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Все гласные любили петь, а И — больше всех!
— Какой же у меня красивый голос! — говорила она. — Тоненький, нежный. 

Заслушаешься! Надо и других научить! — решила буква.
Посмотрела в окошко, а там ослик.
— Эй, ослик! Иди сюда! Я тебя петь научу. Хочешь?
— Конечно, хочу! — обрадовался тот.
— Тогда пой так: «И-И-И-И-И-И!»
Но ослик был очень упрямый, он не хотел петь «И-И-И-И-И-И!» Он запел 

по‑своему — вот так:
— И‑а! И‑а!
— Нет! Не так! — замахала на него ручками буква И.
Но ослику было всё равно. Ему очень нравилась его песенка, и он пошёл на 

лужок, напевая её и весело помахивая хвостиком.
Буква И тем временем увидела на том же лугу лошадку. «Вот кого я научу 

петь!» — решила она.
— Лошадка! Хочешь научиться красиво петь?
— Очень хочу! — обрадовалась лошадка.
— Тогда пой так: «И-И-И-И-И-И!» — снова начала учить своей песенке буква И.
— И‑го‑го! И‑го‑го! — закричала лошадка.
— Нет! Это неправильная песенка! — возмутилась буква И.
— Как же она может быть неправильной, если это МОЯ песенка! У тебя 

своя, у меня своя. У каждого своя песенка. И только своя песенка для каждого 
правильная.

Буква И не согласилась.
— Правильная — только моя! — сказала она.
И осталась одна. Потому что все хотели петь свои песенки, никто не хотел 

петь её песню. «Тогда я буду петь одна!» — решила буква И. Открыла она окошко 
и запела:

— И-И-И-И-И-И! И-И-И-И-И-И!
Но её никто не услышал! Она же была одна! Зачем петь, если тебя всё равно 

никто не услышит? Так буква И поняла, что без друзей жить невозможно. 
Обязательно нужен кто‑то рядом. Тогда и песня громче получается, и вообще 
жить веселее. Она позвала согласные. И вместе они придумали общие песни. 
С буквой Н они пели: НИ-И-И-И! С буквой Л — ЛИ-И-И-И! С буквой В — ВИ-И-
И-И! А с буквой П — ПИ-И-И-И!

Как буква И стала певицей

Повтори и прочитай слоги с И.



ПРИВЕТ!
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Спой песни со всеми согласными, сначала медленно, а потом быстро.

БИ 

ВИ ГИ ДИ ЖИ ЗИ
КИ ЛИ

МИ
НИ

ПИ
РИ

СИТИ

ФИ

ХИ
ЦИ

ЧИ

ЩИ

ШИ
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Прочитай с правильной интонацией.

БИ-БИ!

ХИ-ХИ!
ХИ-ХИ!

ЩИ! ФИ!

СИ!
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КИ·Т

10 кг

Прочитай слова. Объясни, что они обозначают. Придумай с каждым 
по предложению.

Назови слова. Покажи слоги, с которых они начинаются.

РИ·С 
ЧИ·Ж 
МИ·Р 

ПИ·Р 
ТИ·Р
КИ·С 

ЦИ·Р·К

ГИ�-РЯТИ·Г·Р

ЛУ-ЧИ�МЯ-ЧИ�
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Буквы отправились в путешествие. Произнеси все буквы И.  
Громко и тихо.

Обведи буквы И по пунктиру.

Рассмотри внимательно паровозик и обведи только те вагоны, где 
есть части буквы И.
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