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ВЕСЁЛЫЕ БУКВЫ
Новый проект на цветных вставках
Уважаемые читатели!
Предлагаем пополнить вашу методическую копилку новым наглядным демонстрационным материалом для уроков обучения грамоте на русском и белорусском языках.
Весёлые картинки с буквами, которые спрятались в окружающих предметах, помогут пробудить
творческое воображение ваших учеников с помощью дидактической игры «На что похожа буква?»,
внести в урок элемент занимательности и обеспечить запоминание графического облика изучаемых
букв на основе созданных ассоциаций.
Не забудьте вовремя оформить подписку на журнал,
чтобы собрать всю коллекцию весёлых букв!

Ж
Эта буква широка
И похожа на жука.
И при этом точно жук
Издаёт жужжащий звук:
Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж!
С. Маршак [1, с. 95]
Колькі ножак, столькі ж рук.
Ж — нібы вялікі жук.
Згубіш Ж — і слоў прыгожых
Прачытаць ніяк не зможаш:
Журавель, жыццё, жаўрук.
А. Вольскі [2, с. 9]
Жук без Ж — бяскрылы,
Бо не мае сілы
Узляцець на колас
І падаць свой голас.
Ж — жыццё і жыта,
Дзіва з алфавіта!
Л. Забалоцкая
Стала снежинка
Буквою Ж,
Солнце её
Не растопит уже!
Е. Тарлапан [1, с. 95]

Літара Ж у сняжынцы жыве,
Ціха сняжынка плыве ў сіняве.
Потым сняжынкі збіраюцца ў рой,
Кружыцца лёгка над снежнай гарой.
Л. Забалоцкая

Ф
Ф как филина глаза.
Ф забыть никак нельзя.
Е. Останина [3, с. 33]
Літара Ф, нібы ў філіна вочы.
З літары гэтай сам філін рагоча.
Л. Забалоцкая
Што там свеціцца, як фары?
Носіць філін акуляры.
Кажа: — Факт… Яны мне любы,
Не зляцяць ніколі з дзюбы.
А. Вольскі [2, с. 21]
Буква Ф так нарядилась —
В пышный бантик превратилась.
А. Кочергина [4, с. 156]
Ф як банцік у касе:
Ёй любуюцца ўсе.
Л. Забалоцкая
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