Выпуск 3
(игры с буквами)
ЦТиО Фрунзенского района

ИГРЫ С БУКВАМИ

«Буквоед»
Что вам понадобится: бумага (альбом,
блокнот, тетрадь, листы), цветные
карандаши или фломастеры.

"Напишите" на спине ребенка своим
указательным пальцем или тупым концом
карандаша
известную
ему
букву.
Спросите, какую букву вы написали.
Предложите ребенку написать букву у вас
на спине, а вы отгадайте. Загадывайте
буквы
по
очереди.
Таким образом полезно запоминать
буквы, которые ребенок не может по
каким-либо причинам твердо выучить.
Вариант:
Вы пишете у ребенка на спине, а он
одновременно пишет эту же букву мелом
на доске или фломастером на бумаге.

Напишите "испорченные" буквы
(недописанные, с отсутствующими
деталями). Расскажите ребенку, что эти
буквы испортил вредный Буквоед и
попросите ребенка восстановить
(дописать/починить) их. Обязательно
спрашивайте, какая буква получилась.

«Зеркальные буквы»
Подготовьте карточки одинакового размера
(примерно 8х12 см) из расчета по 2 штуки на
изученные ребенком буквы. На каждой
карточке напишите по 1 букве. Буквы должны
быть написаны в правильном и зеркальном
("задом наперед") изображении.

Выложите перед ребенком пару карточек с
изображением одной и той же буквы.
Предложите выбрать правильную букву.
Организуйте
самостоятельную
проверку
выполнения задания ребенком: дайте ему
возможность сравнить выбранную букву с
буквами
из
"Азбуки"
или
"Букваря".
Обязательно спрашивайте, как называется
буква.
Упражнение поможет в дальнейшем избежать
ошибок в написании букв.

«Волшебный мешочек»
Что
вам
понадобится: буквы
из
набора
(пластмассовые
или
магнитные),
мешочек.
В мешочек сложите известные ребенку буквы.
Предлагайте вынимать буквы по одной, отгадывать
их на ощупь, придумывать слово, начинающееся
на эту букву. Если ребенок, вынимая букву,
ошибается в названии, исправьте его, а букву
опустите обратно в мешочек. Когда ребенок снова
достанет эту букву, он уже назовет ее правильно.
Можно положить в мешочек и новые для ребенка
буквы, но их должно быть не более 1-3 за 1 игру.
После нескольких игр с волшебным мешочком для
поддержания интереса к игре положите в мешочек
несколько мелких предметов. Это могут быть:
скрепка, колпачок от фломастера, пуговица, пробка
от пластиковой бутылки, счетная палочка, цифра
из набора, геометрическая фигурка и т. п.

«Бабочки»

Вырежьте из цветной бумаги большие
буквы или напишите их на альбомных
листах цветными карандашами. Все буквы
спрячьте где-нибудь в квартире так, чтобы
остались видны только их небольшие
фрагменты. Скажите ребенку, что буквы
играют с ним в прятки. Предложите найти
буквы.
Ребенку будет интересно находить как
знакомые, так и новые буквы. Если
ребенок увидит знакомую ему букву,
прежде, чем он ее достанет, попросите
отгадать по видимой части, что это за
буква. Для лучшего запоминания новых
букв
можно
располагать
их
в
"специальных" местах. Например: букву X
можно спрятать в холодильнике, букву 3 за зеркалом и т.д

Вырежьте из цветной бумаги яркие большие
цветы разной формы. Для игры достаточно 610 цветов. Из белой бумаги вырежьте
"серединки"
цветов
соответствующего
размера. Напишите буквы на "серединках", с
помощью скрепок прикрепите их к цветам.
Разложите цветы на полу, "Превратите"
ребенка в бабочку: дайте ребенку в руки
большой платок - "крылья". Говорите
"бабочке", на какой цветок надо приземлиться.
Поменяйтесь ролями: пусть теперь ребенок
называет
буквы,
на
которые
будете
"приземляться" вы.
Для игры с другими
буквами вам не потребуется вырезать новые
цветы, нужно только написать "серединки" и
прикрепить
их
к
прежним
цветам.

«Фантазеры»
Что вам понадобится: бумага для
рисования,
цветные
карандаши,
фломастеры,
восковые
мелки,
акварельные
краски,
гуашь.
Для того чтобы ребенок легче
запоминал букву, полезно сравнивать
буквы с разными предметами из
окружающей обстановки. Напишите
букву и попросите ребенка придумать,
на что она похожа. Сами дорисуйте
букву до предмета или предложите
ребенку сделать это. Постарайтесь,
чтобы рисунок был ярким и забавным.

«Экран с манкой»
На поднос насыпьте манку слоем около
одного сантиметра. Покажите ребенку, как
можно написать буквы на манке пальцем
или палочкой. Попросите его написать
рядом букву, такую же, как написали вы,
написать букву больше или меньше вашей,
дописать незаконченную 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!

«Буквы вокруг меня»
Цель: закрепить знания о буквах;
научить концентрировать внимание;
расширить словарный запас; помочь
развить наблюдательность.
Попросите ребёнка оглядеться в
комнате и назвать все предметы,
которые окружают его, но только в
алфавитном
порядке.
Например: А – арбуз, Б – банка, В –
вешалка, Г – гардины и т.д.

«Картины»
Цель: расширение словарного запаса;
развитие
зрительной
памяти;
ознакомление
с
художниками
и
картинами
Возьмите картину художника, который
Вам нравится. Прочтите название
картины и имя автора ребёнку.
Попросите найти на картине все
предметы на определённую букву.
Допустим это картина И.Е.Репина «Не
ждали». Пусть ребёнок найдёт все
предметы на определённую букву П
(пол, портрет, пальто, передник и т.д.)
Попросите его запомнить все слова на
эту
букву.
Закройте
картину и
предложите ребёнку вспомнить все эти
предметы.

