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Основная задача консультации – помочь ребенку в 

изучении букв. 

 Характеристика и образ буквы соответствуют самому значку, а не словам, 

которые на эту букву начинаются. Для маленького ребенка недостаточно сказать «А – 

автобус». У ребенка среднего дошкольного возраста еще не сформировались ассоциации, 

которые есть у взрослых. Мир детей – это особый мир, со своими представлениями, 

поэтому знакомить ребенка с буквами надо с помощью доступных ему понятий. От 

обычных слов и знакомых образов надо плавно переходить к изучению букв. Занимаясь с 

ребенком, представляйте каждую букву, как нового друга.  

 Вырежьте из разрезной азбуки красочные буквы, наклейте их на плотный 

картон. Можете приобрести магнитную азбуку и прикреплять буквы к металлической 

поверхности, например к холодильнику. Очень хорошие буквы из прессованного картона, 

собранные в ячейках в алфавит. Их можно вынуть из своего «домика», потрогать, 

поиграть. Есть мягкий конструктор с буквами, который можно намочить и играть в 

ванной. Буквы должны стать реальными. Основное занятие ребенка дошкольного возраста 

– игра. Изучая буквы, дети играют с ними. Буквы «оживают» и становятся такими же 

любимыми, как мишки и куклы. Значит, у них должны быть имена или названия, как у 

всех окружающих предметов. Буква «Ж» очень похожа на жука, она тоже умеет жужжать. 

Букву «Т» можно взять в руки и постучать как молотком, потому что буква «Т» похожа на 

молоток. У буквы «У» такие же рожки, как у улитки. 

 Ежедневно показывайте ребенку новые буквы. Читайте звук, а не название 

буквы: "Посмотри, это буква «М» (а не «эМ»), это буква «Н» (а не «эН»)". Обращайте 

внимание ребенка на элементы буквы, например: «Р» состоит из палочки и дуги. 

Попросите провести пальчиком по элементам буквы. После того как обвели букву, 

спросите ребенка, на что она похожа. (В – очки, Г – кочерга, Д – дом, О – обруч, П – 

ворота в парк и т.д.) При таком подходе дети никогда не перепутают даже внешне 

похожие по написанию буквы, потому что у каждой свой неподражаемый облик. Ребенок 

запоминает именно образ буквы и быстро связывает этот смысловой образ со знаком. 

Первые правила, обязательные для успешного обучения чтению: 

- Играйте! Игра - естественное состояние дошкольника, наиболее активная форма 

познания мира, наиболее эффективная форма обучения. Обучение дошкольника должно 

проходить как бы между прочим, в игровой ситуации, в обстановке увлекательного дела. 

- Поддерживайте интерес к занятиям, используйте разнообразные игры и пособия. 

- Скорее важна не длительность занятий, а их частота. Будьте последовательными в 

обучении чтению. 

- Ваши указания и инструкции должны быть короткими, но емкими - ребенок 

дошкольного возраста не способен воспринимать длинные инструкции. 

- Приступайте к обучению чтению только в том случае, если устная речь ребенка 

достаточно развита. Если речь ребенка изобилует ошибками в согласовании слов, в 

слоговой структуре слов или дефектами звукопроизношения, следует в первую очередь 

обратиться к логопеду. 

- Овладение чтением требует от ребенка большого умственного и физического 

напряжения. Поэтому на каждом занятии обязательно сочетайте учебные упражнения с 



разминками (физминутка, пальчиковая гимнастика, подвижная игра и все, что вам 

подскажет ваша фантазия). 

- Нежелание ребенка заниматься - знак того, что взрослый превысил возможности 

ребенка. Остановитесь и подумайте, что сделано не так? 

- Ребенок - это не уменьшенная копия взрослого. Ребенок имеет право не знать и не 

уметь! Будьте терпеливы! 

- Не сравнивайте успехи вашего ребенка с успехами других детей. Темп освоения 

навыка чтения индивидуален для каждого ребенка. 

- Для каждого ребенка существует свой оптимальный способ обучения чтению. 

Постарайтесь найти именно те приемы и методы работы, которые соответствуют его 

индивидуальным особенностям. 

- Никогда не начинайте занятия, если у вас или вашего ребенка плохое настроение: 

такие занятия не принесут успеха! 

 

Тренировка удержания порядка следования букв: 

Ребенку предлагается выкладывать узор из мозаики по образцу, но не по 

элементам, как обычно, а начиная с левого верхнего угла двигаться слева направо, 

построчно сверху вниз. 

2. Ребенок "читает" последовательности цветных точек. На карточках 

предъявляются 4 строчки разноцветных точек по 14 в каждой, ребенок должен 

последовательно слева направо и сверху вниз перечислять встречающиеся на карточке 

цвета. 

Что нужно сделать еще до того, как ребенок начнет учиться читать? Развивать 

необходимые навыки. Какие? 

- Узнавание форм, распознавание незначительно различающихся деталей. Помогут 

игры, которые побуждают ребенка тщательно рассматривать картинку, сравнивать форму 

деталей; мозаики различной степени сложности, головоломки-пазлы, картинки, в которых 

нужно отыскивать спрятанные формы, вообще любые игры, развивающие 

наблюдательность. 

- Умение располагать элементы в последовательности. Помогут игры и 

упражнения, в которых нужно располагать элементы по порядку, но именно слева 

направо. Например, можно дать малышу наборы предметов одинаковой формы, но 

незначительно различающиеся по размеру, и попросить его расположить их по порядку 

слева направо.  

- Развитие восприятия звуков на слух. 

Пяти-шестилетний ребенок способен различать звуки на слух, может назвать слово, 

начинающееся с определенного звука, найти место звука в несложном слове (какой по 

порядку?). Все эти действия называются звуковым анализом слова. Если ребенок умеет 

выделять звуки в словах, определять их последовательность, значит, он готов к овладению 

чтением и письмом. Но такая готовность может и не возникнуть у малыша сама по себе. 

Четырехлетнего ребенка учите выделять звуки в слове, подчеркнуто произнося 

определенный звук. Это начальный этап подготовки к обучению звуковому анализу слов. 

Согласные звуки можно выделять, произнося их протяжно, длительно (ЖЖЖук, 

ШШШапка, еЖЖЖ, коШШШка). Гласные выделяются протяжным произнесением (дОм, 

кОт). Задавайте малышу вопросы: "С какого звука начинается слово УУУж?", "Какой звук 

слышится после звука "у"?" Используйте в качестве наглядного материала кубики, 

картинки, игры. Занятие не должно длиться больше 5-7 минут. 

С 5 лет уделяйте звуковому анализу большее внимание. Можно перейти к анализу 

слов из 3 звуков (дом, сыр, кот, лес, шар, кит, рак), а потом из 4 и 5 (лиса, бусы, луна; 

домик, грибы, сапог). Занятия также нужно проводить в игровой форме. 

Основой для занятий могут послужить следующие упражнения. 



- Определение первого и последнего звука (не буквы!) в слове. Заметьте, именно 

звуков! Так, называя звуки в слове "дуб", ребенок последним называет "п". Не 

поправляйте его. Ваша задача - отработать различение звуков в слове. 

- Называние всех звуков (не букв!) в слове по порядку. 

- Называние всех слов, начинающихся на определенный звук, например на звук "с". 

- Выстраивание звуковой цепочки: СлоН - НогА - АвтомобиЛЬ - Л уК - КоТ и т. д. 

- Поиск рифмы к заданным словам. Вы задаете слово - ребенок подбирает 

подходящее по звучанию (шишка - мишка, ночка - кочка, шар - пар, топор - забор). 

Некоторые специалисты рекомендуют знакомить малыша с понятиями гласных и 

согласных звуков, твердых и мягких согласных, глухих и звонких звуков... А еще учить 

ребенка представлять звуковой состав слова в виде модели, когда каждый звук 

обозначается фишкой определенного цвета. Конечно, рекомендации для таких занятий 

найти не проблема, литературы сейчас достаточно. И все же эта работа требует от 

родителей не только терпения и желания, но и специальной подготовки. Поэтому, если вы 

не владеете этими знаниями, ограничьтесь играми со звуками и словами. Этого вполне 

достаточно, если речевое развитие ребенка идет нормально. Остальную работу по 

обучению ребенка звукобуквенному анализу сделает учитель в школе. Если же вы заранее 

предвидите у малыша какие-то затруднения, лучше обратиться за помощью к 

специалисту-логопеду. 

Бывает, что родители дома или воспитатели в детском саду в педагогическом 

азарте моделируют школьные уроки. При этом стараются удержать малыша именно за 

учебными заданиями - заполнением прописей или решением типовых задач. Стоит ли 

удивляться, что такая "интенсивная подготовка к школе" заранее способна отбить у 

будущего первоклассника интерес к учению. Надеемся, что в предлагаемых дальше играх 

и упражнениях ваш ребенок овладеет необходимыми навыками и в то же время не 

потеряет желания учиться. Множество других увлекательных заданий вы найдете в 

специальных изданиях или сможете придумать сами. 

Самое ценное, что вы можете дать ребенку в процессе таких занятий, - привить 

вкус к игре, к работе со словом, показать, что это занятие доставляет массу удовольствия 

и каждый раз приносит новые открытия. 

 Предлагаю несколько игр, которые помогут вашему ребенку выучить и запомнить 

графические изображения букв. 

 

Игра с пластилином. 

 Слепите вместе с детьми буквы из пластилина, а затем прикрепите их на 

гладкие дощечки, которые позже можно будет использовать для тактильного 

исследования. Попросите ребенка закрыть глаза и попытаться на ощупь определить, какая 

это буква. Вместе с ребенком можете вылепить буквы из теста, а потом испечь из них 

печенье. 

 

Игра со счетными палочками или мозаикой. 

 Дети с удовольствием выкладывают буквы из счетных палочек или мозаики. 

 

Ниткография. 

 С помощью толстой шерстяной нитки или веревочки можно изобразить 

букву на кусочке фланели. Этот метод называется «Ниткография». 

 

Буквы из поролона. 

 Взрослый может научить малыша делать буквы из гибкого, но прочного 

поролона, изгибая его в разных направлениях. Буквы из поролона сразу оживают: они 

могут шевелить «ручками» и «ножками», кланяться и даже ходить по дорожке. Вместе с 

ребенком сочиняйте забавные истории из жизни букв. Например: 



 «Буква К увидела издали свою старую знакомую – букву У – и помахала ей 

"ручкой" (то есть своей верхней косой палочкой). Буква У ответила ей тем же. Подошли 

буквы поближе, поздоровались за руки и пошли вместе погулять. Пришли буквы в лес и 

услышали песню кукушки – "ку-ку, ку-ку". Очень понравилась им эта песенка, и решили 

буквы попробовать спеть её сами. Вышла вперед буква К, взяла за руку букву У, и они 

вместе спели КУ, а потом  еще и еще раз... Так они пели и веселились, а им вторила 

кукушка. Наступил вечер и буквы поняли,  что заблудились. Что делать? Тогда им на 

помощь пришла буква А. Она подошла к растерявшимся буквам, поклонилась и встала на 

место буквы К рядом с буквой У. Получилась совсем другая песенка – АУ...» 

 Так можно придумать множество историй – насколько хватит вашей 

фантазии. Играя в эту сказочную игру, ребенок будет с интересом учиться читать, 

складывая свои первые буквы в слоги. 

 Лучше подбирать сочетание букв, которые имеют определенное значение, - 

короткие слова или звукоподражания. 

    Например: 

     АУ – кричат в лесу, когда заблудились; 

     ИА – кричит ослик; 

     ОХ – говорят, когда что-то болит; 

     НО – погоняем лошадь; 

     БИ – гудит машина. 

Занятия на прогулке. 

 На прогулке нарисуйте палочкой на земле буквы и слоги или выложите их 

из шишек, камешков, желудей или прутиков. Нарисованные на земле буквы можно 

читать, одновременно шагая по ним. 

Игра с красками и водой. 

 Предложите ребенку поиграть в художника и кистью нарисовать большие 

яркие буквы. Или вместо краски, смочив указательный палец в воде, нарисовать буквы на 

поверхности стола. Не забывайте также о цветных мелках, которыми можно рисовать на 

доске или асфальте. Большое удовольствие доставляет детям рисовать на запотевшем 

окне. 

Развиваем тактильные ощущения. 

 Для того чтобы ребенок лучше запомнил графический образ букв, полезно 

научить его узнавать буквы тактильным способом. 

 Для этого взрослый указательным пальцем «рисует» букву на руке, щеке 

или спине малыша. Если ребенок уже немного читает, он может тактильно «прочитать» 

короткое слово из 2-3 букв. 

Рисуем буквы в воздухе. 

 Интересно и полезно «рисовать» буквы в воздухе указательным пальцем или 

всей рукой, как будто дирижируя. Причем в одном варианте рисует взрослый, а ребенок 

отгадывает букву, а в другом, наоборот, рисует ребенок, а отгадывает взрослый. Советуем 

вам встать перед большим зеркалом и «читать» с ребенком буквы, глядя на своё 

отражение, иначе все асимметричные буквы будут «смотреть» не в ту сторону. Если у вас 

нет подходящего зеркала, загадайте ребенку начертательные загадки, используя лишь 

симметричные буквы, а именно: А, О, Д, Ж, Л, М, Н, П, Т, Ф, Х, Ш. 

 Не уставайте хвалить малыша за любые, даже незначительные успехи. 

Постоянно напоминайте ему, какой он умный и замечательный. Ни в коем случае не 

заставляйте его заниматься насильно. Как только Вы увидите, что он устал, отвлекается, 

отказывается отвечать, немедленно прекратите занятие. В противном случае они принесут 

не пользу, а вред. 

Соедини буквы 

По всей площади листка бумаги напишите в произвольном порядке печатные 

буквы, предположим от "а" до "д". Пусть ребенок попробует соединить их в алфавитном 



порядке. Когда он выучит эту часть алфавита и сможет узнавать буквы в книге, добавьте 

еще несколько букв. Можно то же самое делать и с цифрами. 

Изобразим алфавит 

Еще раз обсудите с ребенком, какие буквы алфавита он знает хорошо, а какие пока 

только узнает. Выберите самую знакомую малышу букву и предложите ему изобразить ее 

с помощью его собственного тела. Сначала можно показать образец выбранной буквы в 

книге или на карточке. Удачная идея - подключить к этой игре другого ребенка. Тогда 

можно изобразить и самые сложные буквы. 

Я знаю много букв 

Выберите букву, которую ваш малыш уже хорошо узнает. Попросите его 

посмотреть вокруг и отыскать предметы, названия которых начинаются на эту букву. А 

найдет ли он букву на вывеске, в табличке с названием улицы, на номерном знаке 

автомобиля? 

 

 

Ищем буквы и слова 

Первое задание - найти определенные буквы на рекламных объявлениях, 

магазинных и дорожных вывесках, названиях улиц, афишах... Можно попробовать 

отыскивать буквы в алфавитном порядке или в порядке букв имени ребенка. Второе 

задание - отыскать определенное слово на странице текста или на тех же вывесках и 

объявлениях. Образец слова нужно ребенку дать на отдельном листке. 

Ярлыки 

Хорошая подготовка к овладению чтением - запоминание целостного образа слова. 

Для этого сделайте таблички с названиями знакомых ребенку предметов и расположите их 

в соответствующих местах его комнаты. Например, можно использовать слова "шкаф", 

"стол", "стена", "окно" и т. д. 

Что означают эти знаки? 

Во время прогулки с ребенком по городу обратите его внимание на самые разные 

знаки, символы, обозначения на рекламных плакатах, на различного рода указателях 

(дорожные знаки, обозначения метро, транспортных остановок). Спросите малыша, что 

обозначают эти знаки. Когда вы с малышом вернетесь домой, попросите его нарисовать 

увиденные знаки. Может быть, ему захочется придумать свои знаки и символы. Обсудите 

эти знаки тоже. 

Новый помощник 

Если у вас дома есть компьютер, сядьте с малышом перед клавиатурой, и пусть он 

нажмет на какую-нибудь клавишу - напечатает строчку из одних и тех же букв. Потом 

строчку других. Наберите крупным шрифтом несколько простых слов и попросите 

малыша найти на клавиатуре буквы, из которых они состоят. Наберите его имя разными 

способами: прописными буквами, жирным шрифтом или курсивом. 

 

 

 


