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РЕБЁНОК С ТРУДОМ ЗАПОМИНАЕТ БУКВЫ?  ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ 
 
 
Многие родители жалуются, что их малыш не может запомнить буквы, путает 

буквы. Многократное разглядывание и механическое заучивание не помогает, а лишь 
усиливает негативное отношение к процессу усвоения букв и чтению. 
А ведь можно запоминать буквы интересно и весело. Предлагаю вам несколько способов 
(игр) для запоминания букв и первого чтения. 

Вам понадобятся ненужные газеты, журналы, рекламные брошюрки и прочие 
печатные листовки.  

На начальных этапах выбираем заголовки или тексты с крупными буквами, может 
быть, цветными. 
Игра «Внимательные глазки» 
Просим малыша найти и выделить букву, которую необходимо запомнить. Выделять 
букву можно  любым способом: её можно зачеркнуть, обвести в кружок, квадрат, 
выделить любым цветом. Можно предложить все большие буквы выделить одним цветом, 
а маленькие или прописные – другим. 
Кстати, таким образом, малыш усваивает геометрические формы, цвет и размер. 
Для различения букв просим выделить буквы по-разному, например: обвести в кружок 
букву О, обвести квадратом букву У. 
Игра «Посчитай-ка» 
Попросите малыша сосчитать заданные буквы в заголовке, в слове, в одной строчке.  
Давайте ребёнку ножницы и учите его вырезывать, в том числе, и буквы. Конечно, 
вырезывать можно   только большие буквы. 
А теперь играем с вырезанными буквами: 
Игра «Подари  букву»  
Малыш «дарит» букву предмету, название которого начинается с этой буквы.  Просто 
нужно положить или прикрепить букву  на предмет (стол, стул, машина, кастрюля, шкаф, 
книга, телефон и т.д.) 
Эта игра развивает фонематические процессы: фонематический анализ и синтез. 
Из вырезанных букв можно составлять слоги и слова.  
Игра «Гости» 
Делаем два домика для двух разных букв: буква М пошла в гости к букве У, поместите 
буквы в одно окошечко: теперь они вместе поют «МУ».  
Делаем коллажи из букв,украшаем их картинками, в названии которых есть эта буква. 
Слоги можно складывать, а можно приклеить на бумагу, может даже на цветную. Эта игра 
поможет развить полезные конструктивные навыки, творчество и фантазию, запомнить 
буквы и слоговое чтение. 
Игры с буквами  полезны и  для развития пространственных ориентировок, 
упражнения в правильном употреблении предлогов в речи: 
Вырезанные буквы (начинаем с 3 – 4 букв) положите в ряд. 
Усваиваем право и лево: «Какие буквы справа? Какие слева? Положи букву А слева, а 
букву У справа» 
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Игра «Где буква?» 
Дайте малышу правильный образец: «Послушай, как скажу я: «Буква А после буквы У, 
или буква М перед буквой Н».   
 
 
Начиная с нескольких букв, можно усваивать и порядковый счёт. 
Игра «Какая по счёту?» 
Начинаем с 3 – 4 букв, разложенных в ряд. Какая по счёту буква С? Буква Т? и т.д. Назови 
мне вторую букву, третью, пятую и т.д. 
Игра «Разрезалки - составлялки» 
Можно крупные буквы разрезать и составлять их. 

Эти увлекательные занятия и игры понравятся всем детям, облегчат жизнь 
заботливым и внимательным родителям. А главное – они обязательно принесут 
значительную пользу: дети будут осваивать новые знания в занимательной игре, а 
родители станут участниками этой игры.   

Помните, что печатные материалы не должны быть объёмными -  это может быть 
только заголовок, одно предложение, две-три строчки. 
Предложенные игры помогут детям, которые не могут запомнить какие-то трудные для 
них буквы. Их также можно использовать для профилактики дислексии и дисграфии у 
старших дошкольников и младших школьников.   
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