
Игры с буквами 

Как быстрее всего выучить буквы с ребенком? Самый простой способ - 

это повесить плакат с алфавитом на стену и регулярно озвучивать его 

ребенку… Но… не для всех детей такой метод работает! К сожалению, 

многим деткам очень быстро становится скучно, и они просто "сбегают" от 

таких занятий. 

Если вы попали в такую ситуацию – не отчаивайтесь! Существует 

множество веселых игр на изучение букв, которые обязательно понравятся 

вашему ребенку! 

Перед началом изучения букв важно не забыть: 

Большинство педагогов-дошкольников сходятся в том, что, лучше 

всего учить с детьми «звуковую» интерпретацию букв (не «Ка» а «К», не 

«Бэ»,  а «Б» и т.д.). 

Это делается для того, чтобы впоследствии ребенку было намного 
легче учиться складывать слоги. 

Развивающие игры для нескучных детей 

1. Раскрашиваем. 

Тут все просто! Можно скачать из интернета раскраски с буквами и 

предложить ребенку их раскрасить. Ребенок будет с интересом заниматься 
творчеством, а заодно закреплять знания о новой букве. 

2. Укрась букву. 

Дети с удовольствием будут буквы украшать! 

Украшать их можно пластилином, аппликацией, цветными 

стеклышками, детальками конструктора… да всем чем хочешь! 

3. Пишем на манке. 

Дети обожают рисовать на манке! Без исключения все – от мала до 

велика! Даже если вашему ребенку уже 10 лет и он кажется уже «таким 

большим», поверьте от рисования на манке он придет в восторг! 

4. Половинки – игра на закрепление знаний об уже знакомых 

буквах. 

В процессе изучения алфавита важное значение имеет процесс 

повторения. Еще бы! Ведь пока дойдешь до "Я" – надо постараться букву "А" 
не забыть . 

Процесс повторения уже усвоенного материала будет веселее с игрой 

«Половинки»! 



Вырежьте красивые карточки с буквами, разрежьте их на две части, 

перемешайте. 

Предложите ребенку «сложить» буквы из двух половинок. 

5. Лото и фольга. 

Еще один способ изучения и повторения букв – лото. 

Не все дети относятся к буквенному лото с энтузиазмом. Для того, 

чтобы заинтересовать ребенка этой игрой можно использовать фольгу или 

бумагу.  

Подготовьте игровое поле, а также заверните в фольгу или бумагу 
фигурки букв.  

Предложите ребенку развернуть букву и положить ее на свое место на 

игровом поле лото. 

 

6. Связь букв и звуков. 

Посмотри, эти зверята потеряли свои буквы: 



 

На какой звук начинается «Слон»? Правильно, на «С». Где же наша 

буква «С»? Давай вернем ее слонику! 

 

И т.п. 

7. Буквоед. 

У вас дома может появиться веселый Буквоешка. Проще всего для 

этого взять перчаточную куклу или мягкую игрушку. 

Например вот этот петушок – 



 

очень необычный! Он ест буквы! Ну-ка! Дай ему покушать букву Б! А теперь 
он хочет букву А! Ах как вкусно ты петушка кормишь! 

 

 

 

 


