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Каждому родителю хочется, чтобы его ребёнок выучил скорее все буквы.  

Как же это сделать, не травмируя свою психику и ребёнка?   Как облегчить эту 

задачу и сделать обучение интересным и занимательным?  

Очень важно, чтобы во время процесса игр с буквами активно вовлекались 

зрение, слух и мелкая моторика, что стимулирует более быстрому запоминанию, 

тренирует образное восприятие и развивает речь в целом. 

В какие же игры с буквами можно поиграть дома? 

Сделай букву сам 

Познакомьте ребёнка с буквой и сделайте её из любого материала: из пластилина, из 

солёного теста, из палочек, шнурочков и различных верёвочек, даже из макарон. 

 

 

 

 

 

 

 

 Укрась букву 

Вместе с ребёнком, сделанную им самим букву, вы можете украсить её любым 

предметом. Например буку А – ананасом, букву К – конфеткой, Л – лимоном. 

 

 

 

 

 



На что похожа буква? 

Интересная игра в буквы позволит ребёнку быстрее запомнить буквы русского 

алфавита. Пусть ребёнок развивает свою фантазию и воображение, ведь каждая 

буква может быть представлена в виде какого-либо образа предмета, птицы или 

животного. 

 

 

 

 

 

Половинка 

Когда вы уже познакомили ребёнка со всеми буквами, то можете приступать к игре 

«Половинка». Вырежьте красивые карточки с буквами, разрежьте их на две части, 

перемешайте. Предложите ребёнку «сложить» буквы из двух половинок. 

 

Буква на крупе 

Дети обожают возиться с сыпучим материалом, поверьте – если вы ему предложите 

нарисовать букву на рассыпанной на подносе любой крупе или наоборот, высыпать 

буку из крупы на поднос, то ваш ребёнок будет этому очень рад.  
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         Новый год – это любимый праздник взрослых и детей.                               

Праздничная атмосфера царит по всюду. С радостью и волнением люди ждут 

новогодних каникул. Так чем же заняться с детьми в праздниные дни?  

Аппликация из ажурных салфеток «Зимняя сказка» 

Этот вид творчества имеет сразу несколько достоинств: учит детей 

создавать из нетрадиционных материалов сюжетную композицию, развивать 

мелкую моторику рук, развивать тактильное восприятие, воспитывать 

терпение и усидчивость, создавать праздничное настроение. 

 

В итоге получается вот такая зимняя сказка! 
 


