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«Как помочь ребенку запомнить буквы?».

Как хорошо уметь читать! Умение читать начинается с изучения букв и звуков. Но как помочь ребенку запомнить их?
На первоначальном этапе запоминания букв лучше не углубляться в понятия «звук- буква». Нужно говорить о буквах,
произнося их звуками: не «бэ», а «б», не «эр», а «р». При этом произносить их быстро и кратко.
Так ребенок быстрее овладеет навыком слияния звуков (букв) в слоги.
При изучении букв не нужно использовать азбуки, в которых буква подкреплена только одной картинкой, так как при
узнавании буквы ребенок сначала вспоминает картинку, а потом уже название буквы, а иногда и только картинку.
Придумывая с ребенком слова с заданного звука, называйте несколько слов, а не одно, чтобы буква не ассоциировалась у него с
каким-либо определенным предметом.
Тренироваться выделять первый звук в слове лучше начинать со слов, где гласные «а», «о», «у», «э» в начале и под ударением
(Аист, Ослик, Утка, Эхо и так далее), после можно попробовать выделять согласные, не участвующие в слоге-слиянии (к-рот ,
т-рактор и т. п.).

Игры, способствующие запоминанию букв.
1. Обвести букву пальчиком. Буква должна быть довольно крупного размера. Обязательно спросить: какую букву обвели
пальчиком?
2. Вырезать букву по контуру. Спросить: какую букву вырезали по контуру?
3. Обвести карандашом букву по точкам. Спросить: какую букву обвели по точкам?
4. Заштриховать букву.
5. Дорисовать элементы буквы так, чтобы получилась целая буква.
6. Написать букву в большой и маленькой клеточках.
7. Выложить букву из палочек, полосок бумаги, верёвочек, проволоки и других материалов.
8. Вылепить букву из пластилина, глины, теста.
9. Найти букву в текстах, назвать и подчеркнуть её.
10.Найти заданную букву среди других букв, обвести её в кружок.
11.Найти и обвести только правильно написанные буквы. Это упражнение хорошо проводить для запоминания начертания
несимметричных букв, которые дети часто пишут зеркально: З, С, Г, Я, У, Р и др.
12.Выучить стихотворение, насыщенное словами с изучаемыми звуком и буквой.

После запоминания нескольких букв полезно провести игровые упражнения для различения букв и для закрепления связи
звука с буквой. Например, ребёнок запомнил гласные звуки и буквы А, О, У, Ы, Э, И. Эти буквы, вырезанные ребёнком, лежат
перед ним на столе.
Взрослый называет поочерёдно звуки А, О, У, Ы, Э, И и показывает соответствующие буквы на листе бумаги или на
мониторе компьютера. Ребёнок ищет у себя соответствующую букву, показывает и называет её.
Взрослый молча показывает буквы, ребёнок их называет.
Взрослый называет звуки, не показывая соответствующие буквы. Ребёнок показывает буквы.
Взрослый выставляет перед ребёнком буквы, затем поочерёдно убирает их, а ребёнок называет, какую букву убрали.
Обучающие компьютерные программы, мультфильмы, песни, стихи о буквах, яркие книги-азбуки, буквари, раскраски
- также помогают запоминать буквы.

Надеемся, что эти, а может быть, и придуманные вами игровые упражнения помогут вашим
детям лучше запомнить буквы, легко и весело научиться читать.
Успехов вам!

