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        Как хорошо уметь читать! Но чтобы научиться читать, сначала надо 

запомнить буквы. И в этом ребенку нужна помощь взрослого. 

       При изучении букв не стоит углубляться в понятия «звук- буква». Буквы 

надо произносить звуками: не «бэ», а «б», не «эр», а «р». Так ребенок 

быстрее овладеет навыком слияния звуков (букв) в слоги. 

       Чтобы буква не ассоциировалась с определенным предметом, 

придумывайте с ребенком несколько слов на заданный звук или с заданным 

звуком.   

        Когда ребенок учится выделять первый звук в слове, надо начинать со 

слов, где гласные «а», «о», «у», «э» в начале и под ударением (Аист, Ослик, 

Утка, Эхо и так далее), затем ребенку можно предложить выделять в слове 

согласные, не участвующие в слоге-слиянии (к-рот, т-рактор и т. п.). 

 

Игры, способствующие запоминанию букв 
 

1. Игра «Покажи букву» 

В этой игре ребенку предлагаются изобразить заданную букву различными 

способами. 

Ребенок выкладывает букву из любого материала: шнурки, ленточки 

проволока, счетные палочки, мозаика, бусины и т.д. Так же можно вылепить 

буквы из пластилина. 
 

2. Игра «Найди и назови букву» 

 В комнате, где вы занимаетесь с ребенком на различные предметы 

прикрепляются буквы, которые есть в названии данных предметов. Принцип 

прикрепления таков: с какой буквы начинается название предмета, такая и 

буква прикрепляется. Например, «шкаф» — «ш», «стол» — «с», «тумба» — 

«т», и так далее.  

Ребенку интересно будет находить предметы, похожие на буквы. Например, 

буква «с» похожа на месяц, «о»- на обруч, «п» -на ворота. 

Гуляя с ребенком, можно находить знакомые буквы в вывесках на улице, в 

книгах с крупным шрифтом. 
 

3. Игра «Архитектор» 

Можно предложить ребенку из разрезных картинок составить букву.  
 

4. Игра «Дорисуй букву» 

Ребенку предлагается дорисовать недостающую часть буквы. Буквы должны 

быть крупные. 
 

5. Игра «Узнай букву» 

Ребенок обводит по точкам букву и называет ее. 
 

6. Игра «Что неправильно» 

Ребёнку предлагается найти неправильно написанную букву и написать ее 

правильно.  

 



7. Игра «Найди и подчеркни» 

В небольшом тексте ребенок находит и обводит кружками определенную 

букву в словах. Шрифт должен быть крупным. 
 

8. Игра «Магнитная азбука» 

На металлическую поверхность прикрепляется магнитная буква. Ребенку 

предлагаются такие упражнения: «Угадай, какая буква», «Какой буквы не 

стало?», «Какая буква лишняя?», «С какой буквы начинается слово…» 
 

9. Так же помогают в изучении и запоминании буквы обучающие 

компьютерные программы, мультфильмы, песни, стихи о буквах, яркие 

книги-азбуки, раскраски. 


