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ЦЕЛЬ:

1. Познакомить родителей с основными 

задачами подготовки дошкольников к 

обучению грамоте.

2. Научить их применять различные игры и 

игровые упражнения на практике для развития 

фонематического слуха, восприятия у 

воспитанников 5-7 лет.



Уважаемые участники!

Тема мастер – класса: «Учим буквы вместе», на котором 
будут демонстрированы игры и игровые упражнения 
по подготовке детей к обучению грамоте, которые вы 
можете проводить дома.

В выходные дни самое время можно успеть многое 
сделать и самое главное уделить время своему ребенку, 
ведь сейчас для него наступило время подготовки к 
школе. Чем же завлечь ребенка? Какие задания можно 
выполнить с ним, чтобы было интересно и полезно.

Так как наш мир окружен множеством буквенных знаков 
малыш со многими знаком и может соотнести со 
звуком. А в чем же отличие буквы от звука? Очень 
часто мы путаемся в этих понятиях. А секрет очень 
прост: Звуки мы слышим и произносим, а буквы мы 
пишем и читаем.



Чтобы ребенку было легче запомнить буквы, рекомендуются 
следующие приемы:

1. Используйте прописи! Взрослый пишет «трудную» букву большого 
размера (5-6 см.), ребенок раскрашивает ее. Под буквой ребенок 
рисует (или это делает взрослый, а ребенок опять же раскрашивает) 
предметы, в названии которых первая буква для него трудная.

Для такого вида работы пригодятся прописи для дошкольников 
скачать прописи и рабочая тетрадь дошкольника

2. Предложите ребенку обвести буквы по контуру.

3. Так же ребенку можно предложить вылепить из пластилина букву

4. Одно из любимых заданий это выкладывание буквы используя 
палочки, шерстяные нитки, веревочки, камешков, бусинок.

5. Предложите ребенку вырезать букву по контуру.

6. Ребятам очень нравится сравнивать буквы с предметами.

Задайте вопрос ребенку: на что похожа буква А?

Можно выучить с ребенком рифмовку



БУКВЫ РИСОВАЛИ



БУКВУ ВЫКЛАДЫВАЕМ ИЗ КАМЕШКОВ



ВЫКЛАДЫВАЕМ СЛОВА ТЕМ ЧТО ЕСТЬ 

ПОД РУКОЙ



ЛЕПИМ



ИСПОЛЬЗУЕМ БУСИНКИ



УЧИМ СТИХИ

Буква А известна всем,                      

Она не важная совсем.

Но у нее солидный вид,

Возглавляет алфавит. 

 Б за А шагает смело

 И бурчит: «Ну что за дело!

 Первой я хочу стоять,

 Алфавит наш возглавлять!»


