
Консультация для родителей 

«Увлекательные домашние игры с буквами» 

 

Как выучить быстро буквы с ребенком, не отрываясь от домашних 

хлопот? Предлагаем вам легкие и увлекательные игры для изучения букв. 

Играть можно от 2 минут в день до 15 минут, ориентируясь на возраст и 

интересы ребенка. 

1.Магнит на холодильник 

Сначала запоминаем гласные. Повесим на холодильник магнитик с 

буквой «А». 

В первый день: Завтрак - показали букву, назвали ее. 

Обед. Повторяем действия.  

Ужин. Тоже самое. На другой день снова спросили, какая это буква? 

Ребенок уже назовет букву. Обычно дети, таким образом, учат букву за один-

два-три дня. 

Когда ребенок сам начнет показывать букву «А», переходим к следующей 

гласной – «О» и т.д. За 2-3 месяца можно выучить все буквы. 

Важно называть букву звуком (не «ЭМ», а «М»). 

2.Лото с буквами для детей 3-6 лет 

В три года можно с мамой уже играть в лото. 

У ребенка и у мамы по 3 большие карточки. Мама берет любую букву, 

показывает ее и спрашивает у кого такая буква? 

Ребенок смотрит на букву и находит ее у себя или у мамы, и получает 

положительные эмоции, что он первым увидел букву. 

Когда вы проиграли много раз первый вариант лото и ребенку уже нет 

необходимости смотреть, как выглядит буква, можно играть, не показывая ее, 

просто называя. «Лото» развивает внимание, память, зрительное восприятие, 

воспитывает усидчивость. 

3.Вкладыши букв 

Очень полезны игры - вкладыши, когда необходимо вставлять букву в 

свой домик. Они развивают образное мышление, зрительное восприятие, 

внимание, воспитывают усидчивость. 

4.Рисуем буквы 

Вам понадобятся любые краски, кисточка. 

Предложите ребенку нарисовать разными красками   буквы, затем 

назовите их поочереди и попросите ребенка их повторить. 



5.Найди домик для буквы 

Вам понадобятся бабочки и цветочки из цветного картона. На бабочках и 

цветочках нарисованы буквы. Ребенок берет бабочку и ищет цветочек с такой 

же буквой. Бабочки и цветочки с одной буквой должны быть разного цвета, 

чтобы ребенок искал одинаковые буквы, а не соотносил цвета. 

6.Назови первый звук (букву) 

У ребенка буквы, а у взрослого - картинки. Взрослый называет картинку и 

спрашивает, с какой буквы (звука) начинается слово. Ребенок из 3 букв 

выбирает нужную. Если ребенок не может найти букву или назвать звук, то 

взрослый описывает на что она похожа (например , «Ж» - похожа на жука) или 

произносит звук сам. 

Формирует образное мышление, а также ребенок не просто запоминает 

буквы, но и развивает фонематические процессы, т.е. учится выделять первый 

звук в слове. 

7.Игры с манкой 

Насыпать на поднос манку, а ребенок рисует буквы пальчиком, ладонью, 

палочкой. Можно выкладывать на манке буквы из камешков, из палочек или 

других природных материалов. Можно закапывать буквы в манке, а ребенок 

ищет и называет их. 

Игры с манкой снимают стресс, развивается фантазия и воображение. 

8.Конструктор из букв 

Разрезанные цветные буквы на несколько частей на столе. Есть подсказка: 

каждая буква имеет один цвет. Ребенок собирает буквы. Перед ребенком лежит 

дом для букв с разноцветными окнами. Надо положить букву в нужное окно. 

Цвет буквы совпадает с цветом окна. 

9.Аппликации букв 

Аппликации можно делать из разных материалов. Из цветной бумаги, из 

блесток, из бусин, из пуговиц, из паеток, из пенопластовых шариков, из 

наполнителя для слайма. 

10.Волшебный мешочек 

Показать ребенку 4 буквы, пусть он их потрогает, а затем положить буквы 

в небольшой непрозрачный мешочек. Ребенок опускает руку в мешочек и не 

видя букву пытается узнать какая это буква. 

 

Подготовил :воспитатель группы «Слоники» Краснова Н.Г. 

 

 


