
            Играй!  буквы запоминай! 
Прежде чем начать играть с ребенком, давайте разберемся, что    

такое буква. Буква - это комбинация графических элементов 

(вертикальных, горизонтальных, диагональных линий, 

окружностей и полукружий); буква обозначает звук речи (то, 

что мы произносим). Отсюда и две основные задачи, которые 

стоят перед взрослым: 

 

 - научить ребенка узнавать и правильно называть буквы           как комбинации  

разных элементов; 

- научить ребенка соотносить эту комбинацию элементов со звуками речи. 

В русском языке 33 буквы, только 31 из них обозначает звуки (Ъ и Ь звуков не 

обозначают). Буквы и звуки русского языка делятся на гласные и согласные. 

Гласных звуков существует только 6. Это - А, О, У, Э, Ы, И. А гласных букв - 10: 

перечисленные выше А, О, У, Э, Ы, И и еще 4 "коварные" буквы - Я, Ю, Е, Ё. Эти 

особенные буквы обозначают сразу два звука, если стоят в начале слова, или после 

другой гласной буквы. Так, буква Я = ЙА (в слове ЯМА или МОЯ, , буква Ю=ЙУ (в 

словах ЮЛА или ЮБКА), буква Е = ЙЭ (ЕЛЬ или ЕГОР), а буква Ё = ЙО (ЁЛКА, 

ЁЖИК). А после согласных звуков эти буквы обозначают другие звуки. Так, Я=А (в 

слове МЯЧ, например), Ю=У (в слове ЛЮК, например), Е=Э (ЛЕС или ЛЕТО),а Ё=О 

(МЁД или ЛЁД). 

Гласные буквы, стоящие после согласной, могут делать ее произношение твердым или 

мягким. Твердость предыдущему согласному звуку придают буквы А, О, У, Ы, Э. 

Мягкость предыдущего согласного звука обозначают буквы И, Е, Ё, Ю, Я. Например, в 

слове ЛУК звук Л - твердый, а в слове ЛЮК звук Л - мягкий. 

У каждой буквы есть название, закрепленное в алфавите. Названия согласных букв не 

совпадают с произношением звуков, которые они обозначают. Например, буква К 

называется "КА", может обозначать твердый звук К (в слове КОТ) и мягкий звук К' (в 

слове КИТ). 

Возникает вопрос. Как приучать ребенка называть буквы: как в алфавите или 

упрощенно - звуками, которые они обозначают? Стоит ли объяснять ребенку 

особенности русской фонетики? 

Нужно понимать, что в основе обучения чтению лежит не буква, а звук. Представьте 

себе, что ребенок выучил буквы "правильно", т. е. так, как принято называть их в 

алфавите (БЭ, ВЭ, ЭН и т. д.). Тогда при назывании букв он будет называть два звука Б 

и Э, В и Э, Э и Н. Это затруднит слияние звуков при чтении слогов, в результате чего 



сформируется побуквенное чтение. Вместо МА-МА у ребенка получится "эМА-эМА". 

Прочтение же некоторых многосложных слов станет совершенно недоступным 

ребенку. Такие слова будут не прочитываться, а разгадываться им, как ребусы. 

Например, слово "открытка" малыш прочитает как "о-тэ-ка-эр-ы-тэ-ка-а". Не 

удивительно, что смысл слова или предложения при побуквенном чтении очень часто 

будет непонятен ребёнку. В целом такой способ заучивания букв усложняет и 

удлиняет путь от послогового чтения к чтению целыми словами. Таким образом, 

становится очевидным, что правильнее для ребенка называть согласные буквы 

упрощенно, как мы называет твердый согласный звук, который они обозначают. Не 

"ЭМ", а "М", не "ПЭ", а "П", не "ХА", а "X". 

. Придет время и ваш ребёнок усвоит знания по фонетике языка, выучит названия букв 

по алфавиту. А пока он может учиться читать и без этих знаний. 

Еще один очень важный вопрос. В какой последовательности легче изучать буквы 

дошкольнику? Если вы не ориентируетесь на последовательность букв в какой-либо 

конкретной "Азбуке" или "Букваре", постарайтесь первое время учитывать следующие 

моменты. 

- Сначала изучите с ребенком гласные буквы А, О, У. 

- Через некоторое время добавьте в упражнения буквы И, Ы. 

- Согласные буквы начинайте изучать с тех, которые ребенок хорошо 

выговаривает (не нужно выбирать для начальных занятий Л и Р,). 

- Первыми надо вводить в игры буквы, наиболее часто встречающиеся в русской 

речи (не стоит начинать с Ц или Щ), самые простые по начертанию (не надо 

заучивать первыми Д, Ж, 3) и резко отличающиеся графически, например: Н, С, 

П, К. 

- Не следует подряд вводить Б и В, Р и Ф, Г и Т - их легко спутать. 

Играя, старайтесь научить ребенка слышать звуки речи, выделять их из слов, узнавать 

облик букв, сравнивать буквы между собой по внешнему виду и звучанию. Чем 

увлекательнее будут занятия с буквами, тем быстрее сформируется у ребёнка интерес к 

обучению, тем значительнее будут его успехи в овладении чтением. 

Веселая мозаика 

Цель: запоминать буквы, учиться их составлять из мозаики, развивать мелкую 

моторику. 

Что вам понадобится: мозаика любого типа ("гвоздики", "кнопочки", "колпачки", 

"фишки"), соответствующее наборное полотно к мозаике. 



 

Как играть? Предложите ребенку выложить из мозаики ту букву, на запоминание 

которой в настоящее время направлены ваши совместные усилия. Можете предложить 

выложить букву заданного цвета (исходя из возможностей мозаики), заданного 

размера (большую или маленькую), скопировать букву с образца, который вы 

составите сами, сделать букву большего или меньшего размера, чем ваша. 

Обратите внимание! Легче выкладывать из мозаики буквы, которые состоят только из 

вертикальных и горизонтальных линий. Поэтому к составлению из мозаики, прежде 

всего, рекомендуются буквы Н, Е, Г, П, Т, Ц, Ш, Ш. Следующими по уровню 

сложности являются буквы, содержащие наклонные линии, например У, К, X, А, Л, Д, 

Ж, М, И. А наиболее сложные для выкладывания из мозаики - буквы, в состав которых 

входят элементы круга/полукруга (О, С, В, Ф, Э, Р, Ю, Б, Я, Ч, 3, Ъ, Ь). 

Варианты:Предложите ребенку превращать буквы из одной в другую, добавляя 

дополнительные детали мозаики, убирая лишние или перемещая необходимые детали. 

Интересно будет превратить А в Л и наоборот, Т в Г и наоборот, Е в Ё и наоборот, У в 

X и наоборот, П в Н или И и наоборот, Щ в Ш или Ц и наоборот. 

Пластилиновый конструктор 

Цель: запоминать буквы, учиться лепить буквы из пластилина, развивать мелкую 

моторику. 

.Что вам понадобится: набор пластилина (заранее проверьте, чтобы пластилин был 

эластичный, не жесткий и не ломкий), доска для лепки, стека или одноразовый 

пластиковый нож. 

 
Как играть? Вместе с ребенком изготовьте из пластилина колбаски примерн 

одинаковой толщины и длины. Таких колбасок потребуется 8 штук. 2 колбаски 

разделите (разрежьте) стекой пополам. 2 другие колбаски разделите на 3 части 

каждую. Из 4 оставшихся колбасок сделайте колечки, скрепив их края. 2 колечка 

разделите стекой пополам так, чтобы получились полукруги. Таким образом, у вас 

получился набор деталей для составления любой буквы русского алфавита. Теперь 

ребенок может составлять буквы по вашему образцу или по собственному 

представлению. 

Варианты: Можно разнообразить игру с пластилиновым конструктором, используя 

пластилин разного цвета. Изготовьте одинаковые наборы деталей 2-4 цветов. 

Составьте букву из деталей разного цвета. Проверьте, остались ли еще детали 



соответствующих цветов и размеров для составления такой же буквы. Попросите 

ребенка запомнить букву, закройте образец (коробкой или салфеткой), предложите 

ребенку выложить точно такую же букву. 

Волшебные палочки 

Цель: запоминать буквы, учиться выкладывать буквы из палочек, учиться 

преобразовывать буквы. 

.Что вам понадобится: счетные палочки. 

Как играть? Самый простой способ - выкладывание букв из палочек по образцу или 

без образца (по представлению). Когда ребенок научится выкладывать буквы из 

палочек самостоятельно, можете переходить на более сложный уровень игры. 

Например, составьте из палочек фигуру, напоминающую дверь. 

 
Попросите ребенка убрать 2 палочки так, чтобы получилась буква П, затем восстановите фигуру, 

попросите опять убрать 2 палочки, но уже так, чтобы получилась буква Н. Такая игра нравится детям, 

они чувствуют себя "волшебниками". Не забудьте подыграть своему ребенку, чтобы от выполнения 

заданий он получал максимум удовольствия. 
В следующий раз из фигуры "Дверь" предложите ребенку сделать и другие буквы: 

убрать 1 палочку так, чтобы получилась буква Б; убрать 2 палочки так, чтобы 

получилась буква Е; убрать 2 палочки так, чтобы получилась буква Р; убрать 4 палочки 

так, чтобы получилась буква Г.Волшебные превращения могут происходить и с еще 

одной фигурой, она напоминает окно. 

 
Из этой волшебной фигуры можно сделать следующие буквы: букву Ф (если убрать 4 

палочки), букву Ю (если убрать 3 палочки), букву Ш (если убрать 4 палочки). 

Варианты: Предложите ребенку выполнить цепочку преобразований букв, 

составленных из "волшебных" палочек: из буквы Б сделать букву Ь; из буквы Ь 

сделать букву В; из буквы В сделать букву Р; из буквы Р сделать Ф, а из буквы Ф 

сделать Я. 

Умные кубики 



Цель: запоминать буквы, учиться выкладывать буквы из кубиков, учиться 

преобразовывать буквы. 

.   

Как играть? Для игры подойдут любые кубики одинакового размера - как без 

рисунка,так и с рисунками (в том числе от игр типа "Составь картинку"). Самый 

простой способ - выкладывание букв из кубиков по образцу или без образца (по 

представлению). Конечно, так можно выкладывать не все буквы, а только те, которые 

не содержат круглых или полукруглых элементов. Например: Е, Ё, Н, Г, Т, Ш, Ц, Щ, Ч, 

М, У, И, К. 

 
Вариант: Когда ребенок потренируется в выкладывании букв из кубиков, можно 

предлагать ему преобразовывать сложенные из кубиков буквы. Интересно будет 

сделать из буквы Т букву Г, убрав лишний кубик, передвинуть один кубик в букве Н 

так, чтобы получилась буква П, "превращать" Е в Ё, а Щ в Ш или Ц. 

Веревочные буковки 

Цель: запоминать буквы, учиться выкладывать буквы из веревочек, развивать мелкую 

моторику.Что вам понадобится: цветной картон, кусочки разного рода веревочек 

(тесьма, толстые нитки для вязания), простой карандаш, клей ПВА (желательно в 

бутылке с носиком-дозатором), платок или шарфик. 

 

Как играть? Расскажите ребенку, что будете вместе с ним делать необычные буквы. 

Поинтересуйтесь, какую букву он хотел бы сделать, или предложите букву сами - 

новую, а возможно, и ту, которую ребенок пока плохо выучил. На листе картона 

нарисуйте простым карандашом выбранную букву. Дайте ребенку клей, пусть малыш 

нанесет клей по контуру - "напишет клеем" букву. Пока клей не высох, наложите на 

контур веревочку. Если веревочка длинна для этой буквы, отрежьте остатки. Дайте 

поделке подсохнуть. Предложите ребенку ощупать необычную букву, "запомнить ее 

руками". Сделайте несколько таких букв, пусть ребенок узнает их с завязанными 

глазами на ощупь, находит одну букву из нескольких предложенных по вашему 

заданию. Ограничьте ощупывание буквы, водите рукой ребенка только по одному 

фрагменту буквы, предлагая отгадать ее. 

Вариант: Изготовленные для этой игры буквы вы можете использовать позднее для 

составления из них слогов и слов. Завяжите ребенку глаза платком или шарфиком, 

разложите перед ним буквы задуманного слова (не более 3-4 букв), пусть он ощупает 

веревочные буковки и составит из них слово. 



Тактильные буквы 

Цель: запоминать буквы, развивать мелкую моторику.Что вам понадобится: наждачная 

бумага, бархатная бумага, ножницы. 

 

Как играть? Вырежьте из наждачной или бархатной бумаги буквы. Ребенок должен 

будет с закрытыми глазами, на ощупь определить букву. 

Волшебная манка 

Цель: запоминать буквы, развивать мелкую моторику. 

Что вам понадобится: поднос для посуды яркого цвета, манная крупа. 

 

Как играть? На поднос насыпьте манную крупу тонким слоем. Покажите ребенку, как 

можно написать буквы на манке прямо пальцем или палочкой. Попросите его написать 

рядом букву, такую же, как написали вы, написать букву больше или меньше вашей, 

дописать незаконченную букву или стереть лишнюю деталь "неправильной" буквы. 

На таком экране любому ребенку будет приятно учиться писать буквы: ведь стоит 

только потрясти немного поднос, и допущенная ошибка или неточность исчезает! 

Фантазеры, или на что похожа буква 

Цель: запоминать буквы, развивать фантазию 

Что вам понадобится: бумага для рисования, цветные карандаши, фломастеры, 

восковые мелки, акварельные краски, гуашь. 

 
 

Как играть? Для того чтобы ребенок легче запоминал букву, полезно сравнивать 

буквы с разными предметами из окружающей обстановки. Напишите букву и 



попросите ребенка придумать, на что она похожа. Сами дорисуйте букву до предмета 

или предложите ребенку сделать это. Постарайтесь, чтобы рисунок был ярким и 

забавным. 

Ниже описаны некоторые наиболее частые сравнения букв с разными предметами или 

их частями. 

А - лесенка, ствол дерева с дуплом, крыша дома. 

Б - барабан и палочки, кенгуру. 

В - очки, крендель, бабочка, которая сложила крылья. 

Г - коса, семафор. 

Д - домик, легковой автомобиль. 

Е - сломанная расческа. 

Ё - ежик несет два яблока на спине. 

Ж - жук, снежинка. 

3 - змейка, птица в полете. 

И - дерево, а рядом гора, иголка с ниткой. 

Й - рядом дерево и гора, птица над ними. 

К - птичка с открытым клювом, крокодил открыл пасть. 

Л - развязались ленточки в косе. 

М - две горы, майка, качели, сломанная скамейка. 

Н - носилки, кроватка. 

О - лицо, солнышко, тарелка, пирог.. 

Будет очень хорошо, если ваш ребенок увидит буквы и в других предметах 

окружающего мира или в образах животных и людей. Если картинки к буквам 

нарисовать в альбоме, располагая их в алфавитном порядке, у вас получится 

уникальная детская азбука. Такой книгой вы сможете долго пользоваться сами, а 

потом передать ее "по наследству" младшему ребенку, друзьям малыша, оставить в 

группе детского сада. 

Домашний алфавит 

Цель: запоминать буквы, учиться определять первый звук в словах. 

Что вам понадобится: планшет для рисования/папка для зарисовок/альбом для 

рисования на веревочке, цветные карандаши, фломастеры, восковые мелки, 

акварельные краски, гуашь, журналы/каталоги/открытки/наклейки, ножницы, клей. 

 



Как играть? Очень часто родители покупают для детей азбуки-плакаты. Такие 

плакаты помогают ребенку в запоминании букв. Но на них каждая буква соответствует 

всего одной предметной картинке, название которой начинается на эту букву. Дети 

довольно быстро запоминают предложенные соответствия, и интерес к плакату 

постепенно исчезает. 

Более выигрышный вариант этого учебного пособия вы можете сделать вместе со 

своим ребенком с помощью картинок из журналов или каталогов, открыток или 

наклеек. Начинать изготовление такого "Домашнего алфавита" лучше всего сразу 

после начала обучения ребенка буквам. Первую "страничку" алфавита сделайте, как 

только познакомили ребенка с первой для него буквой. На листе бумаги ярко и 

нарядно напишите эту букву, пусть ребенок раскрасит ее. Затем, перебирая открытки 

или наклейки, листая страницы журналов или каталогов, ищите картинки, названия 

которых начинаются на эту букву, вырезайте их и приклеивайте на "страничку" 

алфавита. Вместе с количеством выученных ребенком букв будет расти и количество 

"страничек" алфавита. Каждую "страничку" можно дополнять в процессе изучения 

букв, если вам встретится какая-либо новая подходящая картинка. 

"Страничками" алфавита украсьте стены детской комнаты. Малышу будет приятно 

учиться по такому алфавиту: ведь он "сам" его сделал! 

Умная зарядка 

Цель: запоминать буквы с опорой на образ. 

Что вам понадобится: две подушки, ковер. 

Как играть? Любому ребенку будет интересно стать буквой. Покажите ребенку, как 

превращаться в буквы. 

Буква А - ноги поставьте на ширину плеч, руки сложите сзади на пояснице. 

Буква Б - одной рукой к животу приложите подушку, другую руку вытяните вперед. 

Буква В - прижмите к себе две подушки. 

Буква Г - протяните руки вперед, пальцы сомкните в замок. 

Буква Д - вместе с ребенком сядьте на ковер спиной друг к другу, ноги чуть согните в 

коленях. 

Буква Е - стоя на одной ноге, вторую ногу протяните вперед, одновременно вперед 

вытяните руки. 

Буква Ё - то же, что и буква Е, при этом подмигните. 

Буква Ж - поставьте ноги на ширину плеч, руки согните в локтях и поднимите вверх. 

Буква 3 - лежа на боку, ноги согните в коленях, голову отведите назад, прогнитесь 

назад. 

Буква И - соедините руки за спиной, одна рука через предплечье, а другая - через 

поясницу. 

Буква Й -тоже, что и буква И, при этом кивните головой. 



Буква К - правую ногу протяните вперед, поставьте на носок, правую руку согните в 

локте и поднимите вверх. 

Буква Л - поставьте ноги на ширину плеч, руки прижмите к туловищу. 

Сначала предложите ребенку повторить эти "фигуры" за вами. Попросите ребенка 

придумать, как по-другому можно изобразить буквы. Если есть возможность, 

сфотографируйте ребенка, когда он изображает разные буквы. С помощью этих 

фотографий вы сможете в дальнейшем составлять вместе с малышом слоги и слова. 

Вариант: Не говорите ребенку, в какие буквы вы превращаетесь, пусть он отгадывает. 

А в следующий раз буквы покажет малыш. 

Волшебный мешочек 

Цель: запоминать буквы, учиться придумывать слово на заданную букву. 

Что вам понадобится: буквы из набора (пластмассовые или магнитные), мешочек. 

 
Как играть? Для игры может подойти непрозрачный полиэтиленовый мешочек или 

подарочный пакет. 

В мешочек сложите известные ребенку буквы. Предлагайте вынимать буквы по одной, 

отгадывать их на ощупь, придумывать слово, начинающееся на эту букву. Если 

ребенок, вынимая букву, ошибается в названии, исправьте его, а букву опустите 

обратно в мешочек. Когда ребенок снова достанет эту букву, он уже назовет ее 

правильно. Можно положить в мешочек и новые для ребенка буквы, но их должно 

быть не более 1-3 за 1 игру. После нескольких игр с волшебным мешочком для 

поддержания интереса к игре положите в мешочек несколько мелких предметов. Это 

могут быть: скрепка, колпачок от фломастера, пуговица, пробка от пластиковой 

бутылки, счетная палочка, цифра из набора, геометрическая фигурка и т. п. 

Вариант: Предложите ребенку придумывать слова, которые заканчиваются на букву 

из мешочка. Не используйте для этого задания буквы Б, Д, В, Г, Ж, 3, т. к. в конце 

слова они слышатся по другому. Можете придумывать слова, в которых есть выпавшая 

буква (независимо от ее места в слове). 

.Буквы на спине 



Цель: запоминать буквы, развивать внимание. 

Что вам понадобится: для этой игры реквизит не нужен. 

 
Как играть? Поиграйте с ребенком в загадки. Просто "напишите" на спине ребенка 

своим указательным пальцем или тупым концом карандаша известную ему букву. 

Спросите, какую букву вы написали. Предложите ребенку написать букву у вас на 

спине, а вы отгадайте. Загадывайте буквы по очереди. 

Таким образом полезно запоминать буквы, которые ребенок не может по каким-либо 

причинам твердо выучить. 

Вариант: Вы пишете у ребенка на спине, а он одновременно пишет эту же букву 

мелом на доске или фломастером на бумаге. 

Найди одинаковые буквы 

Цель: запоминать буквы, развивать внимание. 

Что вам понадобится: белый картон, цветные карандаши или фломастеры, ножницы. 

Как играть? Для этой игры необходимо предварительно подготовить карточки с 

буквами. Разрежьте картон на прямоугольники, на каждой карточке напишите по 

одной букве. Буквы нужно написать в нескольких вариантах (стилях), по две буквы 

каждого варианта. Буквы могут различаться размером, цветом, стилем шрифта. 

Разложите буквы перед ребенком. Предложите ему найти парные - одинаковые буквы. 

Не забывайте спрашивать ребенка, какие буквы он нашел. 

Вариант: Пусть ребенок рассортирует буквы на группы: большие и маленькие, по 

цвету, по стилю написания. Затем назовет все буквы в каждой группе. 

Разрежь буквы 

Цель: запоминать буквы, учиться различать похожие по написанию буквы, развивать 

пространственное мышление. 

Что вам понадобится: белый картон, цветные карандаши или фломастеры, ножницы. 



Как играть? Для этой игры необходимо предварительно подготовить карточки с 

буквами. Разрежьте картон на прямоугольники размером примерно 13х18см. На 

каждой карточке напишите по одной букве. Разрежьте карточки сначала на две части. 

Предлагайте ребенку собирать буквы, предъявляя части разными способами: части 

одной буквы, части одной буквы + одну часть от другой буквы, части 2-3 букв 

одновременно. Для составления нескольких букв одновременно и составления буквы с 

использованием лишней детали важно, чтобы все буквы были написаны фломастером 

одного цвета. Иначе цвет станет очевидной подсказкой для ребенка. 

 
Затем те же карточки можете разрезать еще - так, чтобы получилось 3-5 частей одной 

буквы. При успешном составлении букв из 5 частей можете разрезать еще несколько 

деталей до получения 8 частей. Используйте разные способы разрезания буквы: по 

горизонтали, по вертикали, по диагонали. Одну и ту же букву можно загадывать 

ребенку несколько раз, разрезая ее всякий раз по-разному. Не забывайте спрашивать 

ребенка, какая получилась буква! 

Зеркальные буквы 

Цель: запоминать буквы, тренировать внимание и наблюдательность. 

Что вам понадобится: картон, ножницы, карандаш/фломастер/ручка. 

Как играть? Подготовьте карточки одинакового размера (примерно 8х12 см) из 

расчета по 2 штуки на изученные ребенком буквы. На каждой карточке напишите по 1 

букве. Буквы должны быть написаны в правильном и зеркальном ("задом наперед") 

изображении. 

 
Выложите перед ребенком пару карточек с изображением одной и той же буквы. 

Предложите выбрать правильную букву. Организуйте самостоятельную проверку 

выполнения задания ребенком: дайте ему возможность сравнить выбранную букву с 

буквами из "Азбуки" или "Букваря". Обязательно спрашивайте, как называется буква. 

Упражнение поможет в дальнейшем избежать ошибок в написании букв. 

                    Желаем вам успехов! 


	Играй!  буквы запоминай!

