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Как помочь детям 

запомнить буквы. 

 
Методические рекомендации для родителей. 
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 Причины речевых нарушений 

 

Что может  стать причиной нарушения речи? Причин очень много:  

болезни матери в период беременности, 

 последствия трудных родов, 

 осложнения после тяжелых заболеваний ребенка, 

 задержка умственного и физического развития, 

 педагогическая запущенность и, как это  не прискорбно, вредные 

привычки родителей - алкоголь и наркотики - уж они-то бьют по 

ребенку без промах а еще до его появления на свет.  

очень часто причины плохой речи кроются в несовершенстве  

моторики. Эта же  причина отразится на процессе письма: ребенку 

трудно будет научиться красиво писать, рисовать, успевать за 

темпом работы в классе.  

 

На практике бывают случаи, когда у ребенка с нормальным 

умственным развитием очень плохо развита речь. После 

сравнительно недолгого общения с ним выясняется, что главная 

причина речевых нарушений значительное недоразвитие моторики. 

Источник этих неприятностей один: невнимание взрослых к  

особенностям развития ребенка.  

 

В чем проявляется моторная неловкость такого ребенка? Попросите 

его собрать« нечаянно » рассыпанные на столе спички, а потом 

поиграйте: нарисуйте разноцветные шарики, а он пусть дорисует к 

ним ниточки. И то и другое дается с трудом: он не может собрать 

спички двумя пальчиками - зажимает их в кулак, напрягаясь и с 

трудом расслабляя сжатые пальцы.  

 

А вместо ниточек получаются ломаные зигзаги. Попросите ребенка 

отвести один пальчик в сторону - за ним потянутся остальные. 

Проверьте подвижность губ, языка - движения неловкие, нечеткие, 

и ребенок отказывается выполнять движения, потому что быстро 

устает. А подобные манипуляции шестилетний ребенок должен 

выполнять свободно. 

 

Присмотритесь к своим  детям: как они зашнуровывают и 

расшнуровывают обувь, как подбирают мелкие предметы, держат 
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ложку, вилку, умеют ли рисовать, лепить, как работают 

ножницами; насколько вообще координированны их движения. С 

несовершенной моторикой можно проводить специальные 

упражнения: собирание мелких предметов в коробочку, 

нанизывание бус, пуговиц на леску, игру в «щелчки» (когда 

щелчком сбиваются шашки с доски), разукрашивание картинок в 

книжках-раскрасках. 

 

 

Как помочь детям запомнить буквы. 

 

 

Если ребёнок плохо запоминает  буквы, существует много 

разнообразных приёмов, помогающих запомнить  зрительный 

образ букв. 

 

Например, буквы можно лепить из пластилина, выкладывать из 

палочек, спичек, мозаики, красочных верёвок,  вырезать из 

цветной бумаги, выжигать на дощечках. 

 

Чтобы сформировать стабильный графический образ буквы 

(графемы), можно предложить ребёнку обводить пальцем 

выпуклый контур букв, тактильное опознание  «наждачных» букв 

 

Можно использовать приём «Дермолексия», когда взрослый на 

ладони ребёнка рисует букву, а ребёнок опознаёт её с закрытыми 

глазами, причём рисовать нужно на «ведущей» руке, для 

стимуляции ведущего полушария. 

 

Хорошо зарекомендовал себя следующий приём. Возьмите 

листок из старой детской книги (или детского журнала) и 

предложите зачеркнуть на нём ту букву, с которой вы его 

знакомите в данный момент, либо букву, которую он путает, не 

может запомнить. Например: «Зачеркни (обведи) все буквы Д на 

этой странице». 

На этапе изучения букв полезно давать задание «Группировка 

стилизованных букв». Ребёнку предлагают сгруппировать 

одинаковые буквы. 
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Полезны задания, усложняющие узнавания букв, это – 

«Перечёркнутые буквы», «Разный шрифт», «Перевёрнутые буквы», 

«Сколько одинаковых букв», «Каких букв больше», «Наложенные 

буквы», «Зеркальные буквы», «Найди букву среди рядов букв», 

«Найди нужную букву среди перечёркнутых букв». 

Можно привлечь самого ребёнка к «творческому созданию» букв – 

предложить ему «Дописать букву» по пунктирным линиям, 

«Переделать букву», переставив (переложив) элементы («Что 

нужно сделать, чтобы из буквы Л получилась И; из Щ – Ц и т. д.) 

На развитие памяти и внимания – «Какой буквы не стало» - перед 

ребёнком выкладывается ряд букв, начиная с 3 – 4, и предложить 

запомнить, в какой последовательности они расположены. Ребёнок 

закрывает глаза, а взрослый убирает одну букву. Варианты – 

поменять буквы местами – ребёнок воспроизводит первоначальный 

вариант или взрослый добавляет ещё одну букву, обучаемый 

называет её. Играть можно с постепенным увеличением ряда букв. 

Можно выкладывать небольшие слова, затем переставлять местами, 

«терять» буквы из слова, восстанавливая его с помощью ребёнка. 

Здесь ещё тренируется и фонематический анализ (буквы в слове 

стоят в определённой последовательности). 

«Волшебный мешочек» 

- ребёнок на ощупь определяет пластмассовые (металлические) 

буквы. 

Ребёнок указкой рисует букву в воздухе, а  взрослый угадывает её 

(и наоборот). Можно «рисовать» буквы  на спине, угадывать по 

словесной инструкции – «Эта буква овальной формы», «Эта буква 

состоит из двух скрещенных под наклоном линий» и т. д. 

 

И не забывайте, что основной вид деятельности дошкольника - 

игра. Поэтому все ваши совместные занятия должны проходить в 

игровой и увлекательной форме, на положительных эмоциях. 


