
В начальных классах  

закладываются  основы 

грамотного письма и  от того, 

насколько   они будут 

сформированы,  зависит 

дальнейшее обучение ребенка,   

его способность усваивать в 

дальнейшем программу русского 

языка. Чтобы добиться хороших 

результатов в формировании навыка правильного письма, можно 

использовать  различные речевые игры с буквами: 

Дидактическая цель: в игровой форме закрепить знания о буквах, помочь 

детям в овладении чтением, расширить словарный запас, научить 

сосредоточенности, усидчивости, развить наблюдательность, логическое 

мышление, творческое воображение, речь. 

“Буквы вокруг меня” 

Взрослый просит детей оглядеться в помещении и назвать все предметы, 

которые окружают их, но только в алфавитном порядке. 

Например: А – азбука, Б – бант, В – вешалка, Г – гардины и т. д. 

“Картина” 

Рассмотрите картину художника (читается название картины и имя автора). 

Взрослый просит найти на картине все предметы на определенную букву. 

“Портреты букв” 

Во время изучения букв, взрослый спрашивает о том, на кого или на что 

похожа та или иная буква. 

Например: А – крыша дома, В – бабочка, сложившая крылья и т. д. 

Ребенок рисует портреты букв, придумывает слова на данную букву. 

“Цепочка” 

Взрослый определяет тему игры, например: “Птицы на букву с”. 

Первый ребенок называет слово: снегирь. 

Второй ребенок должен повторить это слово и прибавить свое: снегирь, 

соловей. 

Например: снегирь – соловей – свиристель – сорока – синица – сова – сыч – 

стриж – сокол – сорокопуд. 

 

 



“Замените букву” 

Взрослый предлагает заменить в словах одну букву, образовать новые слова. 

Сом (дом), сук (сок), рама (мама), мука (муха), карта (парта), стол (стул), 

корка (горка) и т. д. 

“Спрячь слова в букву” 

Взрослый предлагает спрятать некоторые слова в букву “О” (по принципу 

ребуса): 

в “о” л – вол в “о” т – вот 

в “о” з – воз в “о” р – вор. 

Спрятать имена в букву “А”: 

В “а” ля – Валя 

В “а” ря – Варя 

В “а” ня – Ваня. 

“Вычитание букв” 

Взрослый предлагает от слова “победа” отнимать по 1 букве. Получать новые 

слова. Чтобы было интересно, можно прочитать сказку С. Погореловского 

“Что случилось с буквой  П?”. 

Варианты для игры: 

Коля – Оля – ля – я 

Малина, овраг, спор, улей, муха, уход. 

С одним из слов можно сочинить сказку. 

“Волшебный домик” 

Взрослый прикрепляет к доске домик (вырезан из плотной бумаги) и в 

пустые окошки вписывает буквы. Ребенок должен отгадать, какие слова 

живут в этом домике. 

Например: 

к, т, о, л, я (кот, кто, ток, Толя, Коля). 

о, с, а, к (оса, коса, сок). 

л, к, у, ж, а (лужа, жук, лук, уж, лак). 

“Сказка про буквы” 

После того как ребенок познакомился с буквами, подружились с ними, 

полюбили их, узнали их “характер”, можно предложить им сочинить сказку 

про буквы. 

Она может начинаться так: “В некотором царстве, в Азбучном государстве 

жили – были 33 красавицы – буквы…”.  


