Играйте с буквами и цифрами
Существуют самые разные игры, в которые можно играть
с буквами и цифрами, — от игр с формой и звучанием
до выучивания новых слов, начинающихся с одной и
той же буквы. Вы можете обращать внимание на цифры,
которые узнает ребенок, например, номер квартиры
или возраст, и проверить, сможет ли он найти эти цифры
на автобусах, в магазинах или на дорожных знаках.
Помните, что буквы и цифры везде!
Совет от знаменитости
Считайте вслух вместе с ребенком: узнайте,
сколько шагов нужно сделать, чтобы добраться
до входной двери, или количество фонарных
столбов, мимо которых вы проходите во время
прогулки в парк!
Идея для разговора на общие темы
Расскажите о письмах, которые вы можете найти
в рекламной почте и старых журналах. Вырежьте
несколько букв и сделайте коллаж. Попробуйте
найти первую букву имени вашего ребенка. Если
ребенок пока не может найти букву, нарисуйте
ее вместе и посмотрите, сможете ли вы ее найти,
когда пойдете по делам или на прогулку.
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«Я иду в парк»
Играйте в игру по очереди, проговаривая, что бы вы взяли
с собой в парк. Правило гласит, что можно брать только
вещи, в названии которых есть звук «п» (например, «Я иду
в парк и собираюсь взять предметы для пикника/попугая/
перо»). Вы можете получать больше удовольствия, меняя
место, куда вы идете (например, в поездку на море можно
брать с собой только вещи, название которых начинается
с буквы «с»). Вы можешь вспомнить все, что собираетесь
взять с собой?

Идея для разговора на общие
темы
Чтобы стимулировать раннее
чтение ребенка, используйте
звуки, обозначающие буквы,
вместо названий букв алфавита.
Использование обозначающих
буквы звуков, когда вы вместе
играете в такие игры, как «Я иду
в парк» или «Я шпион», поможет
ребенку озвучивать слова по
мере того, как он научится
читать.

Игра в буквы из пластилина или массы для лепки
Сделайте из пластилина формы букв вместе, или сделайте
свою собственную игровую массу для лепки.
Смешайте следующие ингредиенты:
• две чашки хлебопекарной муки
• ½ чашки холодной воды
• три столовые ложки растительного масла
• одна столовая ложка лимонного сока (по желанию)
• любой пищевой краситель или глазурь, по желанию.
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