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Уважаемые взрослые! 

         Чтение – это то, чему обучают дошкольников, посредством чего 
их воспитывают и развивают; это и то, с помощью чего дети изучают 
большинство учебных предметов в школе.  Иначе говоря, умения и 
навыки чтения формируются не только как важнейший вид речевой и 
умственной деятельности, как средство самовоспитания и 
саморазвития, но и как сложный комплекс умений и навыков, 
имеющий общеучебный характер и, следовательно, используемый 
учеником при изучении почти всех учебных предметов, при 
использовании многих источников информации.       

 

         Обучение чтению включает несколько этапов:  

• учимся выделять звук;  
• учим буквы;  
• учимся читать.  

       В домашних условиях рекомендуется учить буквы. Грамотно и 
весело учить буквы дома вам  помогут наши рекомендации: 

1. Научите ребенка протягивать, пропевать отдельные звуки в 
слове, называть слова с этим звуком.  

2. Показывая малышу букву, произносите не ее официальное 
название, а тот звук, который эта буква обозначает.                   



Не «ЭМ», а «М», не «БЭ», а «Б». Это совсем не означает, что 
ребенок не должен знать, что буква и звук - разные понятия, что 
согласная буква может обозначать два звука - твердый и мягкий. 
Но все эти понятия недаром входят в программу обучения 
грамоте в первом классе: для их усвоения нужны достаточно 
зрелые функции мышления - анализ, синтез, обобщение.  
Придет время, и ваш ребенок усвоит знания по фонетике языка. 
А сейчас он может учиться читать и без этих знаний. 

3. Чтобы ребенок запомнил букву, показывайте букву и 
называйте ее несколько раз (в букварях, на плакатах, в 
разрезных азбуках, на улице), потом попросите ребенка найти 
букву в слове ("Найди и покажи в этом слове букву Б!"), и только 
после этого ребенок самостоятельно узнает и назовет букву. 
Если форсировать этап называния буквы взрослым и поиска 
буквы по заданию, ребенок с трудом будет вспоминать буквы, 
часто ошибаться и из-за этого терять интерес к занятиям.  

4. Полезным для запоминания букв будут следующие игровые 
задания. Кроме того, они хорошо развивают внимание. 
Поиграйте вместе с ребенком.  

 

 

Игровое задание «Выложи букву» 

Выложите вместе с малышом буквы из палочек, кубиков, мозаики, 
пуговиц, камешков, слепите из пластилина, смоделируйте из 
проволоки, обведите объемные буквы. 

 

 



 

Игровое задание «Найди и подчеркни букву» 

 
Для этой игры потребуется любой текст с крупным шрифтом (старая 
детская книжка, возможно букварь или азбука, реклама).           
Предложите ребенку, внимательно просматривая текст, находить и 
обводить в кружочек букву, которую с ним заучиваете. Не забывайте 
называть или спрашивать, какую букву ребенок ищет. 
 

Игровое задание « Угадай букву по одной детали» 

Напишите на листе бумаги только элементы букв. Попросите ребенка 
угадать, какие буквы вы хотели написать (вариантов может быть 
несколько). Если ребенок умеет писать, предложите ему дописать 
незаконченные буквы.  Скажите: «                                                                  
Жучок-буквоед прополз по листу и испортил буквы. Догадайся, какие 
это были буквы и исправь их» 

 

 
 

Игровое задание «Какие это буквы?» 

Ребенку с закрытыми глазами предлагается на ощупь определить 
буквы из магнитной азбуки или вырезанные из картона. Скажите: 
«Угадай, что это за буква?» 

      Помните, что хвалить ребенка можно и нужно, а 
если у него не получается, то не ругать, а помогать! 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


