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Беседа с Буквоедом. 

     Родители и педагоги при обучении дошкольника чтению довольно часто 

сталкиваются с тем, что ребенок путает в процессе чтения схожие по 

написанию буквы, а на письме воспроизводит буквы «шиворот-навыворот» 

(зеркальное написание, написание «вверх ногами»). Подобные ошибки могут 

быть обусловлены не только таким часто встречающимся в настоящее время 

логопедическим диагнозом, как «дисграфия», но и элементарным 

недостатком сенсомоторного познания буквы как знака. Ведь буква — это 

сложно организованный знак, состоящий из графических элементов 

(вертикальные, горизонтальные, наклонные линии, окружности и 

полуокружности), от количества и расположения которых в пространстве 

зависит суть самого знака. Про это мы, взрослые, нередко забываем: ведь мы 

уже давно знаем все 33 буквы алфавита. Но представьте, что вам необходимо 

выучить иностранный алфавит и научиться читать. Для того чтобы 

запомнить буквы, вы. наверняка, станете сравнивать их между собой, 

находить сходства и различия. При этом вряд ли вы будете делать это 

специально. Ваш «взрослый» мозг сам будет выполнять эту работу, понимая, 

что это облегчит запоминание букв и систематизирует их определенным 

образом. Мыслительная деятельность дошкольника еще не настолько 

организована, чтобы самостоятельно подбирать способы наилучшего 

запоминания букв. Ребенка надо учить анализировать и сравнивать буквы 

именно как знак. Этому могут помочь простые в организации и 

увлекательные для ребенка игры. 

«Разрезные буквы» 

Для этой игры необходимо подготовить карточки с буквами, разрезать их на 

две части (затем можно эти же буквы дополнительно разрезать так, чтобы 

получалось 3—5 деталей). Предлагайте ребенку собирать буквы, предъявляя 
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части разными способами: части одной буквы, части одной буквы + одну 

часть от другой буквы, части 2—3 букв одновременно. 

    Особое внимание уделите подбору для одновременного складывания двух 

букв и более. Сначала подбирайте для такого буквы, разница во внешнем 

виде которых очевидна, например: А и Р и И. Когда ребёнок освоит этот 

уровень, можно предъявлять одновременно части схожих по написанию 

букв, например: Р и В, Ш и Е; Н и П. Не забывайте называть или спрашивать 

ребенка, какая получилась буква! 

     Такая игра очень похожа по своему принципу на разрезные картинки, в 

которые любят играть все дошкольники. Игра способствует и развитию 

наглядно-образного мышления. 

«Узор из букв» 

    Увлекательным занятием могут стать «пространственные загадки» из букв. 

Чтобы их изготовить, вам потребуется набор цветной бумаги (желательно 

окрашенной с двух сторон). Сложите лист бумаги по вертикали и 

горизонтали. На получившейся четверти листа нарисуйте букву так. чтобы ее 

контур максимально занимал пространство. Вырежьте букву, не 

разворачивая листа, разверните. Покажите ребенку получившийся узор. 

Спросите, из какой буквы получился узор. Сложите лист вчетверо – 

покажите отгадку. Можно поручить проверку отгадки самому ребенку, в 

этом случае у него появится возможность выбрать правильное расположение 

буквы в пространстве. Игра развивает пространственное и образное 

мышление. 

«Найди и подчеркни» 

     Для этой игры потребуется любой текст с крупным шрифтом (старая 

детская книжка, реклама из почтового ящика). Предложите ребенку, 

просматривая текст, находить и подчеркивать букву, которую вы с ним 

заучиваете. Не забывайте называть или спрашивать, какую букву ребенок 

ищет. В другой раз ее можно зачеркивать, обводить в кружочек, ставить 

под/над ней точку... Если ребенок успешно выполняет заданий, предложите 
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ему поискать две буквы одновременно и подчеркнуть их. Наиболее сложный 

вариант упражнения - найти две буквы одновременно, отмечал их разными 

знаками (например, Н — зачеркнуть, И — обвести в кружочек). Начинать 

поиск двух букв одновременно лучше с букв, явно различающихся по 

внешнему виду (например, 3 и К), чтобы ребенок сначала освоил принцип 

работы. Затем можно предложить варианты поиска схожих по внешнему 

виду букв (например, Н/П. И/Н, У/Ч, Б/В). Это задание полезно на всех 

этапах обучения чтению (даже для читающих детей), так как тренирует еще и 

внимательность. 

«Какая буква выглянула в окошко?» 

     Используйте любые крупные буквы из разрезной азбуки. Дополнительно 

приготовьте лист большего размера с «окошком» любой формы (круглое, 

квадратное, прямоугольное). Спрячьте за этим листом букву из азбуки. 

Попросите ребенка узнать букву «в окошке» (по ее фрагменту). Одну и ту же 

букву можно загадывать многократно изменяя предъявляемый фрагмент в 

«окошке».  

    Игра развивает пространственное мышление и внимание. 

«Какие буквы спрятались?» 

      Предложите ребенку угадать, какие буквы спрятались на картинках. Если 

выполнить задания на отдельных листах, ребенок, поворачивая лист в разные 

стороны, сможет найти больше букв. В случае, когда ребенок не может 

узнать какую-либо букву, обведите ее тупым концом карандаша. Это 

поможет ему выделить букву на общем фоне. Задание развивает зрительное 

восприятие.  

«От какой буквы деталь?» 

    Напишите на листе бумаги только элементы букв. Попросите ребёнка 

угадать, какие буквы вы хотели написать. Вы можете попросить ребёнка 

назвать все буквы, которые содержат этот элемент (если вариантов ответов 

несколько) 

Если ребенок умеет писать, предложите ему дописать незаконченные буквы: 
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 «Какая буква следующая?» 

    Сидя рядом с ребенком, напишите цепочку из букв: А Л АЛА. Попросите 

малыша угадать, какая буква должна быть следующей, выбрать ее из букв 

разрезной азбуки и положить в продолжение ряда или написать 

самостоятельно. При этом ребенок называет буквы. Когда ребенок поймет 

принцип выполнения задания, предлагайте ему в цепочках буквы, схожие по 

написанию. Пусть теперь ребенок записывает ответ. 

В дальнейшем можно усложнить задание и предлагать записывать не одну, а 

две последующие буквы. 

Это задание представляет собой логическую закономерность, развивает 

логическое мышление и внимание. 

   Для дошкольника доступны следующие виды чередования: 

ХОХОХО 

ХООХООХОО 

ХОНОХОН 

   Если ошибки в узнавании и написании букв носят стойкий характер 

(повторяются часто, не уменьшаются после проведения упражнений), 

необходимо обратиться к логопеду для проведения комплексного 

обследования и определения путей преодоления проблемы. 

 

 


