
Различай буквы 
 

Ребенок начинает изучать буквы. Это очень 

нелегкая задача. Естественно, что на первых 

порах ребенок может путать буквы, это особенно 

заметно при попытке их написать. Ведь буквы 

так похожи! 

 
Неточность в изображении букв может проявляться 

следующим образом: 

- не дописывание элементов буквы; 

     - добавление лишних элементов; 

- написание вместо нужного элемента относительно 

сходного с ним; 

- неправильное расположение элементов букв в 

пространстве, в том числе «зеркальное письмо» 

 

Задача взрослых помочь ребенку как можно 

быстрее запомнить буквы и усвоить их 

начертание. 

 

Вот некоторые игровые приемы, помогающие 

научить ребенка различать буквы. 



Сначала убедитесь, что ребенок понимает и 

употребляет в речи предлоги (в, на, у, около, под, 

над, за, перед, из-за, из-под, по, к). Для этого можно 

использовать любые игрушки и предметы. Вы 

меняете положение предметов, а ребенок называет, 

что где находится. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если не возникло трудностей, тогда приступайте к 

следующим заданиям. 

 

1. Конструирование букв  
Буквы можно лепить из пластилина, теста, 

выкладывать с помощью шнурка, мозаики, крупы, 

палочек, спичек, карандашей,  изображать пальцами. 

 

 

 



 

2. Нахождение «спрятавшихся букв» 
 Ребенку нужно определить, сколько и каких букв 

«спряталось» в каждой из фигур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Игра «Полубуковка» 

Ребенку нужно дорисовать недостающие элементы 

так, чтобы получилась буква. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. «Превращение буквы» 
Ребенку нужно из одной буквы получить другую, 

при этом можно убрать (добавить или изменить) 

только один элемент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. «Правильно - неправильно» 
Взрослый пишет на листе буквы правильно и 

неправильно, а ребенок должен отыскать только 

правильно написанные буквы (обвести их или 

заключить в овал). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Полезными окажутся также такие задания 

(напрямую не связанные с буквами), как например: 

 

«Скопируй узор» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Найди отличия» 

 

 

 
 



МЫ УЖЕ ЗНАЕМ 
 ЗВУКИ и БУКВЫ 

[А], [У], [И], [О] 
Для того чтобы закрепить зрительный образ букв и помочь 

ребенку усвоить материал занятий ПОИГРАЙТЕ ДОМА С 

РЕБЕНКОМ следующим образом: 

 Придумывайте слова, которые начинаются с этих ЗВУКОВ, 

выберите картинки из лото, в   которых этот звук первый (астра, 

укроп, игрушки …).  

 Пусть ребенок послушает Ваши слова и отгадает, какой 

первый звук в них. Попробуйте поискать БУКВЫ в книгах, на 

вывесках магазинов, зачеркивать карандашом, фломастером 

буквы в старых газетах. 

Для полного запоминания букв можно их лепить из 

пластилина, складывать из палочек, сгибать из мягкой 

проволочки, рисовать в воздухе.  

 Если дома есть магнитная или разрезная азбука, можно 

поиграть с буквами по-другому. 

Взрослый скажет несколько звуков, например, «ИА», а 

ребенок пусть попытается выложить то, что услышал из букв. 

    Так мы закрепим знания детей о буквах, будем 

развивать фонематический слух ребенка, мелкую моторику 

рук, а также поможем ребенку научиться ориентироваться 

на листе бумаги, что необходимо для будущего чтения и 

письма. 

Уроки Алисы по обучению чтению 
Урок 1 

https://go.mail.ru/search_video?fm=1&rf=0001&q=уроки%20алисы%20по%20обучению

%20чтению&frm=ws_p&d=8791267041470726462&s=youtube&sig=b73435eb4c  

Урок 2 

https://go.mail.ru/search_video?fm=1&rf=0001&q=уроки%20алисы%20по%20обучению

%20чтению%20урок%202&frm=ws_p&d=4088634687425188192&s=youtube&sig=6ca3e7

925f  

Урок 3 

https://go.mail.ru/search_video?fm=1&rf=0001&q=уроки%20алисы%20по%20обучению

%20чтению&frm=ws_p&d=8156751225732947890&s=youtube&sig=644db0f920  

Урок 4-6 

https://go.mail.ru/search_video?fm=1&rf=0001&q=уроки%20алисы%20по%20обучению

%20чтению%20урок%202&frm=ws_p&d=6247509751986411545&s=youtube&sig=1d2dc8

5fd0  

https://go.mail.ru/search_video?fm=1&rf=0001&q=уроки%20алисы%20по%20обучению%20чтению&frm=ws_p&d=8791267041470726462&s=youtube&sig=b73435eb4c
https://go.mail.ru/search_video?fm=1&rf=0001&q=уроки%20алисы%20по%20обучению%20чтению&frm=ws_p&d=8791267041470726462&s=youtube&sig=b73435eb4c
https://go.mail.ru/search_video?fm=1&rf=0001&q=уроки%20алисы%20по%20обучению%20чтению%20урок%202&frm=ws_p&d=4088634687425188192&s=youtube&sig=6ca3e7925f
https://go.mail.ru/search_video?fm=1&rf=0001&q=уроки%20алисы%20по%20обучению%20чтению%20урок%202&frm=ws_p&d=4088634687425188192&s=youtube&sig=6ca3e7925f
https://go.mail.ru/search_video?fm=1&rf=0001&q=уроки%20алисы%20по%20обучению%20чтению%20урок%202&frm=ws_p&d=4088634687425188192&s=youtube&sig=6ca3e7925f
https://go.mail.ru/search_video?fm=1&rf=0001&q=уроки%20алисы%20по%20обучению%20чтению&frm=ws_p&d=8156751225732947890&s=youtube&sig=644db0f920
https://go.mail.ru/search_video?fm=1&rf=0001&q=уроки%20алисы%20по%20обучению%20чтению&frm=ws_p&d=8156751225732947890&s=youtube&sig=644db0f920
https://go.mail.ru/search_video?fm=1&rf=0001&q=уроки%20алисы%20по%20обучению%20чтению%20урок%202&frm=ws_p&d=6247509751986411545&s=youtube&sig=1d2dc85fd0
https://go.mail.ru/search_video?fm=1&rf=0001&q=уроки%20алисы%20по%20обучению%20чтению%20урок%202&frm=ws_p&d=6247509751986411545&s=youtube&sig=1d2dc85fd0
https://go.mail.ru/search_video?fm=1&rf=0001&q=уроки%20алисы%20по%20обучению%20чтению%20урок%202&frm=ws_p&d=6247509751986411545&s=youtube&sig=1d2dc85fd0

