
Помогаем ребёнку запомнить буквы. 
 

Умение читать начинается с изучения букв. У учащихся 

коррекционной школы  все чаще встречается проблема, связанная с 

трудностями запоминания букв. Ребенок может овладеть элементарным 

звуковым анализом, умением выделять звук на фоне слога, слова, определять 

последовательность звуков в слове, но запомнить графический образ буквы 

для него является непосильной задачей.  

Трудности в запоминании образа буквы вызваны 

несформированностью функций мозга:  недостаточной переработкой 

зрительной информации,  дефицитом нейродинамических процессов 

головного мозга.  

 Если ребенок не может запомнить буквы, путает их, то простое 

заучивание будет неэффективно. В данном случае необходимо работать над    

развитием тактильного образа буквы, развитием зрительного восприятия,  

зрительной памяти, зрительно-пространственной функции.  

   Тактильный образ буквы можно развивать с помощью специальных 

упражнений:  

-обводить буквы (вырезанные из наждачной или бархатной бумаги, 

выложенные из крупы на пластилине)  пальцем; 

-лепить буквы из пластилина или теста;  

-мастерить буквы из проволоки, веревки или нитки;  

- вырезать, обводить по контуру;  

- рисовать на песке или крупе; 

- рисовать буквы в воздухе или на ладони, спине и угадывать их; 

- определять буквы наощупь. 

Для развития зрительного восприятия используем такие приёмы:  

- угадывание предмета (в дальнейшем и заданной буквы) по описанию, по 

тени, из наложенных, перечеркнутых, недорисованных  изображений;  

- нахождение отличий;  

- составление разрезных картинок. 

Зрительную память тренируем  с помощью игр и приёмов:  

- «Что изменилось?»; 

- воспроизведение заданного порядка предметов, картинок, букв;  

-запоминание деталей сюжетных картинок. 

Закрепляя пространственные понятия  (вверху, слева, между, под и 

др.), названия частей тела (ориентировка в схеме собственного тела), 

выполняя задания на воспроизведение фигур (букв) из палочек, графические 

диктанты по клеточкам, мы осуществляем формирование зрительно – 

пространственной функции. 



Игры, способствующие запоминанию букв: 

«Смастери букву» 

 

«Укрась букву» 

      

«Письмо букв» 

 

 

«Угадай букву» 

Взрослый пишет в воздухе или пальцем по ладони, спине ребенка, ребенок 

угадывает. 



 

 «Что неправильно» 

 

 

«Найди и обведи»  

Предложите ребенку найти и подчеркнуть, обвести кружком  определенную 

букву в тексте. Можно использовать для этой игры ненужные газеты, 

рекламные листы. Шрифт должен быть достаточно крупным. 

 



 «Узнай букву» 

 

«Допиши букву» 

 

«Волшебный мешочек» 

 Угадать буквы наощупь. 

 

«Лабиринт»  

проложить путь только по буквам «н» 

 

 



«Печатные и письменные буквы» 

 

 

«Найди пару» 

 

 

Вариантов игр очень много. Здесь вам помогут и ваша фантазия, и 

Интернет, и различные пособия. Проводите занятия  в игровой форме, 

весело.  Хвалите  ребенка даже за малейшие успехи. 

 

Иллюстративный материал заимствован  из  общедоступных ресурсов  сети Интернет, не 

содержащих  указаний на авторов этих материалов и каких-либо  ограничений для их заимствования. 
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