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Рыбалка 

Для игры потребуются магнитные буквы и удочка с металлическим предметом на конце. 

«Ловите» буквы, разложенные на полу магнитом вверх. Называйте каждую 

«пойманную» букву. «Улов» можно делить на слоги или слова. Усложняя задание, 

просите ребенка вытащить определенную букву: «Поймай, пожалуйста, букву «А». 

Ты поймал букву «О». Попробуй еще раз». 

Обязательно называйте все собранные буквы. 
 

 
 

 

 



Обведи букву 
Вырезайте буквы из бархатной или наждачной бумаги и предлагайте ребенку 

обводить их пальцами по контуру. При этом называйте каждую букву. В дальнейшем, 

когда малыш начнет узнавать буквы визуально, попросите его опознать ту или иную 

букву, не глядя проведя по ней пальцем. 

 

 
 

Где живут буквы? 
Нарисуйте несколько квадратов-окошечек, приклейте к ним ставни. В открывающемся 

окне напишите букву, а на ставнях нарисуйте предмет, название которого начинается с этой 

буквы. Например, в окне буква «А» — на ставнях нарисован арбуз. 

Пригласите ребенка в гости к буквам. Открывая то или иное окошко, проговаривайте 

название нарисованного предмета, делая акцент на первой букве его названия. 

Открыв окно, назовите букву. Поинтересуйтесь у ребенка, почему, по его мнению, на 

ставнях нарисован именно этот предмет. Побудите его сделать вывод: потому что в окне 

буква, на которую этот предмет начинается. Попросите малыша голосом выделить 

первый звук слова. 
 
 

 



 

Угадай букву 
Вы рисуете часть буквы и просите ребенка угадать, какую букву задумали. Буквы 

можно выкладывать из крупы, из счетных палочек, из веревочек и т.п. 
 

 
 
 

 

Умеют ли буквы петь? 
Вы показываете ребенку букву, а он пытается ее пропеть. Если буква поется, вы 

объясняете, что она называется гласной. В противном случае — согласная. 

Если ребенок тянет согласную: «Бэ-э-э», обратите его внимание на то, что слышится звук 

«Э», а не «Б». Придумайте, на какие звуки может быть похоже произнесение той или 

иной буквы: «Ж-ж-ж» — жук жужжит. «Ф-ф-ф» — ежик фырчит. «Р-р-р» — работает 

мотор. «У-у-у» — воет волк, гудит пароход. «А-а-а» — плачет малыш. 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Найди букве домик 
Возьмите разрезную азбуку или магнитные буквы. Предложите ребенку 

подыскивать домик каждой букве, малыш берет букву и ищет в комнате предмет, в 

названии которого она будет первой. Рядом с этим предметом и будет домик буквы. 
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Читаем азбуку Маршака «Про всё на свете» 

Подберите картинки с изображениями животных, растений, предметов, людей. 

Попросите ребенка перечислить все изображения на соответствующую букву. Например: 

«Найди все предметы на букву «А» на этой картинке». 

 

Аист с нами прожил лето, 

А зимой гостил он где-то 

 

Бегемот разинул рот: 

Булки просит бегемот 

 

Воробей просил ворону 

Вызвать волка к телефону 
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