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Оживляем алфавит
Выучить алфавит – непростая задача! Но она станет легче и интереснее, если буквы…
оживить.
Вступительная часть занятия:
Рассмотрите с ребёнком книжку «Первая буква Алеф». После чтения обсудите с
малышом несколько ключевых моментов:
– из чего состоят слова в книжке? (из букв)
– для чего нужны буквы? (чтобы записать слова на бумаге)
Познакомьте ребёнка с новым словом – алфавит. Алфавит – это набор букв, знаков
для записи слов, и у каждого языка он свой. Спросите ребёнка, как ему кажется,
сколько «наборов» букв использовано в этой книжке? Их два – русский и иврит, здесь
стоит отдельно показать ребёнку слова на этих языках.
Алеф – первая буква еврейского алфавита, именно ей и посвящена наша книга.
Подобно русской букве «а», алеф встречается во многих словах. Покажите ребёнку
карточку с отдельно написанной буквой «алеф» и попросите его найти эту букву на
страницах книжки.
Основная часть занятия:
Стоит рассказать ребёнку, что иврит – очень древний язык. А в древних языках очень
часто буквы алфавита придумывались так, чтобы напоминать людям какие-то знакомые
предметы и понятия, ведь так было намного проще буквы запомнить и использовать
на письме.
Так, например, буква «алеф» очень похожа на голову быка. Положите перед ребенком
карточку с буквой и на глазах малыша превратите букву в бычка: дорисуйте глаза,
нос, может быть, кольцо в носу. Попросите ребёнка изобразить, как «говорит» эта
буква. Не правда ли, теперь намного легче будет отыскать в словах такую рогатую
«мычащую» букву?
Давайте посмотрим на следующую букву – «бет». Ее написание происходит от понятия
«дом». Попробуйте вместе с ребёнком «превратить» эту букву в домик: добавьте
крышу, дверь, окна, трубу.
Дальше «гимель» и «далет» – они напоминали древним людям, соответственно,
верблюда и дверь. Превратите и эти буквы.
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До сих пор мы превращали буквы в те понятия, которые они напоминали древним людям.
Теперь же давайте дадим ребёнку простор для фантазии! Дайте ребёнку карточки
или листы бумаги с оставшимися буквами еврейского алфавита, и пусть теперь он
сам всмотрится в них, решит, что они ему напоминают, и дорисует их. Таким образом,
у вас получится настоящий «живой алфавит», где за каждой буквой будет скрываться
понятный ребёнку предмет или зверь.
Когда вы сделаете такой алфавит, вы сможете с ним весело поиграть, используя эту
книжку:
•

Зашифровывайте слова из книжки. Например, какое слово состоит из двух быков
и домика? (Это слово «аба» – папа.)

•

Можно открыть книжку на любом развороте и попросить ребенка, чтобы он своими
карточками выложил то слово, которое он видит в книге.

Будьте уверены, такие самодельные игровые карточки еще не раз пригодятся ребёнку
для изучения языка и всевозможных игр!
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