюсь.
А зайцу я уже лапку обмотал целебным мхом. К полудню заживет.

    Ушел вперевалочку медведь. Следом за ним в пронизанный солнцем сосняк
вышли Винни-Пух с мастером Эй. Иа-Иа, жевавший свой колючий завтрак, не стал
разговаривать с набитым ртом, но поприветствовал друзей взмахами хвоста.
Винни немедленно рассказал ослику случай с медведем.

    - Значит, если защитный знак стоит не на месте, то хозяин имени обижается и
злым делается? Так? - Ослик помрачнел, предчувствуя новые неприятности.

    - Так, - подтвердил мастер, - а кто совсем не способен злиться, тот хворает или
куксится. У нас в Звукомани все хвори и капризы происходят не от микробов или
простуд, а от порчи имен. И здоровье от этого ухудшается, и характер. Вот,
помню, сто семнадцать лег назад залетела к нам саранча. И не успели мы
мигнуть, как она отгрызла ударные знаки у целого стада коров. Так они, бедные,
лягаться и бодаться начали, никто к ним подойти не смел. А еще сто четыре года
назад ураганом все защитные знаки сдуло. Так в Звукомани два дня война шла:
все зубастые кусались, рогатые бодались, те, кто с когтями, царапались. Копыта,
жала, клювы - все в ход пошло. Все бы перессорились и передрались, если бы мы
с братьями не поспешили порядок навести... Обидно зверью жить под
изуродованными, испорченными именами. Все им кажется, что их дразнят,
насмехаются...



    - Что такое испорченная колбаса, я знаю. От нее живот болит. А как это -
испорченное имя? Ну, как, например, можно испортить такое благородное имя, как
Лошадь?

    - ЛошАдь, - шепнул мастер, краснея. - Только никогда так не говори: тебя сразу
забьют копытами.

    - А мое имя тоже могут испортить? - спросил Иа-Иа, любивший сразу узнавать
все самое худшее. - Когда тебя зовут не конем, а всего лишь осликом, это само по
себе достаточно обидно. Неужели может быть еще хуже?

    - ОслИк, - шепнул мастер, виновато оглядываясь. - Нравится?

    - ОслИк... До чего же противно! И сразу хочется лягаться. Теперь я сам
почувствовал: от порчи имени сразу портится характер... ОслИк. . В самом деле,
ужасно гадко!.. А с сороконожкой что случилось? Тоже порча имени?

    - Может быть, порча имени, а может, мозоль натерла или занозила три-четыре
ножки, когда босиком отплясывала на пне. Пойди, дружок, разузнай. Ты же теперь
и сам мастером стал. Помоги бедняжке.

    - Ой, я... у меня... А вдруг не получится? Пойдем лучше вместе ...

    - Все ты сможешь. Все у тебя замечательно получится. Ты же добрый и думать
умеешь, не спешишь. Все проверишь, как следует. Ступай.

    Иа-Иа, робея и поджимая хвост, двинулся к дубу, под которым жила
пострадавшая. Звуковой домик сороконожки он увидел сразу: ни у кого в лесу не
было дома с одиннадцатью окнами! Защитный знак стоял на последнем окне. Под
крыльцом образовалась глубокая лужа,
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и ослик, у которого от волнения пересохло во рту, лизнул и сморщился: вода в
луже была очень соленая.

    - Это она наплакала! - затрещала словоохотливая сорока, наблюдавшая за
всем, что происходило у сороконожки, чтобы за обедом обменяться новостями с
другими лесными трещотками.

    - Врача вызывали? - нервно перебил сороку Иа-Иа. - Занозу вытащили?

    - Какая заноза? Откуда заноза? Утонешь в слезах, когда тебя так обозвали, что
и не выговоришь! - затрещала сорока.

    И ослик понял, что ему все-таки придется повозиться с длиннющим
изуродованным именем обиженной сороконожки. Чтобы снова не ошибиться и не
разобидеть больную еще сильней, он решил сначала потренироваться: отошел
подальше, выложил перед собой одиннадцать листиков и стал примеривать
ударный знак по очереди ко всем звукам.



    - Какое невежество! - затрещала
сорока, внимательно наблюдавшая,
как Иа-Иа пытается ударить по
первому звуку [С]. - Неужели ты не
знаешь, что ударять можно только
по сильным звукам мастеров. [А-У-
О-Э-Ы-И] - это любой младенец в
Звукомани знает! Хи-хи-хи!..

    Ослик не поднимал голову от
стыда, но слова сороки запомнил и
повторил трижды.

    - А-У-О-Э-Ы-И, - напевал он
сначала себе под нос. Ему
понравилось, тогда он затрубил на
весь лес:

    -А-У-О-Э-Ы-И, И-А, И-А, О-У-Э-Ы-И-А!

    Распевая ударные звуки, ослик заменил те пять листиков, по которым можно
ударять, остренькими треугольными камешками. И получилось вот что:

Вырежьте треугольники и квадратики и попытайтесь вслед за осликом повторить все действия
с этим длинным словом. Пусть ребенок попытается сам заменить треугольниками все звуки, "на
которые можно ударять голосом".

    Ослик стукнул по первому камешку:

    - Выходит сОроконожка. - Он испуганно оглянулся, проверяя, не услышал ли кто
эту глупость и грубость. - Какое-то ругательство получилось. Как будто она все
время ссорится. Хорошо, что сорока занялась чисткой хвоста и не расслышала!
Попробую по-другому. - Иа передвинул знак ударения чуть правее, на следующий
камушек, и прочел: - СорОконожка... Гм... Еще обиднее. Она же не сорока с
ножками. Попробуем сюда... СорокОножка... Ужас какой! Нет, надо дальше
подвинуть. СороконОжка... Ура!!! Нашел!!! СороконОжка! - громко и победно
трубил Иа-Иа. В два прыжка подскочил он к звуковому домику, сдернул ударный
знак и мигом перенес его в нужное место. Всхлипывания в домике разом
прекратились. Послышалось тук-тук-тук-топ-топ-топ - все быстрее и быстрей.
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Это бывшая больная соскочила с диванчика и радостно пробовала подпрыгнуть
на каждой ножке. Все сорок были целы и послушны.

    Счастливая сороконожка, забыв даже причесаться, выскочила на крыльцо и
пустилась в пляс с подоспевшим Винни-Пухом, который по такому случаю
немедленно сочинил Плясалку. Гордый и довольный собой Иа-Иа в такт песенке
выстукивал копытцем.



Когда тебя зовут сороконожка,
То, чтоб не спотыкаться каждой ножкой,
Ты наберись терпения,
Проверь все ударения,
Пересчитай все ножки и все рожки!

СорОко... сорокО... сороконОжки!
Шагайте аккуратно по дорожке!
И, запасясь терпением,
Проверьте ударения,
Не то опять запутаются ножки!

    Когда "Танец сорока ног" был исполнен дважды и всеми одобрен, Иа и Винни-
Пух попрощались с благодарной сороконожкой и отправились подкрепиться в
ближайшее лесное кафе. У входа они увидели привязанную лошадь, плачущую от
боли в копытах.

    - Проверим, не споткнулась ли она тоже на неправильном ударении, - сказал
Иа-Иа. - Ну-ка, где же твое имя? Ага, вот оно- на попонке... Ну, конечно, что я
говорил!.. Это мы легко исправим...

    И он одним махом переставил защитный знак. (А ты сможешь найти место
ударения в слове ЛОШАДЬ ? Попробуй.)

    Лошадь сразу почувствовала облегчение и тут же предупредила друзей, чтобы
в кафе они были осторожны: здесь только что побывали слуги Ударища, ранили
ее, отравили некоторые кушанья и поломали мебель.

    Войдя внутрь, мишка и ослик спросили у официанта, чем он может их угостить.
Официант порекомендовал им СОК, КАШУ, КИСЕЛЬ И БЛИНЫ. Друзья попросили
меню и сразу же обнаружили, какие блюда нельзя заказывать. (Угадай, чем
подкрепились Иа-Иа и Винни-Пух, а какие блюда заказывать не стали?) Вот что
было написано в меню:

Страшно довольные своей образованностью, друзья собрались было удобно
расположиться вокруг столика, когда лошадь, наблюдавшая за ними снаружи,
тревожно заржала:

    - Осторожно! Мебель сломана! Проверьте ударения!!!



    Винни и Иа внимательно
осмотрели все столы, кресла и
диваны в кафе, но никак не
могли выбрать себе совершенно
целые и безопасные СТОЛ,
КРЕСЛО, ДИВАН. (Сделай это
для них.)

    Мишка и ослик замечательно
отдохнули и подкрепились. Их
друзья тем временем

выспросили у звуковых мастеров, каким путем им лучше двигаться дальше - в
Город Буков. Выйдя на полянку,

58

где собралась вся компания, Пух и Иа сразу почувствовали что-то неладное: лица
друзей были суровы и сосредоточенны. Сова склонилась над картой, в которую
немедленно заглянул любопытный мишка.

    Получив возможность кого-то поучить, Сова тотчас оживилась, сделала из
стебелька указку и подробно рассказала мишке то, что остальные уже знали.

    Звукомань отделена от Букворечья неприступными горами. Давным-давно,
когда звуковички только начали выводить и воспитывать буквы, звуковые мастера
проложили сквозь гору туннель, соединяющий звуковую и буквенную области
Страны Слов. Именно этот туннель и захватило Ударище, устроив себе
настоящее подземное царство, все входы и выходы которого охраняют чудища.
Их можно усыпить, сказав им особые сонные слова. Но пробравшись в подземный
лабиринт, можно сто раз погибнуть: провалиться в пропасть или в огненный
колодец, угодить в пасть дракону, в зыбучий песок, в болотную трясину или в
объятия лианы, которая всех душит.

    - Не могу я больше слышать про эти ужасы! - взмолился котенок. - Даже в
тумане растворяться было не так страшно. Не надо больше про это... Ой, идея!
Сказал про туман и вспомнил. Помните, как мы были невидимками? А что, если
мы опять станем прозрачными: снимем защитные знаки и превратимся в тени. И
проберемся в подземелье так, чтобы нас никто не слышал и не видел?!

    - Но нас могут учуять - эти, как их... поганцы! - В доказательство своей правоты
Тигра повел из стороны в сторону чутким носом.

    - А мы их усыпим! - напомнила Сова. - Звуковые мастера ведь все объяснили.
Встретим бАрса, скажем ему слова с сильным [А]...



    - Например, бАнтик, - подхватил котенок.

    - Лучше - тАнк, - перебил воинственный Тигра. - Танк нужнее при встрече с
неприятелем, чем бантики. Из танка стрелять можно.

    - Какая разница! Мы же со звуковыми врагами боремся. И стреляем в них
звуком [А]. Котенок скажет бАнтик. Ты, Тигра, скажешь тАнк, я скажу... гм...

наверняка найду, что сказать. А что
скажешь ты, Пятачок?

    - Ммммм... Все слова из головы
вылетели. Я от страха наверняка все
перезабуду. Но я вот что сделаю. Я
попрошу___________ подсказать мне
нужное слово.

    - И мне! И мне! - подхватили
остальные.

    - Ну, а я уж как-нибудь сама! - гордо
заявила Сова и взлетела над поляной. -
Поищем мастеров, простимся и - в путь!
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    Шесть братьев проводили зверят до
подножия горного хребта и сурово

наказали не терять ни минуты: как только они снимут защитные знаки, Ударище
начнет пить их живую силу. Говорить они смогут только шепотом, но через сутки и
шепот станет неслышным. Надо успеть.

    На прощание мастера открыли путникам последний секрет:

    - Выход из подземелья в Букворечье закрыт непроницаемой завесой. Ее нельзя
ни мечом разрубить, ни копьем проколоть. Но завеса сама упадет перед тем, кто
громко назовет все шесть сильных звуков. Вы их будете помнить, если не
забудете наши имена.

- Разве мы можем вас забыть! - воскликнул Винни-Пух, но братья лишь
усмехнулись. Они предложили медвежонку закрыть глаза и назвать имена всех
шести звуковых мастеров.

    - Мой спаситель мастер Уй. Это раз. Славный, храбрый мастер Ай. Это два.
Рыжий Ый и сильный Ий...

    - Мой дорогой Ой, - не выдержал котенок.

    - Не подсказывай, я сам! Пять... Боже мой, кто же шестой?!

    Напев флейты прозвучал как подсказка.



    - Мастер Эй! Смелый Эй, не сердись на мою голову, набитую опилками!

    - Я не сержусь, - улыбнулся Эй. - Я беспокоюсь за вас. Если там, у последней
завесы, вы не сможете спеть на одном дыхании все наши имена, как вы
выберетесь из подземелья? Запомните, затвердите, повторяйте за нами: А-О-У-Э-
И-Ы.

    Пропев свои сильные звуки и помахав на прощание, мастера исчезли. И вот
зверята остались одни у подножия горы...

    Дополнительные игры на перестановку ударения помогут ребенку приобрести необходимый
навык. Поиграйте во французов, которые в любом слове ставят ударение на последний слог.
Сначала надо переименовать мАму и пАпу в мамА и папА. Потом пусть "офранцузятся" другие
слова: сахАр, кашА, маслО.. А какие слова будут звучать одинаково и на русский, и на
французский манер? (ковЁр, окнО, пальтО...)

    Необходимо также в новых играх поупражнять ребенка в работе со схемами слов. Нарисуйте
несколько звуковых домиков:

    Здесь живут ВОЛК, ЛИСА, АИСТ. Цапля пришла в гости к куму аисту. Как ей попасть в нужный
дом, не угодив на обед в волку или лисе?

    А теперь нарисуйте двери складов. Здесь хранятся КИРПИЧ, ПЕСОК, ГЛИНА, СТЕКЛО. Ребенку-
шоферу надо привезти на стройку ПЕСОК. Куда ему ехать?

В следующей главе ребенок потренируется в чтении звуковых схем. В конце главы герои и
читатель познакомятся с первыми буквами: Р, М, С. Пожалуйста, не называйте эти буквы их
официальными алфавитными именами. Вместо "эР" говорите [Р] или [Р'] и т.п.



Глава 10

В ПОДЗЕМЕЛЬЕ

аменные, поросшие мхом ворота
в подземелье Ударища были заперты на тяжелый ржавый замок. Своими силами

зверята не
смогли бы его
даже
пошевелить. Но
их внимание
привлек
огромный ключ,
торчавший в
замочной
скважине.

Разбейте с
ребенком схему
нарисованную на
ключе. Лучше, если
схемы слов ЗАМОК и
ЗАМОК Вы выложите
из квадратиков и
треугольников друг
под другом, чтобы
ребенок сам
убедился, что эти
слова отличаются
лишь местом

ударения.

    - Ключ найден. Все ясно. Надо повернуть его так, чтобы... - Сова не успела
договорить, как Винни-Пух вцепился в ключ обеими лапами и завертел его в
гнезде. В подземелье взвыли сирены, загорался свет, все загудело и загрохотало.
Но замок не открылся.



    Сова от растерянности на секунду застыла. Затем, схватив клювом ударный
знак на ключе, резко выдернула его и переставила. (Догадываешься, куда?)
Грохот, гул и вой сирен сразу же смолкли. Замок открылся сам собой, и дверь
медленно отворилась.

    - Ой, подождите, не входите! - закричал Винни-Пух. - Чуть не забыл! И он
осторожно снял защитные знаки, которыми звуковые мастера пометили грудь и
спинку каждого зверя, бережно завернул все в чистый лопух, перевязал
стебельком и положил Кенге в карман. Друзья крепко держались друг за друга и
перешептывались, поэтому им было не так страшно терять силу голоса и
становиться прозрачными. Легкими тенями скользнули они под своды подземелья
Ударища.

61

    В сумраке огромной пещеры раздавалось приглушенное сопение и рычание,
позвякивали цепи и горели пять пар злобных глаз - желтых, красных и зеленых.
Это прикованные ко входу стражи пещеры проснулись от воя сирен и, ощерясь,
встречали непрошеных гостей.



    - Скорей усыпим кобру. Подбирайте сонные слова. Мы их можем только
шепнуть, а громко назовет их ________ . Только не ошибитесь: иначе кобра
никогда не заснет. Мое слово - ЗЛОБА, - прошептала Сова друзьям, которые при
виде разъяренной кобры почти потеряли дар речи. (Найди еще три сонных слова
для кобры и три сонных слова, чтоб заснул лев...)

    Итак, после трех слов с ударным [О] кобра рухнула. После трех сонных слов с
ударным [Э] лев захрапел рядом с уснувшей коброй, уронив тяжелую косматую
голову на лапы. Два самых страшных стража были теперь не опасны, а Тигра тем
временем пробовал усыпить трех гигантских собак:

    - ВрАг, стрАх, кошмАр, мрАк! - выбирал он слова
пострашнее, но собаки и не собирались засыпать, а
лишь свирепее рычали и рвались с цепей. -
Наверное, этим гигантам мало четырех сонных
слов. _________ ! Подскажи еще три... Нет, не
помогает! Попроси кого-нибудь из взрослых - пусть
найдут еще три слова с ударным [А]. Только
обязательно проверь, верные ли слова подобрали
взрослые... Увы, несмотря на все ваши старания,
собаки только разъяряются и вот-вот сорвут цепи...

    - Нет, этих собак не усыпить! - неожиданно
спокойно произнес Винни-Пух. -- Я знаю. Я вспомнил. Мой родич, добрый медведь
тоже лютовал, когда испортили его имя. Смотрите,
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что написано на собачьих ошейниках. Видите: у двух собак имена испорчены. А
третья в самом деле добрая. Я поговорю с ней.

    Не успели остальные удержать его, как мишка смело шагнул к левой собаке.
Цепи двух других не позволяли им броситься на Пуха и разорвать его на части, но
третья собака смотрела на него с явным дружелюбием, виляла хвостом и прыгала
скорее от нетерпения, чем от ярости.

    - Уважаемая собака, позвольте пожать вашу лапу! - проговорил мишка, и
грозный пес сел перед ним, протянул по очереди обе передние лапы и лизнул его
в нос. Винни-Пух поманил друзей, представил их Доброй Собаке и отстегнул цепь
от ее ошейника.

    - Пойдешь с нами?

    В глазах собаки мелькнул страх. Она заскулила.

    - Боишься Ударища? Понятно... А жаль, что ты не хочешь составить нам
компанию. Ну что ж, ступай на волю!

    И собака, лизнув на прощание своих освободителей, пулей вылетела из
пещеры, и еще долго доносился снаружи ее счастливый лай.



    А друзья немедленно устремились в освободившийся проход. Через час пути
широкий туннель разделился на три коридора. На перепутье друзья остановились
в растерянности: куда идти? Какой из трех путей ведет к выходу, какие - в
западню?

    - Лиана, болото и дракон - вот первые опасности, о которых предупреждали нас
мастера! - вспомнил Иа-Иа, и все принялись изучать стрелки с указателями.

    - Я бы пошел по среднему коридору: он светлее и шире остальных,- шепнул
котенок и оглянулся на друзей, забыв, что они почти невидимы.

    - Б-О-Л-О-Т-О, - расшифровала надпись Кенга. - Это - путь в болото. Его
освещают обманные болотные огни,

поэтому он
кажется
светлее
других.

    - А левый,
по-моему,
ведет к
дракону.
Проверьте,
я не
ошибся? -
Ослик, как

всегда, сомневался в себе.

    - Д-Р-А-К-О-Н, - хором прочли друзья и невольно шарахнулись из левого
коридора.

    - Остается правый. Но,кажется, там эта ужасная лиана. Посчитайте: пять звуков
- [Л'-И-А-Н-А], - задрожал Пятачок.

    - Нет, там точно не лиана. Это видно уже по второму звуку. И по третьему. И так
далее... Некогда объяснять. Рискнем лететь сюда. (Сова не объяснила своих
предположений. Но тебе уже, наверное, понятно, почему она так решила.
Проверь, пока не поздно, правильный ли путь выбрали друзья. Там должно быть
написано ВЫХОД.)

    Друзья отправились дальше по правому коридору. Еще два часа спокойного
пути привели их к новой развилке.

    - Снова пойдем направо?- спросил Пятачок. - Или сначала почитаем?

    - Где-то близко должна быть эта ЛИАНА... А рядом - зыбучий ПЕСОК...
Почитаем.

    Посовещавшись, друзья свернули влево. (А ты по какому бы пути пошел(а)?
Еще не поздно повернуть друзей назад, если они ошиблись. Проверь, верное ли
направление они выбрали. Там написано либо ЛИАНА, либо ПЕСОК, либо
ПРОХОД.)
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    Недолго они шли спокойно. Новая
развилка заставила их глубоко задуматься:
никто не хотел свалиться в ПРОПАСТЬ
или в огненный КОЛОДЕЦ, но выбрать
верный путь на СВОБОДУ было очень
трудно. (Дай совет, куда им идти.)

    Ура! Они свернули вправо и почувствовали, что конец пути недалек: своды
туннеля стали выше, воздух посвежел, под ногами уже не хлюпало от сырости. Но
рано радовались путешественники. Последнее распутье надолго заставило их
задуматься. По рассказам мастеров, здесь - на последней большой развилке -
должны были быть написаны два главных имени - УДАРИЩЕ и ГРАМОТА. Но
указатели заржавели и настолько покрылись паутиной и пылью, что разобрать
удалось лишь вот что:

    - Куда идти? Обе надписи совершенно
одинаковы. Мы в западне: обе дороги
ведут к Ударищу. Здесь дважды написано
его поганое имя! - Сова впервые
почувствовала, что ум отказывается ей
служить. Положение она оценила как
безвыходное и засунула голову под
крыло.

    - Нет-нет! Одна дорога должна вести к
Грамоте! - попытался ободрить друзей
Винни. - Но какая? У Грамоты и Ударища
оказались такие похожие имена...

    - Не верю, что они похожи! Должна
быть разница!

    - И упрямый ослик решил попробовать имена на зубок. Он лизнул таблички с
надписями, и вот что открылось под слоем пыли:

    - Эта палочка с петелькой очень похожа на букву из книжки... Но мы же не
знаем букв! И никто-никто нас теперь не спасет! - захныкал Пятачок.

    - Как это никто-никто?! Сова! Нашла время спать! Открой глаза! Что это? Р-Р-Р!
- Тигра даже оскалился и зарычал, увидев, что Сова - единственное существо,
знающее почти все буквы, - погрузилась в отчаяние и ничего не слышит и не
видит. Но его обычно раскатистый рык был уже еле слышен. Однако Сова
очнулась:

    - А!.. Что?!. Тигра, да ты, оказывается, буквы знаешь. Правильно! Это - буква Р.
- Сова села на указатель и крылом показала на палочку с петелькой.

Пожалуйста, пропойте старательно ГР-Р-Р-Р-Ррамота, УдаР'-Р'-Р'-Р'-рище, чтобы ребенок
услышал сразу и мягкий, и твердый звуки, которые обозначает буква Р. А теперь отложите книжку,
возьмите газету, пусть малыш найдет новую букву в заголовках, а Вы прочитаете все слово,
раскатывая в нем звуки [Р] или [Р']. И сразу же укажите на слово, в котором нет буквы Р: "Смотри.



Вот написано ЛЕС. В этом слове должна быть буква Р?
Посмотри, ее нет. А в каких еще словах эта буква будет
работать? А в каких не будет?" Такой разминкой следует
встречать каждую новую букву.

    - Р - самая подходящая буква для Тигры. Она станет моей любимицей. Никогда
ее не забуду! РРРРРРРРРРРРРРРРРР!!!! Спасены! ВпеРРРед! НапРРРаво! К
ГРРРамоте! - весело закричал, вернее зашептал Тигра и помчался по коридору.
Кенга едва успела ухватить его за хвост:
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    - Стой, торопыга! Ты забыл, что выход сторожит косматый кромешный МРАК.
Тут где-то есть маленькая развилочка, на которой написано МРАК и СВЕТ.

    Вовремя спохватилась Кенга: Тигра уже почти проскочил мимо новой стрелки с
указателем.

    - Нам не страшен мрачный мрак! - весело пропел Пух.

    - Мрак - направо, нам - налево! - подхватили все хором и уже было повернули
налево, но Сова замерла перед стрелкой и потребовала, чтобы все ее
четвероногие друзья вернулись и внимательно посмотрели на надписи еще раз.

    - Клянусь моим правым крылом, что вы знаете еще две буквы!

    - Сова, ты, конечно, очень умная, но ты ошиблась. Мы знаем только букву Р.
Вот она! - Крошка Ру гордо указал на букву Р. - С нее начинается мое имя!

    - А перед ней стоит буква М, если я, конечно, не ошибаюсь. - Все с интересом
посмотрели на ослика, а Сова захлопала крыльями в знак величайшего
одобрения.

    - Иа, как ты догадался? Тебе же никто не говорил! - изумился Пятачок. Иа, не
любивший быть в центре внимания, скромно промолчал, сделав вид, что не
расслышал вопроса. (Может быть, ты ответишь на вопрос Пятачка?)

    - А кто из вас догадался, как выглядит буква С? - снова заважничала Сова.

    - Буква С выглядит как надкусанный бублик, а Сова выглядит как хвастунишка! -
беззлобно пошутил Винни-Пух. - Ура! Мы еще не дошли до Города Букова, а уже
три буквы знаем. Интересно,сколько их всего?

    На этот вопрос никто не смог ответить. Друзья устремились к свету. Но свет
заграждала непроницаемая завеса, отделяющая подземелье от долины Грамоты.
(Ты помнишь, что эта завеса упадет, если назвать все сильные ударные звуки?
Но обязательно все шесть. Ты обещал(а) их запомнить и спеть здесь - у
непроницаемой завесы. Так пой же!)

    -А-О-У-Э-И-Ы -спели зверята вслед за тобой, и завеса упала. Перед ними
лежала зеленая долина, залитая солнцем. Внизу синело озеро. На берегу озера
виднелся уютный домик, из трубы которого вился дымок. Друзья решили
отправиться туда, сначала отдохнув и подкрепившись.



    Когда все растянулись на траве, Кенга передала Винни-Пуху сверток, надежно
хранившийся на дне ее кармана. Винни бережно развернул лопух и помог
каждому вставить на место защитный ударный знак. Едва к друзьям вернулись их
привычные облики и голоса, в подземелье, откуда они только что вышли,
раздался душераздирающий стон и шесть тяжелых ударов сотрясли землю. Нет,
это было не землетрясение. Это Ударище, узнав от своих слуг - летучих мышей -
о том, что наши путешественники вырвались из его лабиринта, заревело,
застонало и в неистовой злобе ударило шестью колотушками во все свои ударные
инструменты. От страшного грохота своды подземелья рухнули, погубив разом и
Ударище, и дракона, и лиану, засыпав пропасть и болото, потушив огонь в
колодце. А на следующий день кроты, гномы и землеройки расчистили старый,
теперь уже безопасный путь из Звуколесья в Букворечье.

    Для того чтобы ребенок научился легко находить место ударения в слове (а именно это и
потребуется вскоре для чтения), очень удобны игры-соревнования, например, турнир рыцарей
Верное Копье и Коварный Удар или волшебников Мастера и Ломастера. За каждую вещь на свете
борются добрые и злые силы. Ломастер хочет все разрушить, испортить, а Мастер, естественно,
хочет все сохранить, защитить. Разрушение вещи связано с порчей ее имени. Достаточно не туда
поставить ударение, и вещь достается Ломастеру. Бойцы (Вы и ребенок) вооружаются острыми
карандашами-копьями и распределяют роли. Перед ними - поле боя, усеянное всевозможными
звуковыми схемами, и стопка картинок, изображающих предметы, цветы, зверей, птиц... Ребенок-
Мастер бьет
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первым: берет картинку, выбирает нужную схему, ставит ударение. Если он "спас" предмет, то
забирает картинку себе. Если он ошибся, картинка достается Ломастеру (Вам).

    Только но схемам может ориентироваться смелый защитник (или защитница) Правды в
королевстве Лжи. Входить можно только в ту дверь, где слово ВХОД написано правильно
(правдиво). Пить можно только из той бутылки, где слово МОЛОКО написано правильно и т.д.

    Только по схемам можно найти и оживить четырех братьев - САШУ, МИШУ, СЕМУ, РОМУ и их
маму, превращенных в статуи злобным королем Лжи. Нарисуйте пять фигур на постаментах с
надписями. В звуковые схемы впишите уже известные ребенку буквы - Р, М, С. Если спаситель,
коснувшись статуи, назовет верное имя, мраморная фигура оживет.

    И еще - обязательно предлагайте ребенку отыскивать известные ему буквы на вывесках, в
книжке, составлять их из спичек, вытаптывать на снегу или на песке, лепить из пластилина и
придумывать много слов, в которых эта буква умеет работать в начале, в середине и в конце.
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