
Продолжаем учить буквы 

весело и с удовольствием! 

Прятки. 
Распечатайте каждую букву в двух экземплярах. Выберите 

первую игровую букву. Одну оставьте у себя. Второй экземпляр 

положите куда-либо так, чтобы ребенок нашел ее. Несколько 

других букв также положите в разные доступные и видные места 

Покажите ребенку букву, назовите ее и попросите найти. Когда 

ребенок пойдет искать, следуйте за ним и при необходимости подсказывайте. Ребенок 

не должен расстраиваться, что не может найти, иначе такой метод станет для вашего 

малыша неинтересным. 

Половинки – 

 игра на закрепление знаний об уже знакомых буквах. 

В процессе изучения алфавита важное значение имеет процесс повторения. Еще бы! 

Ведь пока дойдешь до «Я» — надо постараться букву «А» не забыть. 

Вырежьте красивые карточки с буквами, разрежьте их на две части, перемешайте. 

Предложите ребенку «сложить» буквы из двух половинок. 

 

Мемори 

          Для закрепления пройденного материала также подойдет игра «Мемори» (заодно и 

внимание с памятью тренируются). Понадобятся набор карточек, в котором каждая из 

картинок с определенной буквой представлена в двойном экземпляре. 

Перемешайте карточки и разложите их перед ребенком белой стороной вверх. Попросите его 

перевернуть любую из карточек, назовите звук, который обозначает открытая буква. Затем 

игроку нужно найти точно такую же карточку среди остальных еще не перевернутых. Игрок 

ищет нужную букву, переворачивая остальные карточки и проверяя, что на них нарисовано. 

Открыл не ту букву? Переверни ее обратно белой стороной вверх и ищи пару дальше! Когда 

нужная карточка найдена — игрок забирает две карточки себе и игра продолжается, пока к 

каждой карточке не будет найдена пара. 

Протыкалочка 

          Нарисуйте букву на бумаге. Положите лист бумаги на ковер или мягкий диван и 

вручите ребенку зубочистку (предмет конечно острый... но в 90% случаев дети легко 

обучаются технике безопасности и проблем не возникает). Попросите его украсить буковку 

дырочками (проткнуть букву по контуру). 

Двигаемся 

Можно придумать подвижные игры для изучения букв. Например, попросить ребенка 

загадать и показать при помощи рук и ног какую-нибудь букву, вы угадываете. Потом 

меняетесь. Вы показываете, ребенок угадывает. 

Пишем буквы 

пальчиковыми красками,  

мелом на улице во время прогулок, 

с помощью палочки на песке,  

вооружаемся водным пистолетом и пишем мокрые буквы на тротуаре,  

рисуем буквы пальцами в манной крупе или на муке, насыпанной на подносе,  

пишем на стене во время купания при помощи зубной пасты или папиной пеной для бритья. 

 

  Такие методы ребенок  оценит и с удовольствием примет активное участие в изучении букв, 

ведь это так интересно и весело! 


