
Уважаемые родители! 
Предлагаем вашему вниманию 9 игр,                                                                            

чтобы ребенок мог выучить буквы 
 

Подготовила                                                                                                                                    
воспитатель Стрельцова И.В. 

 

 
 Альбомчик для букв 
 
Цель: запоминать буквы, учиться определять первый звук в словах. 
Возраст: с 3-4 лет. 
 
Что вам понадобится: фотоальбом для 36 фотографий 10х15 см, карточки из 
белого картона (10х15 см, 66 штук), цветные карандаши, фломастеры, восковые 
мелки, акварельные краски, гуашь, журналы/каталоги/ открытки/наклейки, 
ножницы, клей. 
 
Как играть? 
С помощью обычного фотоальбома, картинок из журналов и каталогов, из 
открыток и наклеек, вы можете изготовить полезное пособие для изучения букв 
вашим ребенком. 
На карточках из белого картона с помощью цветных карандашей или 
фломастеров, акварели или гуаши напишите крупные и красивые буквы 
алфавита.  
Вставьте эти карточки в фотоальбом, располагая их в развороте слева. Подберите 
картинки на буквы алфавита. Чем больше картинок вы подберете, тем ярче будет 
пособие и тем интереснее с ним будет заниматься вашему ребенку. На оставшиеся 
картонные карточки приклейте картинки, начинающиеся на одинаковые буквы. 
Вставьте карточки с предметными картинками соответственно в разворот 
фотоальбома справа. Альбомчик готов! 
Ребенок, рассматривая картинки и буквы в альбомчике, будет ненавязчиво 
запоминать буквы. Такой альбомчик вы сможете взять с собой в дорогу или на 
прогулку, не боясь, что ребенок его испортит или запачкает - ведь буквы и 
картинки в нем защищены пленкой. 
 
 Волшебный мешочек 
 
Цель: запоминать буквы, учиться придумывать слово на заданную букву. 
Возраст: с 3- 4 лет. 
 
Что вам понадобится: буквы из набора (пластмассовые или магнитные), мешочек. 
 
Как играть? 
Для игры может подойти непрозрачный полиэтиленовый мешочек или 
подарочный пакет. 
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. 



Вариант:  
Предложите ребенку придумывать слова, которые заканчиваются на букву из 
мешочка. Не используйте для этого задания буквы Б, Д, В, Г, Ж, 3, т. к. в конце 
слова они слышатся по другому. Можете придумывать слова, в которых есть 
выпавшая буква (независимо от ее места в слове). 
 
 Умные прятки 
 
Цель: запоминать буквы, развивать внимание.  
Возраст: с 3-4 лет. 
 
Что вам понадобится: цветная бумага, белая бумага, ножницы, цветные 
карандаши или фломастеры, скрепки, скотч. 
 
Как играть? 
Вырежьте из цветной бумаги большие объемные буквы или напишите их на 
альбомных листах цветными карандашами (фломастерами). Для одной игры 
достаточно 5-7 букв. Из них - не более 3 новых для ребенка. 
Все буквы спрячьте где-нибудь в квартире (или в комнате) так, чтобы остались 
видны только их небольшие фрагменты. Спрятать буквы можно: за зеркало, под 
шкаф, за занавеску, в книжку, в ящик стола, на потолке, под подушкой, за 
абажуром и т. д. Для крепления букв используйте скотч или скрепки. Всю 
подготовительную работу проводите без ребенка. 
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, букву К - в ящике комода, букву Ц - в горшке 
с комнатным цветком, букву В - повесить на вешалку в прихожей и т. п. 
 
 Бабочки  
 
Цель: запоминать буквы, развивать координацию движений.  
Возраст: с 3-4 лет. 
 
Что вам понадобится: цветная бумага, белая бумага, ножницы, цветные 
карандаши или фломастеры, скрепки. 
 
Как играть? 
Вырежьте из цветной бумаги яркие большие цветы разной формы. Для 
организации игры достаточно 6-10 цветов. Из белой бумаги вырежьте "серединки" 
цветов соответствующего размера. Определите, с какими буквами было бы 
полезно сейчас позаниматься вашему ребенку. Напишите буквы на "серединках", 
с помощью скрепок прикрепите их к цветам. Разложите цветы на 
полу"Превратите" ребенка в бабочку: прочитайте стихотворение о бабочке или 
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. 
Обратите внимание! Для игры полезно выбирать цветы-буквы, схожие между 
собой - имеющие одинаковые элементы. Например, в одной игре используйте 
буквы П, Н, И, Т, Г, Е, Ш, а в следующий раз напишите на цветах буквы В, Б, Р, Ы, 
3, Я, Ф. 
Вариант: 
Напишите буквы на обычных листах бумаги - это будут аэродромы. С помощью 



стихотворения или упражнения-имитации (руки в стороны, погудеть) 
"превратите" ребенка в самолет и командуйте, на какой аэродром необходимо 
приземлиться. Такой вариант игры больше понравится мальчику. 
 
Сложи камешки или веселые макароны. 
 
Цель: запоминать буквы, учиться их составлять из камешков или макарон. 
Возраст: с 3-4 лет. 
 
Что вам понадобится: камешки (привезенные вами с моря, собранные на улице, 
купленные специально для занятий в магазине) или макароны. 
 
Как играть? 
Выкладываете буквы из камешков или макарон, когда учите ребенка новой букве. 
Выложите образец, попросите ребенка выложить такую же букву. Или 
предложите ребенку пофантазировать и самому выложить букву из камешков, 
макарон. Лучше использовать камешки примерно одинакового размера , а если 
вы выбрали макароны, то лучше взять перья- тогда букву будет легко 
выкладывать по образцу, при этом можно еще и сосчитать, сколько камешков( 
макарон) у буквы в высоту и в ширину. А если в используемом вами наборе есть 
камешки разного размера, а макароны разной формы, то воспользуйтесь этим для 
составления букв, содержащих круги и полукруги. Так, букву О вполне может 
заменить один большой камешек круглой или овальной формы. При составлении 
букв В, Б, Р, Ф, Я, Ы можно использовать большие макароны/камешки 
круглой/овальной формы для обозначения полукруглых деталей букв, а из 
макарон/камешков меньшего размера составлять детали, соответствующие 
прямым линиям. 
 
Вариант: 
Эта игра прекрасно подходит для полезного времяпровождения когда мама очень 
занята на кухне- с макаронами, а также на улице - на детской площадке, на берегу 
реки или моря- с камушками 
 
 Пластилиновый конструктор  
 
Цель: запоминать буквы, учиться лепить буквы из пластилина, развивать мелкую 
моторику. 
Возраст: с 4 лет. 
 
Что вам понадобится: набор пластилина (заранее проверьте, чтобы пластилин 
был эластичный, не жесткий и не ломкий), доска для лепки, стека или 
одноразовый пластиковый нож. 
 
Как играть? 
Вместе с ребенком изготовьте из пластилина колбаски примерно одинаковой 
толщины и длины. Таких колбасок потребуется 8 штук. 2 колбаски разделите 
(разрежьте) стекой пополам. 2 другие колбаски разделите на 3 части каждую. Из 4 
оставшихся колбасок сделайте колечки, скрепив их края. 2 колечка разделите 
стекой пополам так, чтобы получились полукруги. Таким образом, у вас 
получился набор деталей для составления любой буквы русского алфавита. 
Теперь ребенок может составлять буквы по вашему образцу или по собственному 
представлению. 
Обратите внимание! Если ваш ребенок еще не имеет навыка работы с 
пластилином, предварительно научите его основным приемам работы с этим 
материалом: потренируйтесь в разминании пластилина, скатывании, 
вытягивании, в соединении деталей. 
 



Варианты: 
Можно разнообразить игру с пластилиновым конструктором, используя 
пластилин разного цвета. Изготовьте одинаковые наборы деталей 2-4 цветов. 
Составьте букву из деталей разного цвета. Проверьте, остались ли еще детали 
соответствующих цветов и размеров для составления такой же буквы. Попросите 
ребенка запомнить букву, закройте образец (коробкой или салфеткой), 
предложите ребенку выложить точно такую же букву. 
Работы, выполненные из пластилинового конструктора, могут стать подарками 
родным и близким вашего малыша. Для этого вместе с ребенком выложите 
первую букву имени человека, которому будет предназначаться подарок, 
прикрепите ее к яркому картону, украсьте с помощью стеки (нарисуйте на ней 
черточки, клеточки, точечки, волнистые линии) или прикрепите к букве мелкие 
камешки, бусинки, семена растений, крупу. 
Можно использовать диск « Пластилиновая азбука» Железновых. 
 
 Рыбалка 
 
Цель: запоминать буквы, развивать координацию движений. 
Возраст: с 3-4 лет. 
 
Что вам понадобится: изображения рыбок (из лото или из детских 
журналов/силуэты, вырезанные из бумаги), скрепки, цветные карандаши или 
фломастеры, веревочка (длиной 30 см), магнит, линейка (длиной 20-30 см), скотч, 
обруч (синий платок/синий коврик/голубое одеяло), ведерко. 
 
Как играть? 
Перед началом игры необходимо изготовить удочку и "улов". Чтобы сделать 
удочку, к линейке привяжите веревочку, а на конец веревочки прикрепите 
магнитик (можно привязать его или приклеить скотчем). На рыбках напишите 
буквы, которые в настоящее время ваш ребенок запоминает. К каждой рыбке 
прикрепите "на нос" скрепку. 
На пол положите обруч - это будет "озеро". Вместо обруча можете использовать 
большой платок, одеяло, коврик, синего или голубого цвета. "Запустите" рыбок в 
озеро - сложите всех рыбок в обруч. Теперь ваш ребенок, как "настоящий рыбак", 
может ловить рыбу в озере. Главное правило игры: только та рыбка считается 
пойманной, "название" которой (букву, прикрепленную на ней) ребенок сможет 
узнать. Весь улов рыбака складывается в ведерко. 
Обратите внимание! Перед началом игры решите для себя, как для вашего 
ребенка полезнее перевернуть рыбок в озере - буквами вверх или буквами вниз. 
Если ребенок будет видеть, какие буквы написаны на рыбках, то, возможно, он 
специально не будет "ловить" рыбок с малознакомыми ему буквами. С другой 
стороны, если рыбки перевернуты буквами вверх, вы сможете сами говорить 
ребенку, какую рыбку ему поймать. В таком варианте игры ребенку нужно будет 
вспомнить, как выглядит названная вами буква, и после того как малыш поймает 
соответствующую рыбку, он только повторит название буквы, написанной на 
рыбке. 
 
 Буквы на спине 
 
Цель: запоминать буквы, развивать внимание. 
Возраст: с 3-4 лет. 
 
Что вам понадобится: для этой игры реквизит не нужен. 
 
Как играть? 
Поиграйте с ребенком в загадки. Просто "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. 
 
Найди и зачеркни 
 
Цель: запоминать буквы, учиться различать похожие по написанию буквы, 
тренировать внимание. 
Возраст: с 4-5 лет. 
 
Что вам понадобится: любой текст с крупным шрифтом (старая детская книжка, 
возможно, "Букварь" или "Азбука", рекламные листовки из почтового ящика), 
карандаш/фломастер/ручка. 
 
Как играть? 
Для первой игры выберите текст с небольшим количеством крупных букв 
одинакового шрифта и размера. Предложите ребенку, внимательно просматривая 
текст, находить и зачеркивать заданную букву, лучше ту, которую сейчас с ним 
заучиваете. Учите ребенка просматривать все буквы по порядку, не пропускать 
строчки. В другой раз букву можно обводить в кружочек, ставить под ней или над 
ней точку и т. п. 
При успешном выполнении подобных заданий усложните инструкцию, 
предложите одновременно искать и зачеркивать (подчеркивать/обводить в 
кружок) 2 разные буквы. 
Следующий уровень сложности - находить 2 разные буквы и обозначать из 
разными способами, например: подчеркнуть 0, зачеркнуть А. При выполнении 
заданий в таком варианте сначала предлагайте искать буквы, очевидно 
отличающие друг от друга, например М и Т, Л и Ы, Я и Н, А и Е, Ф и Ш. Затем, 
когда ребенок научится чередовать разные способы отметки искомых букв, 
предлагайте буквы, в написании которых есть схожие элементы, например Н и И, 
П и Н, В и Р, Б и Ы, Щ и Ц, С и О, Ж и К, Г и Т. 
Со временем можно заменить текст для поиска с буквами одинакового размера и 
шрифта на текст или набор букв разного шрифта и размера. Для работы на таком 
уровне очень подходят рекламные листовки или объявления в газетах - там 
представлены буквы не только разного шрифта и размера, но и разного цвета. 
Еще один удобный вариант для подготовки таких заданий - печатание их на 
компьютере с использованием различных стилей и разных размеров букв. 
Для усложнения условий игры можно ограничить время работы над заданием, 
например, работать 1 минуту. После того как время истекло, следует сосчитать 
количество букв, которые ребенок сумел просмотреть. От раза к разу количество 
просмотренных за 1 минуту букв будет увеличиваться, что станет ощутимым 
показателем успешности ребенка. 
Интерес к данному упражнению сохраняется у детей очень долго. Поэтому вы 
можете вернуться к игре даже тогда, когда ребенок уже хорошо читает. В этом 
случае главной задачей станет тренировка внимания, сосредоточенности, умения 
выполнять инструкции. 
 
Вариант: 
Поработайте над одним из таких заданий сами, специально допустите ошибки, 
предложите ребенку исполнить роль учителя и проверить правильность 
выполнения задания. 
 



 Буква растет 
 
Цель: запоминать буквы, развивать мелкую моторику.  
Возраст: с 4-5 лет. 
 
Что вам понадобится: бумага для рисования, цветные карандаши или 
фломастеры. 
 
Как играть? 
Подготовьте полоски бумаги размером примерно 5x20 см. Положите полоску 
горизонтально. С левой стороны на полоске бумаги "посадите" (напишите) 
маленькую буковку, например А. Затем пишите букву А, постепенно увеличивая ее 
размер, до конца листа. Последняя буква должна быть написана во всю ширину 
листа. Расскажите ребенку, что так "буква растет". Предложите ему самому 
"вырастить" какую-нибудь букву. 
Если ребенок не может увеличивать размер буквы постепенно, сбивается на 
меньший размер, помогайте ему устными инструкциями: "А следующая буква 
чуть-чуть повыше", "Теперь еще чуть выше", "Снова буква повыше..." 
Есть еще один способ помощи в случае затруднений при выполнении задания. 
"Превратите" ребенка в букву, попросите показать, как буква растет - сначала 
ребенок стоит на корточках, опустив голову вниз, потом поднимает голову, 
постепенно встает, затем медленно поднимает руки вверх, в конце встает на 
цыпочки. 
Упражнение прекрасно развивает мелкую моторику, формирует умение следовать 
инструкции. 
 
Варианты: 
Можно изменить условия задания: писать, уменьшая размер буквы. Тогда нужно в 
левом углу полоски написать букву максимального размера - во всю ширину 
листа. 
Попробуйте составлять из букв "горки". Сначала постепенно увеличивайте размер 
буквы, доходя до максимального примерно в середине полоски, а затем 
постепенно уменьшайте размер, возвращаясь к исходному размеру буквы в самом 
конце строки. Или наоборот - начинайте писать с самой большой буквы, 
постепенно уменьшайте размер, доведя его до минимального к середине листа, а 
затем постепенно увеличивайте размер буквы, доводя его до исходного к концу 
строки. 
 


