
 

 

«Учим буквы» 

 
Прежде чем начать учить с ребенком буквы, учить его читать, давайте 

разберемся, что такое буква. Буква - это комбинация графических 

элементов (вертикальных, горизонтальных, диагональных линий, 

окружностей и полукружий); буква обозначает звук речи (то, что мы 

произносим). Отсюда и две основные задачи, которые стоят перед взрослым: 

- научить ребенка узнавать и правильно называть буквы как 

комбинации разных элементов; 

- научить ребенка соотносить эту комбинацию элементов со звуками 

речи. 

У каждой буквы есть название, закрепленное в алфавите. Названия 

согласных букв не совпадают с произношением звуков, которые они 

обозначают. Например, буква К называется "КА", может обозначать 

твердый звук К (в слове КОТ, например) и мягкий звук К' (в слове КИТ, 

например). 

Возникает вопрос. Как приучать ребенка называть буквы: как в 

алфавите или упрощенно - звуками, которые они обозначают? 

В основе обучения чтению лежит не буква, а звук. Представьте себе, 

что ребенок выучил буквы "правильно", т. е. так, как принято называть их в 

алфавите (БЭ, ВЭ, ЭН и т. д.). Тогда при назывании букв он будет называть 

два звука Б и Э, В и Э, Э и Н. Это затруднит слияние звуков при чтении 

слогов, в результате чего сформируется побуквенное чтение. Вместо МА-

МА у ребенка получится "эМА-эМА". Прочтение же некоторых 

многосложных слов станет совершенно недоступным ребенку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Такие слова будут не прочитываться, а разгадываться им, как ребусы. 

Например, слово "витамины" малыш прочитает как "вэ-и-тэ-а-эм-и-эн-ы". 

Не удивительно, что смысл слова или предложения 

при побуквенном чтении очень часто будет непонятен ребенку. В целом 

такой способ заучивания букв усложняет и удлиняет путь от послогового 

чтения к чтению целыми словами. Таким образом, становится очевидным, 

что правильнее для ребенка называть согласные буквы упрощенно, как мы 

называет твердый согласный звук, который они обозначают. Не "ЭМ", а 

"М", не "ПЭ", а "П", не "ХА", а "X". 

Данный способ обучения буквам совсем не означает, что ребенок не 

должен знать, что буква и звук - разные понятия. Букву – мы видим и 

пишем, а звуки – мы слышим и произносим. Звуки бывают гласные и 

согласные, твердые и мягкие, звонкие и глухие. И на письме мы их 

обозначаем буквами. 

Еще один очень важный вопрос. В какой последовательности легче 

изучать буквы дошкольнику? 

Если вы не ориентируетесь на последовательность букв в каком-либо 

конкретном "Букваре", постарайтесь первое время учитывать следующие 

моменты. 

- Сначала изучите с ребенком гласные буквы А, О, У. 

- Через некоторое время добавьте в упражнения буквы И, Ы. 

- Согласные буквы начинайте изучать с тех, которые ребенок хорошо 

выговаривает (не нужно выбирать для начальных занятий Л и Р, например). 

- Первыми надо вводить буквы, наиболее часто встречающиеся в 

русской речи (не стоит начинать с Ц или Щ, самые простые по 

начертанию (не надо заучивать первыми Д, Ж, 3) и резко отличающиеся 

графически, например: Н, С, П, К. 

- Не следует подряд вводить Б и В, Р и Ф, Г и Т - их легко спутать. 

Но самая главная задача взрослого заключается в том, чтобы обучение 

превратилось в увлекательную, занимательную игру. Играя, старайтесь 

научить ребенка слышать звуки речи, выделять их из слов, узнавать 

облик букв, сравнивать буквы между собой по внешнему виду и звучанию. 

Чем увлекательнее будут занятия с буквами, тем быстрее сформируется у 

малыша интерес к обучению, тем значительнее будут его успехи в 

овладении чтением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Возникает вопрос. В какие игры можно поиграть взрослому с 

малышом, чтобы он выучил буквы? 

 

Веселая мозаика 

Цель: запоминать буквы, учиться их составлять из мозаики, развивать 

мелкую моторику. 

Возраст: с 4 лет. 

Что вам понадобится: мозаика любого типа ("гвоздики", "кнопочки", 

"колпачки", "фишки", соответствующее наборное полотно к мозаике). 

Как играть? 

Предложите ребенку выложить из мозаики ту букву, на запоминание 

которой в настоящее время направлены ваши совместные усилия. Можете 

предложить выложить букву заданного цвета, исходя из возможностей 

мозаики, заданного размера (большую или маленькую), скопировать букву с 

образца, который вы составите сами, сделать букву большего или меньшего 

размера, чем ваша. 

Обратите внимание! Легче выкладывать из мозаики буквы, которые 

состоят только из вертикальных и горизонтальных линий. Поэтому к 

составлению из мозаики, прежде всего, рекомендуются буквы Н, Е, Г, П, Т, 

Ц, Ш, Ш. Следующими по уровню сложности являются буквы, содержащие 

наклонные линии, например У, К, X, А, Л, Д, Ж, М, И. А наиболее сложные 

для выкладывания из мозаики - буквы, в состав которых входят элементы 

круга/полукруга (О, С, В, Ф, Э, Р, Ю, Б, Я, Ч, 3, Ъ, Ь). 

 
Сложи камешки 

Цель: запоминать буквы, учиться их составлять из камешков. 

Возраст: с 4 лет. 

Что вам понадобится: камешки (привезенные вами с моря, собранные 

на улице, купленные специально для занятий в магазине). 

Как играть? 

Выкладываете буквы из камешков, когда учите ребенка новой букве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Веревочные буковки 
Цель: запоминать буквы, учиться выкладывать буквы из веревочек, 

развивать мелкую моторику. 

Возраст: с 5 лет. 

Что вам понадобится: цветной картон, кусочки разного рода 

веревочек (тесьма, толстые нитки для вязания), простой карандаш, клей 

ПВА (желательно в бутылке с носиком-дозатором), платок или шарфик. 

Как играть? 

Расскажите ребенку, что будете вместе с ним делать 

необычные буквы. Поинтересуйтесь, какую букву он хотел бы сделать, или 

предложите букву сами - новую, а возможно, и ту, которую ребенок пока 

плохо выучил. На листе картона нарисуйте простым карандашом 

выбранную букву. Дайте ребенку клей, пусть малыш нанесет клей по 

контуру - "напишет клеем" букву. Пока клей не высох, наложите на контур 

веревочку. Если веревочка длинна для этой буквы, отрежьте остатки. Дайте 

поделке подсохнуть. 

Предложите ребенку ощупать необычную букву, "запомнить ее 

руками". 

Сделайте несколько таких букв, пусть ребенок узнает их с 

завязанными глазами на ощупь, находит одну букву из нескольких 

предложенных по вашему заданию. Ограничьте ощупывание буквы, водите 

рукой ребенка только по одному фрагменту буквы, предлагая отгадать ее. 

 

Песочный экран 

Цель: запоминать буквы, развивать мелкую моторику. 

Возраст: с 4 лет. 

Что вам понадобится: поднос для посуды яркого цвета, песок (речной 

или декоративный). 

Как играть? 

На поднос насыпьте песок слоем около одного сантиметра. Покажите 

ребенку, как можно написать буквы на песке пальцем или палочкой. 

Попросите его написать рядом букву, такую же, как написали вы, 

написать букву больше или меньше вашей, дописать незакончен-

ную букву или стереть лишнюю деталь "неправильной" буквы. 

На таком экране любому ребенку будет  

приятно учиться писать буквы: ведь стоит   

 только потрясти немного поднос, 

 и допущенная ошибка или неточность исчезает! 

 

Обратите внимание! 

Из гигиенических соображений перед использованием в игре песок 

желательно прокалить в духовом шкафу. 

 

 

Материал подготовила учитель-логопед Лучинина Р.А. 
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