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ИГРОВЫЕ ЗАДАНИЯ

ГУСЕНИЦА «РУССКИЙ АЛФАВИТ» 

1. Собери гусеницу, у которой рассыпались 
    части хвостика(спинки, шейки).
2. Что за странные значки нарисованы на 
    каждой части гусеницы и что они обозна-
    чают. Обычно ребенок уже знает, что бук-
    вы, называет пару, взрослый дополняет.
3. Гусеница потеряла первую и последнюю 
    букву и не может вспомнить их. Нужно 
    помочь гусенице и рассказать  про буквы
    и вставить буквы в алфавит.
4. Ребенок выделяет и называет первый звук 
    имени, а взрослый показывает, какая бук-
    ва обозначает этот звук. Малыш запомна- 
    ет первую букву своего имени и ищет ее в  
    гусенице. Его просят запомнить и место 
    буквы и её соседок.
5. Взрослый выделяет голосом первый звук в 
    словах «мама и папа» и показывает ребе-
    нку, какие первые буквы(М и П) Нужно за-
    помнить мамину и папину буквы и их ме-
    ста, а потом поиграть ими, добавив к ним 
    букву ребенка. 
6. Взрослый знакомит ребенка с буквами 
    бабушки и дедушки(смотри 5.).Семейные 
    буквы собирают вместе ищут и называют:  
    «Вот буква мамы, папы, бабушки, деду- 
    шки и моя».
7. Ребенок называет имена родителей, его 
    учат выделять первый звук в имени и на-
    ходить букву. Взрослый предлагает: «Да-
    вай найдем две мамины буквы – букву 
    «М» и букву «И» (если мама Ира).
8. Ребенку предлагают посмотреть на буквы 
    и рассказать, на что они похожи. Напри-
    мер, «О» – на кружочек, «Т» – на молоток.
9. Взрослый предлагает попросить у гусени-
    цы те буквы, которые состоят только из 

    палочек.(А,Г,Д,Е,И,К,М и т.п.).
10. Взрослый предлагает попросить у гусе-
      ницы те буквы, которые с кружочками. 
      (О,Ю – с полным кружком, С – с надку-
      шенным кружком; Я,Р – с полукругом) 
11. Взрослый просит гусеницу дать детям те 
      буквы, которые обозначают гласные, – 
      «поющие звуки». Дети достают эти бук-
      вы и исполняют гусенице песни букв. 
12. Дети узнают, что буквы, которые изобра
      жают звуки Г,К,Х «часто кашляют, пото-
      му что болеют. Они не умеют петь». 
13. Следующие серии игр основываются на 
      обыгрывании звуков, на особенностях  
      их графического облика.
14. Детям предлагают «букву-певицу» по-
      ставить в пару с другой певицей и по-
      слушать, как они поют: «Ау-уа».
15. Буква «А» показывает, как она может 
      стать слогом, если выберет «Б». Напри-
      мер: АБ и БА, АВ и ВА, АД и ДА. «Пе- 
      вицы» постепенно знакомят детей со 
      своими «талантами» – способностью 
      стать слогом. 
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16. Устанавливают, что буквы любят поря-
      док, идут друг за другом по порядку – 
      алфавиту.
17. Игроки вытаскивают какую-либо часть – 
      букву из планшета и отправляются ис-
      кать те вещи, в названии которых есть 
      эта буква, этот звук.
18. Составление слов из букв-вкладышей 
      начинают с трехбуквенных: кот, рот, рак.
19. Для каждого ребенка готовят по 33 кру-
      жочка  и просят зарисовать весь алфа-
      вит с гусеницы на бумажные кружки, но 
      так, чтобы буквы – «певицы» были на-
      писаны на красной бумаге, а непоющие 
      (согласные) на синей. Две буквы – «ни-
      чего не произносят совсем» – это Ь и Ъ. 
      Для них вырезаются кружки из зеленой 
      бумаги. Ребенок составляет свою гусени-
      цу из кружков, проверяет (для Й – полуг
      ласного звука, под красный кружок нужно 
      подложить большой синий). 
20. На обратной стороне букв-кружков своих 
      гусениц дети ставят цифры по порядку 
      от 1 до 33 азлов). На основе нумерации 
      проводятся игры: а) «Какая цифра – ка-
      кая буква». б) «Прочитай эту шифровку».
     в) «Составь шифровку».
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