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Изучение букв:
Коммуникация
Навыки коммуникации, от изучения букв и слов до
дальнейшего развития навыков общения, играют
ключевую роль в достижении успехов в учебе, а со
временем и в карьере [9]. Занятия, в ходе которых дети
могут создавать буквы физически, порождают тягу к
чтению и письму[10], а беседа между родителем и
ребенком во время игры помогает расширить
словарный запас[11].
Алфавит — один из ключевых элементов начального
образования, но идею письма иногда бывает сложно
представить в увлекательном свете. Это занятие
позволяет отложить в сторону хитроумные письменные
принадлежности и забыть о неизменности символов на
бумаге: теперь ваш ребенок может заняться освоением
алфавита в свободной и практической форме с
пластилином Play-Doh. Во время занятия вы также
можете помочь расширить словарный запас и
коммуникационные навыки ребенка, по очереди
обсуждая мысли и идеи[12].

Что вам понадобится

Что делать
ШАГ 1

Четкие
изображения
букв и (или) слов.

Покажите ребенку изображение и определитесь, над
какой буквой вы будете работать.

• Например, можно
написать несколько
букв на листе
бумаги или найти
что-нибудь с
большими буквами
или словами дома.

ШАГ 2
Предложите детям слепить выбранную букву,
используя любимый цвет Play-Doh.

,

Пластилин
Play-Doh.

ШАГ 3
Слепите знакомое слово или имя ребенка. Беседуйте с
ребенком во время игры; ниже вы найдете темы для
обсуждения.
•

Горизонтальная
поверхность для
лепки.
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Полезные советы
Много говорите и используйте «взрослые» слова, так словарный запас
вашего ребенка будет расти быстрее. Побуждайте ребенка к беседе,
обсуждая разные цвета, текстуру и форму букв. Взаимодействуйте с
ребенком: давайте позитивные комментарии, задавайте вопросы,
стимулирующие мышление, например такие:
• «У этой буквы прямые или изогнутые линии?»
• «В каких буквах есть дырки, а в каких нет?»
• «Смотри! Вон красный, синий, желтый и белый!»
• «Ух ты! Получился круг!»
• «Ой! Эта буква похожа на жука!»
Придумывайте значащие связи, чтобы сделать изучение букв интереснее.
Предложите слепить имя ребенка, названия его любимых вещей, имена
членов вашей семьи.

Потенциальный положительный эффект от игры
Играя вместе с ребенком и используя наши советы, вы подарите ребенку
возможность изучить множество понятий и выработать ценные навыки,
некоторые из которых приведены ниже

Базовые навыки коммуникации
• Оживленная беседа с родителем во время совместной игры.
Словарный запас
•
•

Слушая родителя, ребенок узнает новые слова и их смысл.
Ребенок начинает использовать эти новые слова в беседе.

Чтение
• Изучение алфавита.
• Установление взаимосвязи между буквами и составленными из
них словами, именами.
Письмо
• Создание и копирование знакомых букв.
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