
 

Советы логопеда. 

Как помочь ребёнку выучить буквы. 

При обучении детей грамоте могут  возникать  

затруднения: ребёнок не может назвать букву, забывает её 

графический образ, путает с другими буквами. На этом этапе 

детям требуется помощь. Существует ряд  приёмов, 

упражнений, которые помогут справиться с этой проблемой. 

 Запомнить букву  поможет  картинка-ассоциация: 

изображение предмета, сходного  с внешним образом буквы. 

Желательно, чтобы название предмета или его характеристика, 

звуки, которые он издаёт, начинались с этой буквы. Например, 

картинка с изображением молотка по образу похожа на букву 

Т. «Тук-тук» - это звуки, при произнесении которых ребёнок 

узнает инструмент,  вспомнит его образ и соотнесёт с буквой Т.  

 Букву следует называть, как звук -  [м]. Нельзя называть [мэ] или [эм].  Иначе ребёнок 

запомнит это звукосочетание. В дальнейшем при обучении чтению «лишний» звук [э] будет 

мешать при чтении слогов. Ученик  будет пытаться прочитать [мэа], когда увидит слог ма. 

 Покажите, из каких элементов состоит эта буква, как  её «построили». Например, буква  

Т -  «молоток», она состоит из ручки и головки. Можно использовать разрезные элементы 

буквы.  Показывая построение буквы,  следует  называть части молотка  «собирать букву». 

Затем предложиет ребёнку самому построить букву Т. 

 Назовите изучаемую букву и попросите найти и показать её среди 2-3 несходных по 

написанию букв, написанных одинаковым шрифтом и одного размера. Ребёнку легче показать, 

чем назвать. Можно проговаривать с подсказкой: «Покажи букву Т – молоток». Затем даём 

задание найти букву среди большего количества букв (6-7), схожих какими-либо элементами. 

Задания усложняем по мере выполнения их ребёнком. 

 Попросите найти изображения  буквы, которые написаны различными шрифтами  среди 

других букв. Буквы могут различаться и размером. 

 Покажите букву, попросите назвать её. Если есть затруднение, снова прибегните к 

помощи подсказки. Закрепите за данной буквой только один предмет по ассоциативному 

сходству. 

 Не упускайте возможности написать букву на песке, на снегу, в воздухе. 

 Вылепите букву из глины, пластилина, солёного теста; выложите из палочек, горошин, 

крупы и др., занимаясь домашними делами вместе с ребёнком. 

 Предложите «отремонтировать сломавшуюся» букву. Допишите или доложите 

недостающий элемент. 

 Переверните букву «вверх ногами». Попросите назвать её. 

Разрежьте, написанную на карточке букву на 2 части. Попросите собрать картинку 

 Напишите букву  пальцем на ладошке или спинке ребёнка. Попросите назвать её. 

Предложите  нарисовать  на Вашей руке, на  спине. 

 
 Предложите вырезать нарисованную 

букву ножницами. Раскрасьте её, прикрепите  на 

видное место.  

 

И, главное: 

 Повторяйте ежедневно изученные буквы. 
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