
 

 

С буквами играю, их запоминаю 

 

 

 Пишите буквы всем и везде – красками в альбоме, мелками на асфальте, 

палочками на песке или земле, пальцем на крупе или на взбитых сливках. 

Предлагайте ребенку повторять за вами. 

 Лепите буквы из пластилина – покупного или самодельного. Заготавливайте 

длинные колбаски и предлагайте ребенку скручивать из них буквы 

самостоятельно. 

                     

    

 Сделайте трафареты из картона или другого материала и раскрашивайте 

буквы в них вместе с ребенком – можно пальцами. 

 Предложите ребенку обводить крупные картонные буквы цветными 

карандашами или фломастерами. 

 Делайте аппликации: выкладывайте буквы не только из бумаги и картона, но   

и из риса, скрепок, фасоли, пуговиц и так далее. 

        

  



 

 

 Изготовьте буквы из разных текстур (ткани, бархатной бумаги, шершавой 

бумаги, защитной пленки с пузырьками, прорезиненного материала, 

пенопласта, шерсти – чем разнообразнее будут фактуры, тем лучше), а затем 

предложите ребенку «прорисовывать» их контуры пальцами. 

 Вместе с ребенком ищите в старых журналах крупные буквы, вырезайте их и 

составляйте простые слова. 

 Выберите абзац текста в журнале и попросите ребенка вычеркнуть какую-то 

одну определенную букву во всем тексте. 

 Посадите ребенка за компьютер, откройте текстовый редактор, увеличьте 

размер  шрифта и вместе с ребенком нажимайте буквы на клавиатуре и 

проговаривайте их. 

 Сделайте сенсорный мешочек с буквами: предложите ребенку отгадывать 

буквы, ощупывая их. 

 Напишите на асфальте несколько букв и предложите ребенку вставать на те 

из них, которые вы назовете. 

 Подготовьте пазлы для изучения алфавита. Разрежьте буквы на несколько 

частей (2-3 – не больше) или же разделите пополам карточки, на которых 

изображены буква и предмет, начинающийся с нее. 

                 

 Стройте башни из кубиков с буквами: одну – из выученных, а другую – из 

новых. Ребенку наверняка захочется, чтобы первая росла быстрее! 

 Делайте съедобные буквы – вырезайте их из фруктов, овощей, сыра или 

лепите печенье в виде букв 

 



 

 

 Прикрепите на видном месте три крупные буквы – каждый день одну букву 

меняйте и спрашивайте, какая буква исчезла и какая появилась. Когда 

ребенок будет без ошибок справляться с заданием, увеличьте общее 

количество букв и число букв для замены. 

 Редкий ребенок откажется от игр с конструктором, а ведь из него тоже можно 

строить буквы. 

     

 Играйте с буквами в прятки: прячьте карточки, кубики или объемные буквы в 

квартире и вместе разыскивайте их. 

 Превращайте буквы в живых существ: пририсовывайте им глаза, наряжайте 

их в рисованную одежду, придумывайте им характеры. 

              

 Напишите на прищепках буквы и предложите ребенку подбирать к ним 

соответствующие карточки. Так вместе с изучением алфавита ребенок еще и 

потренирует мелкую моторику. 

       

 Просите ребенка составлять короткие предложения, в которых все слова 

начинаются на одну букву. 

 Ищите буквы вокруг себя: облако может быть похоже на О, а ветка растет 

совсем как У. 



  

 

 Придумывайте вместе ассоциации для букв: О – это обруч, С выглядит как 

месяц, а Ж – все равно что жук. 

          

 Изображайте буквы с помощью тела, лица и рук – и отгадывайте их. 

                                 

 Пишите буквы пальцем на спине ребенка – и просите его «читать» эти 

короткие и простые слова. 

 Не забывайте и о стандартных способах – плакатах, магнитной или 

деревянной азбуке, наклейках, стихах о буквах, обучающих мультфильмах и 

приложениях – все это пойдет на пользу. 

 

       

                                      

 

 

 


