
Консультация для родителей.

«Учим буквы.
Полезные советы и

рекомендации».



     Изучение букв – важный этап для развития ребенка. С их помощью кроха
  научится читать, будет изучать новые слова, научится писать. Но очень важно
  сделать процесс обучения интересным, чтобы малышу не наскучили буквы и он
  смог запомнить алфавит играючи.

Когда начинать учить буквы
    Сложно дать конкретный ответ, потому что дети развиваются с разной скоростью.
 Некоторые психологи рекомендуют изучать после 4 лет, а другие (Г. Доман, Н.
 Зайцев, С. Лупан) советуют начать с 1,5-2 лет.
    Если вы читаете малышу книжки на ночь, он сам будет проявлять интерес к
 чтению и изучению букв. В 2-3 года не все дети готовы к таким урокам, так что не
 стоит давить и спешить. Действуйте неторопливо и ненавязчиво.
    В 4-5 лет обязательно нужно приступать к изучению букв. Хотя бы по 10 минут в
 день занимайтесь с ребенком, желательно в игровой форме, чтобы он не потерял
 интерес.
   Для начала нужно выучить простые буквы, с которыми не возникает
 сложностей: А, И, О, М, В, Н, С, Л, Ы. Когда они будут освоены, можно
 переходить к следующей группе: К, Р, Б, Т, Д, Э, П. Под конец оставьте самые
 сложные буквы, которые детям сложно произносить и выучить: Ц, Х, Ч, Щ, Ш, З,
 Ф, Г, Е, Й, Ю, Я, Ж.
   При изучении сразу произносите звук, обозначающий
 букву, а не алфавитное название. К примеру, не ЭМ, а М.
 Так ребенку будет намного проще научиться читать.



Как выучить с ребенком алфавит играючи
   Есть несколько методик, которые помогут сделать изучение алфавита интересней
 для ребенка.

Магнитная азбука
   В магазинах продаются разноцветные буквы с магнитами. Их можно прикреплять
 к различным металлическим поверхностям (например, к холодильнику). С их
 помощью малыш сможет взять букву в руку, ощупать, рассмотреть, запомнить, а
 потом складывать из них слова.

Когда ребенок изучит некоторые буквы, составляйте из них слова. Потом уберите
один магнитик, и пусть малыш скажет, какой буквы не хватает.

Кубики
                                   Этот метод использовался еще нашими родителями, но и сейчас
                                       считается актуальным. Подойдут любые кубики с буквами –
                                     пластмассовые или деревянные. Но сразу проверяйте, чтобы
                                 они были в достаточном количестве для составления слов.



Карточки с буквами
                                 Можно купить в магазинах или сделать самостоятельно с
                            ребенком. Главное, чтобы буквы были крупными, а рядом
                          располагался предмет, название которого начинается с буквы.
                                                Это намного удобней и интересней, чем
                                                стандартный букварь.

Подручные материалы
    Постоянно записывать буквы ручкой на бумаге может надоесть ребенку, так что
 чаще меняйте место обучения. Ведь можно использовать для этого мел и асфальт,
 палочку и песок, варенье и тарелку. Можно создавать буквы
 из пластилина или складывать из камешков во время прогулки.



Плакат «говорящая азбука»
   В магазинах можно найти большой и удобный алфавит, который легко вешается
 на стену. Ребенок нажимает на букву и сразу слышит ее произношение. Есть режим
 «экзамен», где малыш будет отвечать на вопросы, и закреплять знания. С этой
 игрушкой он сможет изучать буквы самостоятельно.

Поиск нужной буквы
   Для этой игры понадобится фломастер или яркая ручка, желательно красного
 цвета. Возьмите ненужный журнал с крупными буквами, и выберите одну букву.
 Пусть малыш просматривает страницу и обводит ее в кружок. С детьми постарше
 можно играть наперегонки, но выбирайте одинаковый текст (понадобится второй
 журнал или копия).

Охота на буквы
   Очень похоже на предыдущее, но подойдет для деток постарше –
 здесь понадобятся ножницы. Теперь в журнале нужно находить нужные буквы,
 вырезать их и наклеивать в алфавитном порядке. Когда алфавит будет изучен,
 можно составлять слова или предложения.

Обучающие видео
   В интернете можно найти много коротких мультфильмов, с которыми можно легко
 и быстро выучить с ребенком алфавит. Песенки облегчают запоминание звучания,
 а красивые картинки – внешнего вида. Перед занятием посмотрите самостоятельно
 видео, чтобы оно подходило по уровню развития и возрасту ребенку. С помощью
таких игр, вы сможете быстро выучить с ребенком алфавит. Это     намного
интересней, чем зубрить буквы по букварю.


